ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕСОВОДСТВА И МЕХАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

О ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛЕСОУСТРОЙСТВА
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А.А. Мартынюк

О ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Основные проблемы лесного хозяйства,
вызванные несовершенством системы
лесоустройства
Отсутствие актуальной информации о количественных, качественных
характеристиках состояния лесов

Недостаточное качество материалов лесного планирования
и проектирования государственного лесного реестра

Невозможность принятия эффективных управленческих решений по
организации управления лесами и их использованию

Низкая доходность использования лесов, недополучение лесного дохода в
бюджетную систему Российской Федерации, нарушение лесоводственных и
экологических норм

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ
Годы

Единица
лесоуправления

Торги на заготовку
древесины, млн м3

Лесной доход,
млн руб.

Бюджетные затраты на ведение
лесного хозяйства, млн руб.

1913
1929

Лесничество
Лесничество

89
187

96
211

32
86

2017

Лесничество

255

33360,2

40995,5

О ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Действующее распределение полномочий
в сфере лесоустройства

Федеральные полномочия

1

Проектирование эксплуатационных лесов,
защитных лесов (за исключением зеленых и
лесопарковых зон), резервных лесов, а
также особо защитных участков лесов

2

Разработка нормативных документов в
области лесного хозяйства

1
2
3
4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЛЕСОВ

ЛЕСОУСТРОЙСТВО

УСТАНОВЛЕНИЕ
ГРАНИЦ ЛЕСНИЧЕСТВ

Полномочия субъектов РФ
Таксация лесов
Проектирование мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов

ЕГАИС

Закрепление на местности местоположения
границ лесничеств, лесопарков,
эксплуатационных лесов, защитных лесов,
резервных лесов и лесных участков
Определение функциональных зон в
лесопарковых зонах, площади лесопарковых
зон, зеленых зон

МОНИТОРИНГ
ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ
И ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Право лесопользователя

1

Таксация лесов на лесных участках при
разработке проектов освоения лесов

2

Проектирование мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов на лесных
участках при разработке проектов освоения
лесов

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕСАМИ

ВЕДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЛЕСНОГО РЕЕСТРА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛЕСОПАТАЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МОНИТОРИНГ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ

полномочия РФ
полномочия субъектов РФ

О ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Проблемные вопросы лесоустройства

Законодательная разрозненность мероприятий
лесоустройства не обеспечивает его единства,
снижает эффективность лесоуправления и ведения
лесного хозяйства
Современные материалы лесоустройства не
являются качественной информационной основой
лесоуправления, организации использования лесов
Лесоустройство должно стать неотъемлемой частью
лесоуправления, основой планирования
организации непрерывного неистощительного
пользования лесом (ННПЛ)

Необходимость уточнения целей и задач
лесоустройства

Необходима организационная
и технологическая модернизация лесоустройства
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О ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛЕСОУСТРОЙСТВА

1

2
3
4
5
6

Направления совершенствования лесоустройства

Придать лесоустройству статус составной части лесоуправления. Предусмотреть, что
итоговые материалы лесоустройства являются документацией лесного планирования.
Результатом лесоустройства должен быть План использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов по лесничеству (лесопарку) (Лесоустроительный отчет)
Совершенствование организации и планирования лесоустроительных работ
Установить, что лесоустроительные работы по лесничествам, лесопаркам должны
выполняться за счёт государственного задания федеральным бюджетным учреждением
или госзаказа, формируемого федеральным органом исполнительной власти

В целях повышения доходности от использования лесов необходимо при лесоустройстве
определять на рентной основе корневые цены на древесину, отпускаемую на корню,
которые должны являться начальной таксовой стоимостью древесины (арендной платы)
на лесных аукционах
Технологическая модернизация лесоустройства

Изменение законодательного регулирования в части лесоустройства
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О ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Текущее состояние вопроса

1. Протокол совещания у Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 20.07.2018
№ ДМ- П9-31пр (п. 5):
Минприроды России, Минфину России, Минэкономразвития России, Минпромторгу России с
участием заинтересованных ФОИВ и ОИВ субъектов РФ представить к 25.09. 2018 г. в Правительство
РФ предложения по целесообразности передачи на федеральный уровень полномочий по
проведению лесоустройства на землях лесного фонда …, в том числе по организации
первоочередного проведения лесоустройства на лесных участках, расположенных в субъектах РФ, на
территории которых планируется строительство ЦБК

2. Уведомление Минприроды России о начале подготовки законопроекта по внесению
изменений в Лесной кодекс РФ в части передачи полномочий лесоустройства
(regulation.gov.ru/Npa):







описание проблемы - снижение объемов и качества лесоустроительных работ при реализации
органами госвласти субъектов РФ полномочий по проведению лесоустройства на землях
лесного фонда
начало общественного обсуждения – 30.10. 2018
окончание общественного обсуждения – 13.11. 2018
планируемый срок вступления проекта НПА в силу - январь, 2020
заинтересованные лица – Рослесхоз, исполнительные органы власти субъектов РФ

3. Проект Дорожной карты (Плана мероприятий) реализации Концепции совершенствования
лесоустройства
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О ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛЕСОУСТРОЙСТВА

1
2
3
4
5
6
7
8

Перечень основных мероприятий,
предусмотренных Дорожной картой

Создание рабочей группы при ФГБУ «Рослесинфорг» по реализации Концепции
совершенствования лесоустройства из специалистов Рослесхоза и подведомственных
организаций
Подготовка предложений по внесению изменений в лесное законодательство в части
передачи полномочий по осуществлению лесоустройства на федеральный уровень

Участие в работе законодательных органов по подготовке законопроекта о внесении
изменений в лесное законодательство в части передачи полномочий по осуществлению
лесоустройства
Зонирование территории лесного фонда РФ в разрезе лесничеств (участковых лесничеств)
по очередности лесоустройства, способам и разрядам таксации на основе уровня
интенсивности ведения лесного хозяйства и лесопользования, давности материалов
лесоустройства, а также гармонизации с ГИЛ
Разработка Плана лесоустроительных работ на 10-летний период на основе результатов
зонирования с учетом предложений Департаментов Рослесхоза и субъектов РФ
Обоснование и утверждение нормативов на выполнение лесоустроительных работ
с последующим обоснованием потребности в финансовых ресурсах на выполнение
лесоустроительных работ
Доработка проекта Лесоустроительной инструкции, разработанной рабочей группой
ФБУ ВНИИЛМ, включая корректирующие изменения в лесное законодательство в части
передачи полномочий по осуществлению лесоустройства на федеральный уровень
Разработка стратегии и плана действий по подготовке кадров для лесоустройства
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О ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Законодательное и нормативно - правовое
обеспечение Концепции совершенствования
лесоустройства

ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РФ
Предложения по изменению содержания статей
Лесной кодекс РФ (2016)
Лесного кодекса РФ

Статья 23. Лесничества и
лесопарки

В п. 4 дополнить, что в отношении лесничеств (лесопарков)
осуществляется … разработка и утверждение плана ИОЗВЛ

Статья 68. Содержание
лесоустройства

5) проектирование (планирование) мероприятий по
использованию охране, защите, воспроизводству лесов

Статья 69.1. Таксация лесов

Часть 1. Таксация лесов проводится для выявления, учета и
оценки количественных и качественных характеристик лесных
ресурсов, а также для проектирования (планирования)
мероприятий по использованию, охране, защите и
воспроизводству лесов

Статья 70. Выполнение
работ по лесоустройству

Часть 1. Выполнение работ по лесоустройству лесничеств,
лесопарков
осуществляется
государственными
(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями,
подведомственным федеральному органу исполнительной
власти, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления в пределах
полномочий указанных органов, определенных в соответствии со
статьями 81-84 настоящего Кодекса
ИЗМЕНЕНИЯ ПОДЗАКОННЫХ НПА

Лесоустроительная инструкция
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О ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Планирование и организация лесоустроительных
работ

1

Разработка Рослесхозом региональных лесоустроительных программ с учетом предложений
субъектов РФ на десятилетний период
2 Зонирование лесного фонда по способам лесоучетных работ и приоритетности проведения
лесоустройства
КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ
ОЧЕРЕДНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
 гармонизацию лесоустройства
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ РАБОТ
с другими лесоучетными
работами
(ГИЛ, мониторинги)
 оптимизацию затрат на
лесоустройство
Количество
лесничеств

Доля
лесничеств

Площадь

Доля
площади

163

11,2%

18 647 992

1,6%

2 Выше средней, интенсивная
многоцелевая

512

35,1%

139 586 757

12,2%

3 Средняя, традиционная

241

16,5%

74 317 703

6,5%

4 Ниже средней, охранная

140

Интенсивность ведения ЛХ
1 Высокая, приоритетно-целевая

 Интенсивность лесного хозяйства
 Предоставление лесных участков
в аренду под приоритетные
инвестпроекты
 Предоставление лесных участков в
аренду для заготовки древесины
 Наличие значительных площадей
лесных насаждений, погибших и
поврежденных в результате лесных
пожаров, вредных организмов и
ветровалов
 Давность лесоустройства

4

Создание единого
федерального фонда
403
27,6%
730 005 607
63,7%
5 Низкая, консервативная
лесоустроительной
1 459
100,0%
1 146 296 445
100,0%
Общий итог
информации
(госзадание) на лесоустроительные работы на землях лесного фонда выполняется
3 Госзаказ
специализированными федеральными государственными организациями. Осуществление
перехода на 2-х летний цикл работ с включением подготовительных, полевых и камеральных
работ. Объект лесоустройства – лесничество
9,6%

183 738 386

16,0%
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О ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Направления доработки Лесоустроительной
инструкции
ЛЕСОУСТРОЙСТВО

ЛЕСОТАКСАЦИОННЫЕ
РАБОТЫ

ЛЕСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Организация работ по таксации лесов,
проектированию ИОЗВЛ

Основные положения лесного плана субъекта РФ по
ИОЗВЛ

Подготовительные работы к лесоустройству

План организации ИОЗВЛ лесничества

Лесотаксационные и другие полевые работы при
лесоустройстве
Особенности полевых лесотаксационных работ в
зависимости от региональных условий и
целевого назначения лесов

Определение корневых цен древесины,
отпускаемой на корню
Исчисление расчетной лесосеки по лесничеству

Обработка материалов по результатам таксации
лесов (камеральные работы)
Проверка качества ЛР
Продление срока действия лесоустроительной
документации. Объединение лесоустроительной
документации
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О ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Финансирование лесоустроительных работ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

БЮДЖЕТ СУБЪЕКТОВ РФ СРЕДСТВ АРЕНДАТОРОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗА ПЕРИОД С 2011 ПО 2016 гг.
Год

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Всего, млн руб.

407,3
730,1
1043
1201,6
822,2
1239,4

Субвенции

млн руб.
198,6
335,3
347,2
860,6
569,5
870,6

Средства субъектов

%
48,8
45,9
33,3
71,6
69,3
70,2

млн руб.
167,8
358,5
518,5
255,6
129,6
95,5

%
41,2
49,1
49,7
21,3
15,8
7,7

Средства арендаторов

млн руб.
40,9
36,3
177,3
85,4
123
273,3

%
10,0
5,0
17
7,1
15,0
22,0

ОСОБЕННОСТИ СТОИМОСТИ 1 ГА ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ РАБОТ

₽

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ:

89 – 105 руб./га

БЮДЖЕТ СУБЪЕКТОВ РФ:

20 – 35 руб./га

СРЕДСТВА АРЕНДАТОРОВ:

55 – 75 руб./га
11

О ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Стратегия подготовки кадров

Действовавшая ранее система финансирования лесоустроительных работ за счет
средств федерального бюджета гарантировала надежное финансовое обеспечение
работ, что позволяло лесоустроительным предприятиям осуществлять обоснованное
планирование работ, обеспечивать плановые объемы работ и выполнение их с
требуемым качеством, сохранять профессиональные кадры
За последние 15-20 лет отечественное лесоустройство в значительной степени
утратило свой производственный и кадровый потенциал. Снижение объемов
лесоустроительных работ вызвало резкое снижение численности специалистов
лесоустройства и негативно отразилось на их возрастном составе. Численность
инженеров-таксаторов – ключевой должности в системе лесоустройства в этот период
сократилась в семь раз
Большая часть оставшихся специалистов перешла на работы по государственной
инвентаризации лесов, мониторинг незаконных рубок и других работ, не связанных с
длительными полевыми работами. Преемственность подготовки специалистовлесоустроителей практически прервалась, а на подготовку полноценного специалиста
по лесоустройству, как показывает многолетний опыт, требуется не менее 3-5 лет
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

