Тезисы доклада
«О соблюдении законодательства в сфере использования лесов, в том
числе на особо охраняемых природных территориях, заключения договоров
аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, взимания
платы за использование лесов»
Королёв В.Е. - министр природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Новгородской области
Площадь лесов Новгородской области составляет 3,9 млн. га, или 64%
территории области.
Общая площадь ООПТ в Новгородской области составляет 398 тыс. га или
7,3% ее площади. 70% ООПТ находятся на землях лесного фонда Новгородской
области, в связи с чем, для пресечения возможности нанесения ущерба охраняемым
территориям министерством установлен особый порядок проверочных действий
при подготовке лесных участков к использованию. Возможность промышленной
заготовки древесины на территории ООПТ, на основании государственных
разрешительных документов исключена.
Постоянно существующим явлением на землях лесного фонда остаются незаконные рубки. По результатам 2018 года их удельный вес в общем количестве
заготовленной древесины составил 11/10000 % или 3431,2 куб. м.
Благодаря межведомственному взаимодействию территориальных органов
объём незаконно заготовленной древесины в динамике 5 лет в целом удалось
снизить. Высокие закупочные цены на древесину 2018 года и начала 2019 года и
нежелание определенных категорий граждан пользоваться законодательно
установленными возможностями по заготовке древесины, привели к старту
динамики роста данных правонарушений как по их количеству, так и объему.
Значительное увеличение объема незаконно заготовленной древесины в
первом полугодии 2019 года выявлено на территории Маловишерского,
Поддорского и Шимского муниципальных районов.
В первом полугодии 2019 года подведомственными министерству
лесничествами выполнено 2411 патрулирований, из них совместно с органами
внутренних дел 228.
В
рамках межведомственного
взаимодействия,
во исполнение
Федерального закона от 28.12.2013 № 415-ФЗ (ЕГАИС учета древесины и сделок с
ней) в первом полугодии 2019 года проведено 322 рейдовых мероприятия, в том
числе совместно с сотрудниками ГИБДД - 200.
Выявление виновных лиц и привлечение их к ответственности, остается
главным фактором, сдерживающим динамику роста количества незаконных рубок.

В первом полугодии 2019 года количество случаев незаконных рубок, по
которым возбуждены уголовные дела и привлечены к уголовной ответственности
виновные лица, снизилось.
Взыскание ущерба - самое слабое место в методике борьбы с незаконными
рубками. Из общего размера ущерба возмещается не более 5%. Основной причиной
таких результатов - являются не установленные виновные лица и невозможность
взыскания с уже установленных виновных лиц.
Необходимость прекращения незаконных рубок - требует изменения
подходов к их профилактике, методам и срокам выявления. С целью расширения
возможностей лесной охраны министерством с 2018 года применяются средства
авиационного мониторинга.
В лесах области ежегодно заготавливается около 3,0 млн. куб. м. древесины,
что позволяет обеспечивать поступление в государственный бюджет в виде платы
за использование лесов более 600 млн. рублей в год.
В реестре задолженности по плате за использование лесов, начиная с 2005
года и по настоящее время, числится задолженность организаций на общую сумму
312,5 млн. рублей.
Задолженность организаций в федеральный бюджет составляет - 171,8 млн.
рублей, в областной бюджет - 140,7 млн. рублей. В основном, задолженность
состоит из сумм безнадежных к взысканию по организациям, исключенным из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, прошедшим процедуру взыскания у судебных приставов с актом
о невозможности взыскания или находящимся в процедуре банкротства.
В процессе работы с недоимкой министерством осуществляется
взаимодействие с прокуратурой, службой судебных приставов, Главами
муниципальных районов и судебными органами. Проводятся заседания
межведомственных комиссий и совещания. Результатом совместной работы, в
первом полугодии 2019 года, стало поступление в государственный бюджет 25,4
млн. рублей задолженности организаций; 8,2 млн. рублей задолженности
находится в процедуре взыскания.
Перед министерством на период 2019 и последующие годы стоит задача по
обеспечению поступления платы за использование лесов в доход областного и
федерального бюджетов, увеличению поступлений. Ресурсные возможности для
этого имеются. Задача будет выполнена.
Спасибо за внимание!
Министр природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Новгородской области

