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Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. Нарышкину

На№

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Алтайское краевое Законодательное Собрание в порядке законодательной
инициативы направляет на рассмотрение Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации».
Приложения:
постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания о внесении
проекта федерального закона на рассмотрение Государственной Думы;
текст проекта федерального закона;
пояснительная записка;
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием федерального закона;
справка о необходимости расходов, связанных с принятием федерального
закона;
магнитный носитель с текстами проекта федерального закона и иных
документов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Барнаул

О законодательной инициативе по
внесению изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Алтайское краевое Законодательное Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» с
пояснительной запиской к нему и иными документами, предусмотренными
Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации (прилагаются).
2. Назначить председателя комитета Алтайского краевого Законодательного
Собрания по аграрной политике и природопользованию Серова Сергея Николаевича
официальным представителем Алтайского краевого Законодательного Собрания при
рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации указанного проекта федерального закона.
3. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и членов Совета Федерации поддержать законодательную
инициативу Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Председатель Алтайского крае
Законодательного Собрания

И.И. Лоор
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к постановлению Алтайского
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Проект федерального закона
вносит Алтайское краевое
Законодательное Собрание

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации
Статья 1
Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2009, № 11, ст. 1261, № 52, часть I,
ст.6441; 2011, № 1, ст. 54, № 30, часть I, ст. 4590; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 52,
часть I, ст. 6971, ст. 6980; 2014, № 11, ст. 1092, № 26, часть I, ст. 3377; 2015, № 27,
ст. 3997, № 29, часть I, ст. 4359) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 24 после слов «договоров купли-продажи лесных
насаждений,» дополнить словами «прекращения действия разрешений на заготовку
древесины,»;
2) в статье 30:
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а) часть 4 дополнить словами «(за исключением поваленных ветром или
снегом деревьев, а также сломанных ветром или снегом деревьев, либо вершин и
ветвей деревьев)»;
б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2 Граждане осуществляют заготовку для собственных нужд поваленных
ветром или снегом деревьев, а также сломанных ветром или снегом деревьев,
либо вершин и ветвей деревьев бесплатно на основании разрешений на заготовку
дрсвссины. Граждане получают разрешения на заготовку древесины в порядке,
установленном

органами

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации.»;
3) часть 3 статьи 50.1 после слов «лесных насаждений» дополнить словами
«, на выдачу разрешений на заготовку древесины»;
4) часть 3 статьи 51 после слов «договоров купли-продажи лесных
насаждений,» дополнить словами «прекращения действия разрешений на заготовку
древесины,»;
5) часть 4 статьи 61 после слов «договоров купли-продажи лесных
насаждений,» дополнить словами «прекращения действия разрешений на заготовку
древесины,»;
6) пункт 2 части 1 статьи 83 после слов «(в том числе организация и
проведение

соответствующих

аукционов)»

дополнить

словами

«,

выдача

разрешений на заготовку древесины».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Москва, Кремль

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской Федерации»

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации» разработан в целях обеспечение охраны, защиты,
рационального

и

неистощительного

использования

лесов,

а

также

для

удовлетворения потребностей граждан в древесине для собственных нужд,
повышения социальной защищенности жителей сельской местности.
Существующая в настоящий момент процедура отпуска валежника для
граждан и юридических лиц на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений очень сложная и длительная. Для граждан она составляет 90 дней,
для юридических лиц - 120 дней. В результате чего валежник практически не
отпускается гражданам ни уполномоченными органами государственной власти в
области лесных отношений, ни арендаторами лесных участков. Сотни тысяч
кубометров валежной древесины, образовавшейся в результате ветровала,
бурелома, снеговала, снеголома своевременно не осваиваются, гниют в лесах и, в
конечном

итоге,

потеряв

всякие

потребительские

качества,

остаются

невостребованными ни арендаторами лесных участков, ни гражданами.
Вместе с тем накопления валежника очень вредны и опасны для леса, так
как валежник, являясь опасным горючим материалом, в случае возникновения
лесного пожара способствует быстрому его распространению на значительные
пространства. Только за 2015 год в лесах РФ произошло 11 313 лесных пожаров,
распространению которых в значительной степени способствовал валежник.
В итоге более 2 млн. га погибшего леса.
Кроме того валежник является благоприятной средой для развития
различных вредных насекомых, в особенности короедов, которые, размножаясь,
переходят с него и на растущие деревья, уничтожая часто десятки и сотни тысяч
гектаров ценного леса.

2

Валежник является также местом обитания и источником размножения
многих грибковых и бактериальных болезней, которые заражая прилегающие
лесные массивы, вызывают массовые вспышки заболеваний на тысячах гектарах
леса.
Специалисты лесного хозяйства отмечают, что заготовка валежника
приносить большую пользу лесу, так как является очень эффективным санитарнооздоровительным мероприятием.
В настоящее время валежник очень востребован гражданами, особенно
жителями сельской местности. Они готовы заготавливать его на дрова фактически
в неограниченных количествах, но существующее законодательство не позволяет
им сделать это.
В целях решения сложившейся проблемы настоящим законопроектом
гражданам предоставляется право бесплатно осуществлять заготовку валежника
на основании разрешений на заготовку древесины и таким образом обеспечить
охрану, защиту, рациональное и неистощительное использование лесов, а также
повысить свою социальную защищенность.

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания

/

И.И. JIoop

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации» потребует внесения изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1525 «Об
утверждении Правил учета древесины».

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания

/

И.И. Лоор

СПРАВКА
о необходимости расходов средств федерального бюджета, связанных
с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации» расходов средств федерального бюджета не повлечет.

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания
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