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Слайд 1

22 февраля 2019 года председатель Правительства РФ Д.А.Медведев по
итогам прошедшей недавно встречи с руководством Совета Федерации дал
поручение Минприроды России, Минюсту России, Минэкономразвития
России и Минфину России в срок до 20 мая 2019 года представить
предложения об организации работы по подготовке новой редакции Лесного
кодекса РФ. Ниже приводится полный текст поручения.
Минприроды России, Минюсту России, Минэкономразвития России,
Минфину России:
- представить предложения об организации работы по подготовке новой
редакции Лесного кодекса Российской Федерации с указанием сроков
выполнения работ, ответственных исполнителей, а также с учетом
необходимости проведения общественного обсуждения проекта кодекса;
- продолжить работу в соответствии с ранее данными поручениями в части
усиления контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной
заготовке, а также перехода к электронной маркировке древесины.
Срок - до 20 мая 2019 года.

Слайд 2

Развитие лесного законодательства
по числу принятых законов,
изменивших Лесной кодекс РФ

Лесной сектор к экономике
Российской Федерации

Слайд 3

I. Факторы, обеспечивающие приоритеты развития
1.1. Ресурсный потенциал и воспроизводимость ресурсов,
1.2. Экологические, климаторегулирующие и социальные
функции лесов,
1.3. Высокая конкурентоспособность продукции из древесины.
II. Факторы, противодействующие приоритетному развитию
лесного сектора
2.1. Конкуренция с нефтегазовым сектором в сфере поступления
доходов,
2.2. 40% лесов транспортно и экономически недоступны,
2.3. Постоянные расходы на охрану и защиту лесов,
2.4. Низкий спрос на лесопродукцию на внутреннем рынке,
2.5. Проблемы в сфере технологии и организации производства.

Слайд 4

Динамика объемов производства основных видов
продукции лесного комплекса Российской
Федерации
1990
год

1995
год

2000
год

2005
год

2010
год

2015
год

2016
год

2016 в
процентах
к 1990

Лесозаготовка, млн. куб. метров

304

150

165,9

185

175,5

205.2

213,8

70

Пиломатериалы1, млн. куб. метров

75

26,5

20

23,9

28,9

412

42,62

57

8325

4074

5312

7448

7583

8196

2625
8539

103

древесно-стружечные плиты, тыс. куб. метров

5568

2206

2335

3930

5466

6591

6573

118

древесноволокнистые плиты, тыс. куб. метров

418

234

292

389

398

492

437

105

древесно-стружечные плиты средней и высокой
плотности, тыс. куб. метров

2230

2595

Ориентированно-стружечные плиты, тыс.куб.метров

618

797

Пеллеты, тыс.т

974

1112

Наименование продукции

Целлюлоза товарная, тыс. т
Бумага и картон, тыс. т
Древесные плиты, в том числе:

Мебель, млрд.рублей (в текущих ценах производителей)
Фанера,тыс.куб.метров

6

12

18

48

89

137

144

1597

939

2777

2556

2689

3607

3759

Лесохимия, млн.рублей
Деревянные дома3, тыс.кв.м
С учетом корректировки сведений официальной статистики
С учетом данных по предприятиям малого и среднего бизнеса
3 Общая площадь жилых домов с деревянными стенами

235

2797
6767

8224

7667

1
2

5

От политики к институциональной
организации лесоуправления
Политическое устройство
государства и права собственности
на природные ресурсы
Лесная политика и устойчивое
лесоуправление

Лесное и смежное
законодательство

Институциональная организация
лесоуправления

Международно
признанные критерии
и индикаторы
устойчивого
лесоуправления

Слайд 5

Федерализм создает
децентрализацию в управлении
лесами
1. Страны с федеративным политическим устройством
(США, Канада, Австралия) распределяют права
собственности на лесные земли между федеральным
центром и регионами.
2. Страны с федеративным политическим устройством
(Бразилия, Индонезия, Индия, Нигерия) на базе единой
государственной собственности на лесные земли
распределяют полномочия по лесоуправлению по трем
уровням: центр, субъекты федерации, район).

Слайд 6

Слайд 7

Централизация в управлении
лесами создается в государствах
с унитарной политической
системой

1. Советский Союз с централизованнопланируемой экономикой.
2. Китай со смешанной экономикой.
3. Страны СНГ.
4. Страны Евросоюза за исключением государств
с федеративным устройством.

Слайд 8

Политические основы управления
лесами в Российской Федерации
I. Конституция Российской Федерации, 1993 г.
1.1. Статья 9 «Земля и другие природные ресурсы могут
находиться в частной, государственной, муниципальной и
иных формах собственности»,
1.2. Статья 72 «Вопросы владения, использования и
распоряжения землей, недрами и другими природными
ресурсами находятся в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации»
II. Основы государственной политики в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
до 2030 г. (распоряжение Правительства РФ от 26.09.13
№ 1724-р)

Слайд 9

Принципы формирования системы
государственного управления
лесами
1. Раздельное исполнение государственных
(административных) и хозяйственных (коммерческих)
функций
2. Раздельное исполнение государственных функций по
их назначению:
2.1. Законодательно-нормативные,
2.2. Распорядительные,
2.3. Контрольные, надзорные.

Слайд 10

Матрица решений для формирования
системы государственного управления
лесами
Субъекты
лесных отношений

Государственные
функции

Государственные
функции и услуги

Федеральные
Органы
Органы
Частный
органы
государственной
муниципального
бизнес
государственной власти субъектов
самоуправления
власти
РФ

1

2

3

4

5

Законодательные, нормативные

1

2

3

4

Распорядительные

5

6

7

8

Надзорные (контрольные)

9

10

11

12

Государственные услуги

13

14

15

16

Слайд 11

Основы лесного законодательства
Российской Федерации, 1993
Субъекты
лесных отношений

Государственные
функции

Государственные
функции и услуги

Федеральные
Органы
Органы
Частный
органы
государственной
муниципального
бизнес
государственной власти субъектов
самоуправления
власти
РФ

1

2

3

4

5

Законодательные, нормативные

1

2

3

4

Распорядительные

5

6

7

8

Надзорные (контрольные)

9

10

11

12

Государственные услуги

13

14

15

16

Слайд 12

Лесной кодекс, 1997 г.
Субъекты
лесных отношений

Государственные
функции

Государственные
функции и услуги

Федеральные
Органы
Органы
Частный
органы
государственной
муниципального
бизнес
государственной власти субъектов
самоуправления
власти
РФ

1

2

3

4

5

Законодательные, нормативные

1

2

3

4

Распорядительные

5

6

7

8

Надзорные (контрольные)

9

10

11

12

Государственные услуги

13

14

15

16

Слайд 13

Лесной кодекс, 1997 г. и федеральный
закон № 122-ФЗ от 22.08.2004 г.
Субъекты
лесных отношений

Государственные
функции

Государственные
функции и услуги

Федеральные
Органы
Органы
Частный
органы
государственной
муниципального
бизнес
государственной власти субъектов
самоуправления
власти
РФ

1

2

3

4

5

Законодательные, нормативные

1

2

3

4

Распорядительные

5

6

7

8

Надзорные (контрольные)

9

10

11

12

Государственные услуги

13

14

15

16

Слайд 14

Лесной кодекс, 2006 г.
Субъекты
лесных отношений

Государственные
функции

Государственные
функции и услуги

Федеральные
Органы
Органы
Частный
органы
государственной
муниципального
бизнес
государственной власти субъектов
самоуправления
власти
РФ

1

2

3

4

5

Законодательные, нормативные

1

2

3

4

Распорядительные

5

6

7

8

Надзорные (контрольные)

9

10

11

12

Государственные услуги

13

14

15

16

Слайд 15

Лесхозы в системе лесоуправления
Этапы, годы

Законодательные основы и
правовой статус исполнителей
хозяйственной деятельности

Виды деятельности

Финансирование
лесохозяйственной
деятельности

Лесное законодательство,
лесничество

Использование,
воспроизводство, охрана и
защита лесов (без переработки)

Лесной доход от продажи
продукции и услуг

Начало 30-ых
годов ХХ века
до 1957 г.

Лесное законодательство,
лесхоз – государственное
предприятие

Воспроизводство, охрана,
защита лесов

Бюджет (смета)

1958 – 1993 гг.

Лесное законодательство,
лесхоз – государственное
предприятие

Заготовка и переработка
древесины, воспроизводство,
охрана, защита лесов

Бюджет (смета).
Доход от хозрасчетной
деятельности.

1994 – 1997 гг.

Основы лесного
законодательства, 1993 г.
Лесхоз – орган
управления лесным
хозяйством

Воспроизводство (включая
рубки ухода), охрана и защита
лесов на площади лесного
фонда

Бюджет (смета).
Доход от реализации
древесины от рубок ухода
и продукции побочного
пользования.

Лесной кодекс 1997 г.
Лесхоз - учреждение

Воспроизводство (включая
рубки ухода), охрана, защита
лесов на площади лесного
фонда, проведение торгов

Бюджет (смета).
Доход от реализации
продукции от рубок ухода
и побочного пользования.

До революции
1917 и НЭП

1998 – 2001 гг.

Продолжение слайда 15

Этапы, годы

Законодательные основы и
правовой статус исполнителей
хозяйственной деятельности

Виды деятельности

Финансирование
лесохозяйственной деятельности

Лесной кодекс 1997 г.
Лесхоз – федеральное
государственное
учреждение

Воспроизводство лесов
(включая рубки ухода),
охрана, защита лесов на
площади лесного фонда

Бюджет (смета).
Доход от реализации
продукции от рубок ухода и
побочного пользования.

Лесной кодекс 2006 г.
Государственные и
частные коммерческие
структуры

Мероприятия по
воспроизводству, охране и
защите лесов на землях
лесного фонда, не
переданных в аренду

Аукционный доступ к
бюджетным средствам –
субвенциям из федерального
бюджета.

2011 – 2014 гг.

Поправки в Лесной
кодекс.
Противопожарные центры
– бюджетные или
автономные учреждения

Мероприятия по охране
лесов от пожаров

Бюджетные субсидии.
Средства заказчиков по
договорам.

2015 – по
н/время

Федеральный закон от
10.03.14 № 27-ФЗ.
Бюджетные и автономные
учреждения

Мероприятия по
воспроизводству, охране и
защите лесов

Бюджетные субсидии,
средства заказчиков по
договорам.

2002 – 2007 гг.

2008 – 2011 гг.

Слайд 16

Федерализм или централизация:
варианты развития
1. Федерализм с передачей прав собственности
на лес субъектам Российской Федерации.
2. Централизация по образцу Лесного кодекса
1997 г.
3. Централизация по образцу Лесного кодекса
1997 г. и федерального закона от 22.08.2004
№ 122-ФЗ
4. Централизация на базе приватизации лесов.
5. Федерализм на базе приватизации лесов.

Слайд 17

Институциональная организация
лесоуправления в условиях федерализма
Административные (государственные)
функции

Хозяйственные (коммерческие) функции

Федеральный
уровень

Федеральный орган исполнительной
власти с законодательными и
нормативными функциями в
лесоуправлении

Федеральный орган
исполнительной власти с
законодательными и нормативными
функциями в сфере лесного
предпринимательства

Уровень
субъектов
РФ

Региональный орган федерального
органа государственной власти в
сфере лесных отношений с
распорядительными функциями

Орган управления
предпринимательской
деятельностью в лесном секторе
субъекта РФ

Локальный
(местный)
уровень

Локальный орган федерального
органа государственной власти в
сфере лесных отношений с
контрольными функциями и
предоставлением услуг

Предприятия частного бизнеса,
государственные предприятия и
учреждения с функциями
лесопользования, воспроизводства,
охраны и защиты лесов, а также
охраны леса

Слайд 18

Условия переходного периода от
существующей системы управления
лесами к новой системе
(срок до 2 лет)
1. Сохранение существующей системы
государственно-частного партнерства в сфере
использования лесов (обязательств сторон по
договорам аренды),
2. Подготовка кадрового резерва на замещение
должностей руководителей федеральных органов
управления лесным хозяйством в субъектах
Российской Федерации.
3. Аттестация персонала органов государственной
власти субъектов РФ в сфере лесных отношений на
предмет трудоустройства в федеральных
структурах.

Красная черта при проведении
институциональных преобразований
в системе лесоуправления

Слайд 19

1.Создание отраслевого федерального министерства на
базе соединения в нем государственных и
хозяйственных функций, как-то:
а) Министерство лесного комплекса,
б) Министерство лесной, деревообрабатывающей
промышленности и лесного хозяйства.
2. Функционирование в субъектах РФ органов
управления, соединивших административные и
хозяйственные функции.
3. Передача лесов в аренду для реализации
инвестиционных проектов без конкурсов и аукционов.

