
Доклад 

начальника отдела организации использования лесов департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

 

«Основные направления изменений лесного законодательства при 

организации использования лесов» 

 

 

Слайд 2 

В 2017 году приняты федеральный закон 471-ФЗ приказы  

Минприроды России 451 и 626 реквизиты указанны нормативных правовых 

актов показаны на слайде. В результате вступления в силу данных НПА с 

2018 года внесены изменения в порядков заключения договоров аренды 

лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, 

предоставления отчетов об использовании лесов и проведение рубок ухода за 

лесом. 

Слайд 3 

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 471-ФЗ, вступившим 

в силу 9 января 2018 года, внесены изменения в главу 8 Лесного кодекса 

Российской Федерации, регламентировавшую порядок организации и 

проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды 

лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений. 

В результате внесенных изменений аукционный порядок заключения 

договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных 

насаждений дополнен конкурсной процедурой заключения договоров аренды 

лесных участков в целях использования лесов для заготовки древесины и 

аукционами в электронной форме по продаже права на заключение 

договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных 

насаждений. С 9 января текущего года аукционы в электронной форме не 

проводятся в следующих случаях: 

- предоставление в аренду лесных участков: 

1) крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях использования лесов 

для ведения сельского хозяйства; 

2) в целях использования лесов для заготовки живицы и заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов; 

- заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для 

заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Во всех остальных случаях заключения 

договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных 

насаждений в исключительных случаях заготовки древесины аукционы 

должны проводиться в электронной форме. 
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Слайд 4 

Для возможности использования данных изменений необходимо 

утвердить:  

- Правительству Российской Федерации: 

1) виды изделий из древесины и иной продукции переработки 

древесины производимыми объектами лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, владея которыми юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель вправе обратиться с заявлением о проведении конкурса; 

2) порядок рассмотрения заявления о проведении конкурса; 

3) методику оценки дополнительной потребности в древесине и 

наличия на территории субъекта Российской Федерации лесных участков, 

параметры использования лесов, в границах которых позволяют 

удовлетворить дополнительную потребность в древесине; 

4) порядок оценки конкурсных предложений,  критерии оценки 

предложенных условий и определения победителя конкурса. 

 - Минприроды России: 

1) порядок и способы подачи заявлений о проведении аукциона; 

2) требования к заявлению о проведении конкурса и прилагающихся к 

нему документов. 

 

Слайд 5 

Для применения указанных изменений на территории Костромской 

области 

- департаменту лесного хозяйства Костромской области необходимо 

утвердить: 

1) регламент деятельности комиссии по проведению аукциона; 

2)  регламент деятельности комиссии по проведению конкурса. 

По состоянию на сегодняшний день проект регламента деятельности 

комиссии по проведению аукциона прошел процедуру общественного 

обсуждения. Планируется, что указанный регламент до конца текущего 

месяца вступит в силу.   

Проект регламента деятельности комиссии по проведению конкурса 

департаментом лесного хозяйства Костромской области будет разработан 

после опубликования проекта порядка оценки конкурсных предложений,  

критериев оценки предложенных условий и определения победителя 

конкурса. 

По вопросу проведения аукционов в электронной форме - 

департаментом лесного хозяйства в качестве электронной площадки для 

размещения информации о проведении указанных аукционов выбрана 

площадка «РТС-ТЕНДЕР». В настоящее время департамент осуществляет 

процедуру регистрации и получения доступа на данную площадку. В случае 

положительного результата информация о результатах выбора электронной 

площадки будет размещена на официальном сайте департамента. 

 

 



Слайд 6 

С 5 января 2018 года вступил в силу Приказ Минприроды России от 21 

августа 2017 № 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в 

отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об 

использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании 

лесов в электронной форме». Основные изменения в порядке предоставления 

отчета об использовании лесов: 

- изменилась форма отчета об использовании лесов, а именно: 

для использования лесов для заготовки древесины 1 раздел отчета об 

использовании лесов добавили показатели площадь рубки, ранее был только 

показатель площадь лесосеки, и примечание, в котором указывается 

количество прилагаемых файлов, наименование файлов, координаты и время 

съемки). Третий раздел отчета об использовании лесов «Мероприятия, 

связанные с использованием лесов» дополнили показателями «Номер 

лесосеки», «Хозяйство», «Объем деловой древесины»; 

- изменился порядок предоставления отчета об использовании лесов, а 

именно: 

граждане, осуществляющие заготовку древесины для собственных 

нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, должны 

представлять отчет об использовании лесов один раз по итогам окончания 

лесозаготовительных работ; 

граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку древесины, в 

случае окончания на лесосеке всех работ по заготовке и вывозке древесины в 

текущем квартале, отчет об использовании лесов в следующем квартале, за 

исключением годового отчета, не представляют (если будут вопросы 

рекомендовать при принятии решения о необходимости подачи отчета 

слово «лесосека» заменить на «лесной участок»). 

- изменяется состав предоставляемых документов, а именно: 

в обязательном порядке к отчету об использовании лесов 

прикладываются однократно, к годовому отчету материалы дистанционного 

зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки) и 

дважды в год, к отчету за март и декабрь материалы фото- и видеофиксации 

лесосеки (выдела), на которой производится заготовка древесины.  

Департаментом лесного хозяйства в начале января текущего года в 

Минприроды России направлено предложение об исключении требования по 

изготовлению материалов фото- и видеофиксации лесосек в бесснежный 

период.  

(статьями 43 - 46 - Использование лесов для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 

ископаемых; для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов; для 

переработки древесины и иных лесных ресурсов) 
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(в целях подтверждения соблюдения требований, указанных в части 3 

статьи 16 Лесного кодекса Российской Федерации  - Порядок 

осуществления рубок лесных насаждений определяется правилами 

заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, 

правилами пожарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами). 

 

Слайд 7 

С 5 января 2018 года вступил в силу приказ Минприроды России от 22 

ноября 2017 года № 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами». 

Ключевые моменты, существенно влияющие на ход выполнения 

мероприятий по уходу за лесами в данном документе заключаются в 

следующем:  

1. В соответствии с пунктом 8 вышеуказанных Правил оценка качества 

и эффективности проведенных мероприятий по уходу за лесами проводится 

специалистами лесничества при осмотре лесосек после окончания 

лесосечных работ в соответствии с Порядком осмотра лесосек, 

утвержденным приказом Минприроды России от 27.06.2016 № 367. 

2. В соответствии с пунктом 13 вышеуказанных Правил за 30 дней до 

начала проведения в защитных лесах прореживания и проходных рубок, 

лицо, осуществляющее указанные рубки направляет  проект ухода за лесами 

в департамент для его размещения на официальном сайте департамента. 

Примерная форма проекта ухода за лесами направлена в лесничества 

для использования в работе. 

3. В соответствии с пунктом 30 вышеуказанных Правил осветления и 

прочистки должны проводиться при отсутствии глубокого снежного покрова.  

4. Проектирование рубок ухода в молодняках (осветления и прочистки) 

осуществляется при соответствии насаждений параметрам, указанным в 

Правилах ухода за лесом, без учета периода повторяемости.  

 

Слайд 8 

Предложения в проект протокольных поручений указаны на слайде. 

 

 

Спасибо за внимание! 
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