
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Республики Крым "О внесении изменений  

в Закон Республики Крым "О регулировании лесных отношений 

на территории Республики Крым" 

 

1. Цели и задачи проекта 

 

Проект закона разработан с целью приведения к 1 января 2017 года 

законодательства Республики Крым в области лесных отношений 

в соответствие с законодательством Российской Федерации. Задачей 

законопроекта является обеспечение реализации Республикой Крым права 

на установление до 1 января 2019 года особенностей правового 

регулирования лесных отношений, предусмотренного статьей 12.1 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя" (далее – Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ). 

 

2. Концепция предлагаемого проекта 

 

Представленный проект закона разработан во исполнение пункта 1.3 

поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д. Н. Козака от 23 октября 2015 года № ДК-П16-7279, согласно пункту 4 

Плана мероприятий ("дорожной карты") по приведению к 1 января 2017 года 

законодательства Республики Крым в области лесных отношений 

в соответствие с законодательством Российской Федерации, и призван 

устранить противоречия между законодательством Республики Крым 

и законодательством Российской Федерации путем установления 

особенностей правового регулирования лесных отношений на территории 

Республики Крым до 1 января 2019 года. 

 

3. Обоснование необходимости принятия проекта 

 

Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 206-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования использования лесов и земель для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства" внесены изменения 

в статьи 36 Лесного кодекса Российской Федерации, которыми полномочия 

по установлению правил использования лесов для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства с 1 января 2017 года отнесены 

к компетенции уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти. Таким образом, изложенные в статье 9 действующей редакции Закона 

правила не соответствуют действующему федеральному законодательству 

в области лесных отношений и подлежат исключению. 
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Частью 2 статьи 11 действующей редакции Закона предусмотрено, что 

в целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий 

для эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов, и других линейных объектов, а также сооружений, 

являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, 

до 1 января 2017 года допускаются выборочные рубки и сплошные рубки 

деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-

защитных зонах, в случае если указанные объекты размещены в защитных 

лесах, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, до дня принятия в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Заготовка древесины в таких случаях осуществляется на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений, заключаемых 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Крым 

в области лесных отношений с физическими и юридическими лицами, 

имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении такие линейные 

объекты, без проведения аукциона по продаже права на заключение такого 

договора. В свою очередь, законопроектом предлагается продлить срок 

осуществления выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, 

лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах объектов 

существующей инженерной инфраструктуры. Необходимость внесения 

указанных изменений обусловлена тем, что в соответствии с 

законодательной практикой границы охранных зон линейных объектов 

считаются установленными с даты внесения в документы государственного 

кадастрового учета сведений об их границах, а на территории Республики 

Крым до настоящего времени не произведены кадастровые работы, 

позволяющие внести соответствующие сведения в государственный кадастр 

недвижимости. Кроме того, аналогичная норма права закреплена в статье 8.3 

Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ "О введении 

в действие Лесного кодекса Российской Федерации". 

Часть 3 предлагаемой Законопроектом редакции статьи 11 наделяет 

исполнительный орган государственной власти Республики Крым в области 

лесных отношений полномочиями по утверждению проектной документации 

лесных участков в отношении лесных участков из состава земель обороны 

и безопасности, населенных пунктов, особо охраняемых природных 

территорий, находящихся в государственной собственности Республики 

Крым. Закрепление указанного полномочия за исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым в области лесных отношений 

необходимо в связи с тем, что до вступления в силу Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ все земли 

на территории Республики Крым были разграничены в соответствии 

с Законом Украины от 6 сентября 2012 года № 5245 "О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения 
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земель государственной и коммунальной собственности". В соответствии 

с частью 5 заключительных положений Лесного кодекса Украины 

до получения в установленном порядке государственными 

лесохозяйственными предприятиями государственных актов на право 

постоянного пользования земельными лесными участками, документами, 

подтверждающими это право на ранее предоставленные земли, являются 

планово-картографические материалы лесоустройства. Все леса, 

расположенные на территории Республики Крым до принятия Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ были закреплены 

за государственными лесохозяйственными предприятиями на основании 

планово-картографических материалов лесоустройства и находились 

в государственной собственности Республики Крым. Согласно статье 2 

Закона Республики Крым от 30 июля 2014 года № 38-ЗРК "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым" права и объекты недвижимого имущества, возникшие 

до вступления в силу Федерального конституционного закона на территории 

Республики Крым в соответствии с нормативными правовыми актами, 

действовавшими до указанного момента, признаются следующими правами, 

установленными законодательством Российской Федерации:  

право частной собственности и право общей собственности признаются 

соответственно правом частной и правом общей собственности;  

право коммунальной собственности территориальных громад 

признается собственностью соответствующих муниципальных образований;  

все земли, кроме частной и муниципальной собственности, признаются 

собственностью Республики Крым.  

В соответствии со статьей 5 указанного закона категории земель, 

к которым отнесены земельные участки, установленные до вступления в силу 

Федерального конституционного закона, признаются категориями земель, 

установленными Земельным кодексом Российской Федерации, 

по следующему правилу: лесохозяйственного назначения – землями лесного 

фонда, если находятся вне границ населенного пункта, а в границах 

населенных пунктов – землями населенных пунктов. Исходя из 

вышеизложенного, в настоящее время все земли на территории Республики 

Крым разграничены: к землям муниципальной собственности относятся 

земельные участки, находящиеся до вступления в силу Федерального 

конституционного закона в коммунальной собственности, а к землям 

собственности Республики Крым – земельные участки, не находящиеся 

в частной и муниципальной собственности. Таким образом, лесные участки 

из состава земель обороны и безопасности, населенных пунктов, особо 

охраняемых природных территорий, расположенные на полуострове 

находятся в государственной собственности Республики Крым. На основании 

статей 70.1, 82, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, учитывая 

вышеизложенное, следует, что полномочия по утверждению проектной 

документации лесных участков, вне зависимости от их нахождения 

по отношению к границам и категориям земель, на территории Республики 
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Крым следует отнести к полномочиям исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в области лесных отношений. 

Кроме того, внесение указанного изменения в действующую редакцию 

Закона необходимо для приведения в соответствие с общероссийской 

практикой нахождения лесов, отнесенных к категории городских лесов,  

в границах населенных пунктов, путем формирования лесных участков и их 

передачи из государственной собственности в муниципальную 

с образованием соответствующих лесничеств и лесопарков. 

Часть 4 предлагаемой Законопроектом редакции статьи 11 призвана 

обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных 

федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года": строительство 

транспортной инфраструктуры, прокладка трубопроводов, линий 

электропередач, газопроводов и иных объектов социальной инфраструктуры, 

в связи с чем возникает необходимость установления сервитутов в порядке, 

предусмотренном Законом Республики Крым от  15 сентября 2014 года   

№ 74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений". Установление 

публичного сервитута в соответствии с указанным законом дает право 

обладателю публичного сервитута или действующему по соглашению с ним 

лицу осуществлять рубку лесных насаждений в границах публичных 

сервитутов. В связи с этим, заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений с любым иным участником аукциона по продаже права 

на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, за исключением 

обладателя публичного сервитута или действующего по соглашению с ним 

лица, не представляется возможным. Федеральным законодательством 

не урегулирован порядок производства указанных рубок, следовательно, 

возникает необходимость на законодательном уровне Республики Крым 

в устранении возникшего правового пробела. 

Частью 5 статьи 11 предлагаемой законопроектом редакции 

расширяется перечень случаев, указанных в статье 74 Лесного кодекса 

Российской Федерации, заключения договоров аренды лесных участков без 

проведения торгов. Введение данной нормы права обусловлено 

необходимостью привлечения инвестиций в лесную отрасль полуострова 

и развития основных направлений экономики Республики Крым 

(туристического и агропромышленного комплексов). В соответствии 

с Законом Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2017 

"О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 

2030 года" основными направлениями развития экономики Республики Крым 

признаны санаторно-курортный, туристический и агропромышленный 

комплексы. Развитие туризма и отдыха граждан в лесах является 

приоритетным направлением в деятельности лесного хозяйства Республики 

Крым. В свою очередь, реализация данного потенциала – задача 

государственных органов всех уровней, всех ветвей власти, задача, 

требующая при выборе стратегии учета всех возможных аспектов 

и особенностей региона. Все леса на территории Республики Крым 
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в соответствии с лесным законодательством отнесены к защитным лесам. 

Этим определяются особенности их освоения, ограниченного исключительно 

в интересах сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных, лечебных и иных полезных 

функций. В границах крымских лесов расположены памятники культуры, 

водные объекты и уникальные экосистемы, такие как заказники: "Большой 

каньон Крыма", "Тырке", "Хапхальский", "Аю-Даг", "Новый Свет", урочище 

"Демерджи", "Красные пещеры", парк "Бахчисарай", "Лисья бухта – Эчки-

Даг" и другие. Исторически сложилось, что большое количество лесных 

земель, используется в рекреационных, туристических целях для отдыха 

граждан, на них располагаются туристические станции, стоянки, тропы, 

трассы и иные виды мест отдыха граждан. Однако, использования лесов для 

осуществления рекреационной деятельности в соответствии со статьей 41 

Лесного кодекса Российской Федерации возможно на основании договора 

аренды лесного участка, заключаемого на торгах. Данный аспект 

препятствует привлечению инвестиций в развитие указанного направления 

деятельности лесной отрасли в связи с тем, что потенциальные инвесторы 

лишены законного основания приобретения права пользования лесным 

участком для указанных целей вне конкурсной процедуры, а лесное 

хозяйство полуострова не имеет финансовой возможности самостоятельного  

развития рекреационного направления деятельности. Так же не последнее 

место в крымском лесном хозяйстве занимает сельскохозяйственная отрасль. 

На территории полуострова существуют исторически сложившиеся пастбища 

для выпаса мелкого рогатого скота, поляны лекарственных трав, которые 

возможно использовать для сбора, а так же для пасек, чаиры. Введение 

указанной нормы позволит произвести своевременную оценку вложений 

и выгод для лесного хозяйства при осуществлении использования лесов 

в указанных целях, а кроме того позволит снизить финансовую нагрузку 

на бюджет, образующуюся из-за обязанности исполнительного органа 

государственной власти за счет средств бюджета формировать лесной 

участок и вносить сведения о нем в государственный кадастровый учет перед 

проведением торгов по продаже права на заключение договора аренды. 

 
4. Финансово-экономическое обоснование 

 

Реализация проекта закона не требует выделения финансовых средств 

из бюджета Республики Крым или бюджетов муниципальных образований 

Республики Крым.  

 
5. Прогноз последствий принятия проекта 

 

Принятие данного проекта закона Республики Крым позволит 

реализовать право Республики Крым на установление до 1 января 2019 года 

особенностей правового регулирования лесных отношений, предусмотренное 

статьей 12.1 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года 
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№ 6-ФКЗ, а также устранит правовую коллизию при выполнении 

мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года", и способствует привлечению инвестиций в основные 

направления экономики Республики Крым. 

     

 
Депутат Государственного Совета  

Республики Крым                                                                              И. БУДАНОВ 


