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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования 
правового регулирования заготовки древесины»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования заготовки древесины» (далее – законопроект) разработан во исполнение пункта 6 Плана мероприятий по решению проблем в сфере борьбы с незаконной заготовкой 
и оборотом древесины, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеевым от 18.02.2019 № 1390п-П9.
Предметом правового регулирования законопроекта является совершенствование правового регулирования отношений, связанных с проведением лесосечных работ, в том числе с использованием машин и (или) оборудования, предназначенных для рубки лесных насаждений, а также вывозом из леса древесины.
Учитывая особенности лесистой местности, а также ограниченное количество должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) (далее – лесные инспекторы), на практике редко удается задержать лиц, осуществляющих незаконную рубку лесных насаждений, непосредственно на месте совершения правонарушения. В большинстве случаев лесные инспекторы, а также сотрудники органов внутренних дел задерживают нарушителей вне мест совершения незаконной рубки. В таких случаях доказать причастность задержанных лиц к неправомерной рубке деревьев, кустарников и лиан становится весьма затруднительно.
Таким образом, важное значение приобретают меры, направленные на предотвращение незаконных рубок лесных насаждений.
В этой связи предусмотрено дополнение статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – Лесной кодекс) частью 11, согласно которой для целей указанной статьи к заготовке древесины приравнивается пребывание в лесах граждан с машинами и (или) оборудованием, предназначенными для рубки лесных насаждений, а также для вывоза из леса древесины, не связанное с выполнением мероприятий по сохранению лесов.
При этом предлагается предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по установлению перечня машин и (или) оборудования, предназначенных для рубки лесных насаждений, а также для вывоза из леса древесины, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.
В указанный перечень не будут включены машины и оборудование двойного назначения (в том числе бензо- и электропилы), а также приспособления и инструменты, хотя и предназначенные для рубки лесных насаждений и переработки древесины, но не являющиеся машинами и (или) оборудованием (в том числе топоры, ручные дрели, пилы, ножовки). 
В то же время, в упомянутый перечень предполагается включить гусеничные трелевочные тракторы, колесные трелевочные тракторы, форвардеры, харвестеры, харвардеры, валочно-пакетирующие машины, лесовозы, сучкорезные машины, лесопогрузчики, харвестерные головки, лесозахваты и грейферы для леса, краны-манипуляторы для харвестеров, краны-манипуляторы для форвардеров. 
Одновременно с этим представляется целесообразной актуализация перечней машин и оборудования, содержащихся в ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (утвержден приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст), в части машин и (или) оборудования, предназначенных для рубки лесных насаждений, а также для вывоза из леса древесины. 
Кроме того, законопроектом вносятся корреспондирующие изменения               в часть 3 статью 96 Лесного кодекса.
В связи с необходимостью принятия указанного перечня статьей 2 законопроекта предлагается установить особый порядок вступления в силу соответствующего федерального закона – по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.
Проектируемые изменения лесного законодательства позволят оперативно выявлять лиц, находящихся в лесах и осуществляющих лесосечные работы в неустановленном порядке.
Принятие предлагаемого законопроекта станет эффективной мерой по профилактике незаконных рубок лесных насаждений, не вводящей при этом ограничений в добросовестной реализации прав и свобод граждан, но позволяющей существенно повысить эффективность работы лесных инспекторов по предотвращению нарушений лесного законодательства. 
Законопроект не устанавливает обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального надзора. Поскольку законопроектом не устанавливаются, не изменяются или отменяются обязательные требования, направление его на рассмотрение Правительственной комиссии по проведению административной реформы или ее подкомиссии не предполагается. 
Законопроект соответствует Договору о Евразийском экономическом союзе, 
а также иным международным договорам Российской Федерации.
Предлагаемые законопроектом решения не окажут влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.


