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Резолюция 

 III Лесного форума г. Киров  

28.06.2019  

 

28.06.2019                                                                                             г. Киров  

 

28.06.2019 года под председательством исполняющего обязанности 

Губернатора Кировской области Плитко А.Г. состоялся третий  Лесной 

форум г. Киров (далее – форум). 

В форуме приняли участие более 300 человек: представители 

Федеральных органов власти, Общественной палаты Российской Федерации, 

законодательного собрания руководители и специалисты органов 

исполнительной власти соседних регионов, представители общественных, 

научных, экологических организаций и объединений, специалисты 

лесопромышленного комплекса, органы местного самоуправления. 

Целью форума стало совершенствование взаимодействия власти, бизнеса 

и общества и развитие принципов эффективного управления лесами. 

В рамках форума проведена работа  9 круглых столов:  

1.Деревянное домостроение 

2. Торги на лес и лесные ресурсы 

3. Государственное управление лесами 

4. Интенсификация лесопользования 

5. Сертификация лесов Кировской области проблемы и подходы 

6. Институты гражданского общества в управлении лесами 

7. Кадровое обеспечение лесного сектора Кировской области 

8. Региональные проблемы охотничьего хозяйства 

9. Логистическое сопровождение доставки лесопродукции  потребителям. 

По результатам работы круглых столов участники форума решили: 

 

1. Принять к сведению доклады участников совещания. 

2. Рекомендовать Правительству Кировской области.  
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2.1. Направить в Совет Федерации Государственной Думы 

Российской Федерации предложения по совершенствованию лесного 

законодательства регулирующего процедуры проведения торгов на право 

заключения договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи 

лесных насаждений. Предложения по внесению изменений в лесное 

законодательство касающиеся использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов в защитных лесах и на особо защитных лесных 

участках лесов.  

В целях развития механизма проведения лесных аукционов 

по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений следует предусмотреть возможность проведения аукционов для 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

на электронных площадках (по аналогии с порядком, предусмотренным 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд»). Для этого необходимо исключить 

из части 2 статьи 80 ЛК РФ пункт 3.  

В целях исключения злоупотреблений при формировании конкурсных 

предложений участниками конкурсов на право заключения договора аренды 

лесного участка, необходимо предусмотреть методы контроля за 

исполнением предложенных победителем или единственным участником 

конкурса условий.  

Для этого часть 10 статьи 80.2 ЛК РФ изложить в следующей редакции: 

«10. В случае объявления конкурса несостоявшимся в соответствии с 

частью 9 настоящей статьи договор аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, для заготовки 

древесины подлежит заключению организатором конкурса с единственным 

участником конкурса, предложенные условия которого соответствуют 

установленным требованиям, по цене предмета конкурса, указанной в 

конкурсных предложениях». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313802/3fc040a1fd0294ee4bab5c12637ac40cdfb9160b/#dst761
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Дополнить статью 80.2 ЛК РФ частью 17 изложив её в следующей 

редакции: 

«17. Конкурсные предложения, представленные победителем или 

единственным участником конкурса, являются предметом договора аренды 

лесного участка, неисполнение указанных условий   являются основанием 

для расторжения договора.»  

Для формирования высокопродуктивных лесных насаждений  

и поддержания в удовлетворительном состоянии особо защитных участков 

лесов необходимо расширить перечень допустимых видов и способов рубок 

лесных насаждений, для этого необходимо:  

 Внести в часть 3 статьи 107 ЛК РФ изменения изложив её следующей 

редакции. 

«3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок 

допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных 

насаждений, при уходе за лесами» 

 Часть 4 статьи 17 ЛК РФ изложить в следующей редакции. 

«4. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов сплошные 

рубки осуществляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 

настоящего Кодекса, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают 

замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 

водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 

функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого 

назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.». 

2.2. Направить в Совет Федерации Государственной Думы 

Российской Федерации предложения по внесению следующих изменений 

 в Земельный кодекс Российской Федерации  

Пункт 4 статьи 11.2 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) образование земельных участков из состава земель лесного фонда». 

consultantplus://offline/ref=0EDD252803453DDC46699702299300B99F83372167EEC0939D50B1E847931FB993BA155FB2BCCC24u1VDH
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Дополнить часть 3 статьи 11.9 словами: 

«за исключением границ земельных участков, образуемых из состава 

земель лесного фонда». 

2.3. Направить в Правительство Российской Федерации предложения 

по совершенствованию нормативных правовых актов регулирующих 

процедуры проведения торгов на право заключения договоров аренды 

лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений.  

В связи с отсутствием в документах, содержащие технические 

характеристики и параметры объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры нормы расхода древесины, внести в пункт 5 методики 

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  утвержденной Постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 декабря 2018 г. N 1475 «Об утверждении Правил 

рассмотрения заявления о проведении открытого конкурса на право 

заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, для заготовки 

древесины и методики 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» следующие 

дополнения, изложив пункт 5 в новой редакции. 

«5. Потребность в древесине, указанная в заявлении (Wоб), определяется 

путем умножения максимальной годовой производственной мощности, 

установленной на основании технических характеристик и параметров 

объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, указанных в заявлении и 

расположенных на территории того субъекта Российской Федерации, где 

располагается лесной участок, на котором планируется заготовка древесины 

в целях обеспечения сырьем таких объектов лесоперерабатывающей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312851/e3c79d426fb240474442afca0442402de14c0c6b/#dst100024
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инфраструктуры, на норму расхода древесины для производства указанной в 

заявлении продукции. 

Определение нормы расхода древесины производится на основании 

справочных материалов по лесопилению, за норму расхода принимается   

среднее значение справочника. 

Потребность в древесине определяется исходя из видового (породного) и 

сортиментного состава древесины, используемой для производства 

указанной в заявлении продукции, в тысячах кубических метров в год при 

работе в одну смену» 

2.4. Направить в Правительство Российской Федерации предложения 

по совершенствованию нормативных правовых актов регулирующих 

использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов. Предложения по 

совершенствованию нормативных правовых актов регулирующих 

воспроизводство и использование охотничьих ресурсов. Предложения по 

разработке комплекса мер, направленных на развитие лесной 

инфраструктуры. 

2.5. Направить предложения о соответствии ставок платы за 

использование части лесного участка в сфере охотничьего хозяйства под 

размещение объектов охотничьей инфраструктуры специфике и 

региональным особенностям охотничьего хозяйства, инициировать внесение 

изменений в Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 «О 

ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за 

единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности» в отношении ставок, установленных для Кировской области. 

2.6.  Направить предложения об увеличении штатной 

численности федеральных государственных лесных инспекторов (лесной 

охраны) 

2.7. Направить предложения об увеличении штатной численности 

государственных охотничьих инспекторов в муниципальных районах 
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Кировской области в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации по вопросам охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира и охотничьих ресурсов от 08.12.2016 № Пр-2374, 

предусматривающим поэтапное создание финансовых условий для 

обеспечения деятельности не менее трех государственных охотничьих 

инспекторов в каждом муниципальном районе субъекта Российской 

Федерации. 

2.8. Направить в Правительство Российской Федерации предложения 

о предоставлении в период с 2019 по 2030 годы льготного ипотечного 

кредитования физических лиц на приобретение и возведение деревянных 

домов. 

3.  Министерству лесного хозяйства Кировской области 

3.1. Направить в федеральное агентство лесного хозяйства 

предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 

регулирующих, использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов,  

в том числе проведение лесоустройства, разработки проекта освоения лесов, 

подачи лесной декларации. Предложения по правовому регулированию 

добровольной лесной сертификации. Предложения по контролю за целевым 

использованием древесины заготовленной гражданами для собственных 

нужд. Подготовить и направить предложения по внесению изменений  

в приказ министерства природных ресурсов и экологии от 22 ноября 2017 

года № 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами» установить 

нормативы рубок обновления, переформирования, и рубок реконструкции 

лесных насаждений для всех лесных районов. 

3.2. Разработать и внедрить для использования систему учета 

электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины с 

интеграцией данной системы с ЕГАИС УД.   
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3.3. Активизировать работу по внесению изменений в 

лесохозяйственные регламенты лесничества на территории Кировской 

области, в части включения всех видов рубок ухода за лесом 

предусмотренных правилами ухода за лесом, в том числе рубок обновления 

рубок переформирования, и других, а так же изменения параметров 

сохранения объектов биологического разнообразия. 

3.4. Активизировать работу по взысканию недоимки по арендной 

плате за использование лесов.. 

3.5. Принять исчерпывающие меры по выполнению запланированных 

объемов по искусственному лесовосстановлению, в том числе принять меры 

по понуждению лиц использующих леса выполнить искусственное 

лесовосстановление на всех площадях пригодных для проведения данного 

вида работ. 

3.6. Продолжить осуществление межведомственного взаимодействия, 

направленного на предотвращение, выявление и пресечение нарушений 

действующего законодательства в сфере лесопромышленного и 

лесоперерабатывающего комплекса региона. 

3.7. Активизировать работу по формированию институтов 

гражданского общества, в том числе развития движения школьных 

лесничеств и общественных лесных инспекторов.  

4. Правительству Кировской области совместно с Ассоциацией 

лесопромышленников и лесоэкспортеров Кировской области  

4.1. Направить в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации совместно и Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации предложения о включении в план 

реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20.09.2018 № 1989-р, мероприятий: 

подготовке предложений по совершенствованию нормативной базы в 

области деревянного домостроения, мер государственной поддержки, 
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стимулирующих внутреннее производство современных деревянных 

конструкций и их экспорт; 

разработке и актуализации отраслевых нормативных, методических и 

технических документов, национальных стандартов, регулирующих 

требования к деревянным конструкциям; 

подготовке предложений по увеличению информированности населения 

о преимуществах продукции деревянного домостроения (плиты ОСП), а 

также по ее продвижению для населения и профессиональных участников 

(застройщиков, архитекторов, инженеров). 

4.2. Направить предложения в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о включении в 

рекомендуемые требования к жилью и социальным объектам, строящимся 

или приобретаемым в рамках различных государственных программ, а также 

направленных на обеспечение реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда», возможность применения конструкций с использованием 

древесины; 

создании единого реестра типовых проектов но наиболее востребованным 

типам объектов деревянного домостроения; 

внесении изменений в правила пожарной безопасности сооружений и 

фасадов зданий с целью строительства зданий выше грех этажей  с 

применением современных конструкций из древесины; 

разработке комплекса мер, предусматривающих: 

утверждении норм и правил проектирования и возведение зданий и 

сооружений на основе древесины, позволяющих увеличить этажность; 

утверждении свода правил и актуализацию ранее утвержденных 

строительных норм и правил в части пересмотра СП 64.13330.2011 «СНиП 

11- 25-80 «Деревянные конструкции»; 

разработке нового свода правил «Конструкции деревянные с узлами на 

винтах. Правила проектирования»; 
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внесении изменений в противопожарные нормы при строительстве 

зданий и сооружений с применением новых материалов на основе 

древесины; 

внесении изменений в нормы проектирования зданий с применением 

новых материалов на основе древесины, этажностью более 3-х этажей с 

низким энергопотреблением; 

разработке и утверждение стандартов на новые виды материалов на 

основе древесины и конструкции из них для зданий и сооружений; 

разработке  и утверждение правил экспертизы, методов технического 

обследования и проведения натуральных испытаний зданий  и сооружений, 

спроектированных с применением конструкций  из древесины и на основе 

древесины. 

5. Образовательным учреждениям Кировской области. 

5.1 Учебным заведениям, ведущим подготовку охотоведов, указать на 

необходимость координации образовательных программ по профилю 

«Охотоведение» в соответствии с профессиональным стандартом 

«Охотовед», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 20.03.2018 № 164н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Охотовед»». 

5.2. Рекомендовать общеобразовательным учебным заведениям и 

дополнительным образовательным учреждениям, сформировать 

общественные объединения экологической направленности «Школьные 

лесничества» 

6. Научными и образовательными организациями, работающими в 

сфере лесного хозяйства и заинтересованным лесопользователям. 

6.1. Приступить к реализации проекта по интенсификации 

лесопользования в Кировской области и в других заинтересованных 

регионах. 

6.2. Согласовать с Федеральным агентством лесного хозяйства 

«Дорожную карту» по интенсификации лесопользования.  
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6.3. Сформировать коллективы из ученых, лесоводов практиков, 

производственников для проведения оценки состояния лесного фонда. 

6.4. Сформировать рабочую группу по подготовке к реализации 

проекта. 

6. 5. Разработать предложения по внесению изменений нормативно-

правовые документы.  

6.7. Разработать программу по созданию производственных 

мощностей по переработке низкосортной и мелкотоварной древесины. 

 

7. Центру компетенций «Использование биологических ресурсов» 

и кафедре биологии и методики обучения биологии ВятГУ. 

7.1. Разработать с привлечением специалистов «Методические 

рекомендации по выделению ключевых объектов и элементов для 

сохранения биоразнообразия при лесозаготовках» 

7.2. Разработать и реализовать дополнительную образовательную 

программу «Сертификация лесов: теоретические и практические основы» 

7.3. Участвовать в выделении ключевых объектов и мониторинге 

последствий лесохозяйственной деятельности, восстановлении лесных 

экосистем после лесозаготовок. 

7.4. Разработать программу мониторинга хода восстановления лесных 

насаждений после лесозаготовок. 

7.5. Совместно с министерством лесного хозяйства организовать 

деятельность по внедрению рекомендаций по сохранению биоразнообразия 

лесов и обучение лесопользователей практике выделения ключевых 

биотопов и элементов в ходе сертификации лесов. 

8. Охотпользователям Кировской области. 

8.1. Усилить работу по повышению эффективности 

производственного охотничьего контроля в закрепленных охотничьих 

угодьях, использовать опыт общественной организации «Кировское 

городское общество охотников и рыболовов» при проведении указанного 

контроля; 
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8.2. После утверждения схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий учитывать её положения в документах 

внутрихозяйственного охотустройства и обеспечить их выполнение при 

осуществлении охотхозяйственной деятельности. 

 

9. Рекомендовать предприятиям лесного сектора: 

9.1. Подписание хартии в сфере оборота древесины как инструмента 

совместной политики по противодействию незаконным действиям на рынке 

лесоматериалов 

9.2. Проработать вопрос внедрения современных технологий, машин и 

оборудования с низкой долей ручного труда и высокой производительностью 

в процесс выпуска продукции. 

9.3.  Проработать вопрос импортозамещения относительно оборудования 

для лесного комплекса; 

9.4.  Увеличивать объём номенклатуры и объем производства продукции 

в сфере машин и оборудования лесоводства, лесозаготовок и 

деревообработки. 

9.5.  Использовать федеральные и региональные меры поддержки с целью 

дальнейшего увеличения объема экспортных поставок и увеличения степени 

переработки продукции ЛПК; 

9.6.  Учесть рекомендации УФНС по Кировской области в части 

надлежащего оформления документов по экспортным операциям. 

9.7. Принять меры по выполнению в полном объеме  мероприятий по 

охране защите воспроизводству лесов, в том числе провести работы по 

лесовосстановлению на всех площадях вырубленных и погибших  

насаждений лесных насаждений 

 


