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С Т Е Н О Г РА М М А 
заседания Комитета Государственной Думы 

по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

Здание Государственной Думы. Зал 830. 
12 ноября 2019 года. 10 часов. 

Председательствует председатель Комитета по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям Н.П.Николаев 

Председательствующий. Коллеги, доброе утро! 
У нас некоторые корректировки есть по графику. К сожалению, мне 

нужно в половине 11-го быть у Председателя, поэтому есть предложение вот 
какое. Мы сейчас достаточно оперативно тогда рассмотрим законопроект по 
изменению в Лесной кодекс. И у нас есть два законопроекта, подготовленные ко 
второму чтению: один по оценке, это я его тогда быстро доложу, а второй есть –  
законопроект "О недрах". Сергей Иванович Крючек, не знаю, придет, будет, не 
будет. Будет? Да, будет. Тогда он доложит, а я уже в это время убегу, с вашего 
позволения. 

Коллеги, я предлагаю, у нас там целый ряд вопросов еще и накопятся, 
провести еще очередное заседание комитета в четверг в 16 часов. Хорошо? 
Конец сессии, так что… 

Давайте тогда приступим. Предлагаю начать с вопроса номер, пункт 
повестки 2.1. У нас присутствует Сергей Михайлович Аноприенко, заместитель 
Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – 
руководитель Федерального агентства лесного хозяйства.  

Вместе со своей командой присутствует на рассмотрении этого вопроса 
Павел Васильевич Колесников, руководитель направления по привлечению мер 
государственной поддержки УК "Сегежа Групп". 

Андрей Александрович Щеголев, директор лесной программы "Гринпис". 
Почему "Гринпис"? Всемирный фонд дикой природы, я вот удивился. Извините. 

Рашид Айдынович Исмаилов , председатель Общероссийской 
общественной организации "Российское экологическое общество". 

Андрей Александрович Светличный, юрисконсульт Правового 
управления Московской патриархии.  

И Олег Михайлович Трайнин, юрисконсульт Правового управления 
Московской патриархии. 

Сергей Михайлович, пожалуйста, вам слово. 
Аноприенко С.М. Спасибо, Николай Петрович. 
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Уважаемые коллеги! Предлагаемый вашему вниманию законопроект, он 
подготовлен во исполнение поручения президента. Поручение было 20.10.2015 
года. В настоящее время лесное законодательство не исключает осуществление 
строительства в лесах, содержит лишь фрагментарное правовое регулирование 
порядка размещения объектов капстроительства, возведение некапитальных 
строений, сооружений в лесах. Такой законодательный подход не способствует 
эффективному использованию лесов, тем самым снижая инвестиционную 
привлекательность отрасли. 

Подготовленный законопроект, он предусматривает комплексное 
правовое регулирование, которое позволит упорядочить размещение в лесах 
объектов в зависимости от того, являются ли такие объекты капитальными или 
некапитальными. Кроме того, законопроект содержит изменения, направленные 
на регулирование вопросов использования лесов в целях осуществления 
рекреационной деятельности с возможностью размещения рекреационных 
объектов. 

 Одновременно в целях обеспечения общественного федерального 
контроля законопроектом предусматривается обязательное проведение 
общественного обсуждения лесохозяйственных регламентов до утверждения 
высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. 

Данный законопроект поддержан ГПУ Президента, поэтому прошу 
поддержать и рекомендовать его к принятию Государственной Думе. 

Николай Петрович, я постарался быть очень кратким. 
Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, вопросы какие? 
Да, пожалуйста. 
  . На самом деле законопроект достаточно активно 

обсуждается. Вопрос у меня такой: какие меры в законопроекте, может быть, 
уже прописаны и будут прописаны, чтобы не допустить того, что лес не только 
будет застраиваться, но и, как пишут в Интернете, "озабариваться". То есть суть 
в чем. Мы понимаем, да, лесной массив, соответственно, есть некоторые точки 
входа, грибники туда идут, люди туда идут отдыхать. Соответственно, если эти 
точки входа перекрыть, то, с другой стороны, мы понимаем, дорог просто нет и, 
грубо говоря, ко всему лесному массиву, а не только к этим трем процентам 
(либо 20 процентам) доступ будет перекрыт. То есть как нам такой ситуации на 
самом деле избежать? Потому что мы понимаем, что на местах этот вопрос 
решаем, застройщики в принципе все эти процедуры обычно проходят и для 
себя какие-то вопросы решают, может быть, будут и эти решать. Спасибо. 

Председательствующий. Пожалуйста. Кто ответит? 
Рудаков Р.В. Разрешите? 
Рудаков Роман Васильевич, заместитель директора Департамента 

государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов 
Минприроды России. 
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Законопроектом не пересматриваются положения 11-й статьи Лесного 
кодекса, в соответствии с которой граждане имеют право свободно и бесплатно 
пребывать в лесах и пользоваться, соответственно, для собственных нужд 
лесными ресурсами.   

Те ограничения, которые устанавливаются, они касаются только объектов, 
собственно, строительства. При этом те некапитальные строения и сооружения, 
которые в том числе предполагают ограды, они как раз именно предназначены 
для обеспечения именно в том числе видов использования лесов.  

Если мы говорим, допустим, о рекреации, ради которой разрабатывался 
данный законопроект, то, ну, согласитесь, что ограждения иногда бывают 
крайне необходимы, в том числе для использования лесов. Ну, там у нас далеко 
не все лесные участки (как бы сказать?) отличаются ровным рельефом, 
способным удовлетворить право граждан на пребывание в лесах и как бы 
обеспечить их безопасность.  

Поэтому речь об ограничении пребывания в лесах, безусловно, в 
законопроекте не идёт.  

Председательствующий. Роман Васильевич, формально-то нет, но если 
предусмотрена возможность установления ограждений, то мы можем говорить 
о том, что право-то у вас есть, но пройти вы не сможете.  

Рудаков Р.В. А речь идёт…  
Председательствующий. Вот вопрос заключается в том, каким образом 

предусмотрено, чтобы вот эти изгороди (да, в некоторых случаях, я согласен, 
они нужны), чтобы они не нарушали права, не переписывали закон, а не 
нарушали права.  

Рудаков Р.В. Я ещё раз отмечаю, мы не пересматриваем положения статьи 
11. 

Председательствующий. Слушайте, ну… 
Рудаков Р.В. Изгородь сама по себе, она может не ограждать, она не 

предназначена для ограждения лесов, об этом речь не идёт.   
Председательствующий. Ещё раз, изгородь, любая изгородь, которая 

находится в лесу, не в лесу, - это препятствие к проходу. И вопрос на самом деле 
не в том, что переписываем мы или не переписываем, - вопрос в том, какие 
меры предполагается, предполагается предпринять, чтобы не было таких 
злоупотреблений. Вы услышьте вопрос.  

Михаил Юрьевич, вы, может, ответите? 
  . Николай Петрович, разрешите? 
Значит, на самом деле, для того чтобы права граждан были как можно 

полнее соблюдены, "а" – процедура общественных слушаний. То есть 
согласование зон, где могут размещаться вот эти объекты рекреации и 
соответственно ограждения, которые с этим связаны. Это утверждение, 
согласование лесохозяйственных регламентов лесничеств, где такие зоны будут, 
с уполномоченным органом, ну, Рослесхозом, так скажем, на сегодняшний день. 
И плюс к этому – согласование самого лесного плана субъекта с Рослесхозом 
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тоже предусматривается. Надеемся, что при согласовании этих зон и при 
согласовании объёма рекреационных зон в конкретном лесничестве мы там с 
учётом позиции граждан сумеем этого избежать.  

Председательствующий. Понятно. Спасибо.  
Андрей,  удовлетворены ответом? 
  . На самом деле нет. Потому что, ну, я повторюсь ещё раз, мы 

же понимаем с вами, как лес устроен. То есть – есть дорога. Ну, там, не знаю, 
электричка останавливается, ну, грубо говоря. Это точки входа в лес. То есть, 
например, с другой стороны, ну, предположим, сопка, то есть с другой стороны 
не зайдёшь. Соответственно, ну, если вот этот участок рядом с дорогой занят, он 
огорожен, то попасть туда… ну, то есть это будет невозможно.  

Если мы говорим про то, что на общественных слушаниях всё это может 
быть пересмотрено… Мы постоянно об этом говорим, но мы же с вами давайте 
понимать , что общественные слушания – это процедура такая , 
рекомендательная, то есть она носит рекомендательный характер. У нас всегда 
точечная застройка идёт где-нибудь. Собираем общественные слушания. Люди 
выступают против, голосуют против, а потом соответственно как бы с 
застройщиком… и мэр на Градостроительном совете (ну, или кто там) 
соответственно разрешает. То есть общественные слушания не повлияют. То 
есть здесь вопрос в том…  

Повторюсь ещё раз, точка входа в лес, она в принципе одна. То есть 
зайдёшь, например, с юга, а с севера, предположим, не зайдёшь. И вот если с 
юга огорожено, то попасть невозможно.  

То есть, например, к водным участкам у нас же… То есть, ну, если ты не 
можешь огородить, то есть доступ есть соответственно. Так же есть доступ в 
лес. То есть к водным участкам… Делает даже человек искусственное озеро, 
делает калитку, чтобы к нему прошли. То есть это понятная история. А здесь 
как это будет решаться?  

Председательствующий. Давайте я… у меня есть предложение. Судя по 
всему, у коллег пока нет ответа. Но тема очень важная, конечно же. Мы начали 
опрашивать регионы, с точки зрения наличия вот таких вот социальных 
объектов в лесах.  

Вот четыре региона прислали уже (Свердловская область, Самарская, 
Омская и Вологодская области)… Омская область – 72 объекта на территории в 
592 гектара. Из них 50 штук – это детские лагеря, которые были ещё построены 
в советские времена, и соответственно, ну, это данность некая. Да? 
Свердловская область – 18 штук таких вот домов отдыха. Лагеря отдыха – 38 
штук. Санатории – пять штук. При этом они даже находятся на землях особо 
охраняемых природных территорий.  

Понятно, что для целого ряда объектов, например, детские лагеря, 
нормами, антитеррористическими в том числе, предусмотрены вот такие вот 
изгороди. Поэтому у меня есть предложение абсолютно правильно говорите, 
чтобы не было злоупотреблений.  
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Во-первых, давайте мы пометим в нашем заключении замечание, что, во-
первых, необходимо более чётче прописать порядок вот таких принятий 
решений о возведении изгородей и исключить, возможно, случаи возведения 
вот этих изгородей, когда это не предусмотрено законом.  

Например, законом предусмотрено для детских лагерей. Очень хорошо. 
Значит, там должны быть изгороди. И если там спортивную площадку 
построили рекреационную, то, наверное, надо её ограждать. Понятно, 
отдельная тема это мы сейчас поговорим по поводу религиозных организаций. 
Там есть свои традиции, подходы.  

Поэтому это мы, так сказать, должны записать. У меня есть такое 
предложение. Не против, коллеги?  
   . Извините, можно вопрос один только. Буквально по порядку 
возведения соответствующих объектов. Прежде чем это будет записано, 
собственно, в рекомендациях на заключение заседания комитета я хотел бы 
отметить, что у нас уже сейчас есть механизм предполагающий порядок 
возведения любых строений … . У нас есть при предоставлении участков в 
пользование всегда составляется, помимо договора  аренды, составляется 
проект освоения лесов и он всегда проходит государственную или 
муниципальную экспертизу. Поэтому в нём отражаются все объекты, которые 
данный пользователь предлагает возводить, в том числе при экспертизе 
оценивается насколько данный объект, возведение его в этом месте, в другом 
любом соответствует требованиям законодательства. Поэтому я неслучайно 
вспомнил про 11-ю статью. Если при составлении проекта освоения лесов будет 
предусмотрено возведение какого-либо объекта, который тем или иным путём 
будет нарушать права граждан, в том числе на свободный доступ в леса, 
соответственно, экспертизу такой проект не пройдёт. Поэтому нужно ли нам 
дополнительный порядок? 
 Председательствующий. Нужен, потому что одно дело это норма. Другое 
дело, что мы сейчас только вводим изгородь, и мы прекрасно знаем, что 
экспертиза может проводиться очень странно. Можем привести достаточно 
много примеров, я думаю, каждый из здесь присутствующих как проводится 
экспертиза, а потом мы… 
   . Здесь пойдёт поддержка, чтобы вы понимали. Вот смотрите. 
Я делаю изгородь из насаждений, из колючки и всё. Я делаю изгородь. Она 
изгородь, она из колючки, которая проходит все эти экспертизы. 
 Председательствующий. Поэтому давайте мы это пометим. Следующий.  
Вопросы есть? Да, пожалуйста. 
   . Скажите, пожалуйста. Вопрос такой. На данный момент в 
Российской Федерации очень много строений, которые ещё в советские времена 
были построены. Сейчас сказали, что территория лесхоза и лесфонда попали в 
неправовое поле и их по суду даже сносить заставляют. Как-нибудь этот закон 
регулирует эту ситуацию или нет?  
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   . Всё-таки сейчас хотел, уважаемые коллеги, сказать по 
статистике ровно то, что Николай Петрович сейчас озвучил. В каких объёмах 
фактических сейчас идёт там речь. По Центральному федеральному округу это 
633 капитальных строения, которые расположены в защитных лесах в 
основном, а основная часть восемь объектов эксплуатационных.  

Сибирский федеральный округ. Тысяча 180 это действительно включает и 
религиозку, и социалку, всё остальное.  

Уральский федеральный округ. Это 87 капитальных строений.  
Северо-Западный ровно то, о чём говорили.  
Архангельск. Я пока по объектам. Это у нас два капитальных строения.  

 Вологодская область - 10 объектов.  
Ленобласть - 39.  
Псков – три. 
Итого у нас тысяча 954 капитальных объекта, на которые, кстати, ещё 

имеется правоустанавливающий документ. Это ровно то, что с советских 
времён осталось тогда. Общая площадь занимаемых это 3 тысячи 300 га.  
 Председательствующий. То есть это речь идёт о том, что, если будет 
принят этот закон, тогда у нас появится возможность их реконструировать, их 
ремонтировать и так далее. Но здесь очень важно, конечно, обратить внимание 
на то, что именно о порядке возведения новых строений. Вот это нас больше 
всего волнует. 
 Коллеги, ещё вопросы. 

Я хотел бы обратить внимание вот на какие вещи. То, что мы считаем 
необходимо доработать и то, что встречается, в том числе в замечаниях 
различных, так сказать, инстанций. Во-первых, перечень рекреационных 
объектов. На сегодняшний день это перечень, он непонятен, в принципе к 
рекреации на сегодняшний день можно под рекреацию подвести всё, что 
угодно, вплоть до таких объектов, как, допустим, апартаменты. Почему бы и 
нет? Коттеджи, апартаменты, всё, что угодно. Поэтому здесь возникает вопрос о 
необходимости очень серьезного подхода к тому, чтобы рассмотреть перечень 
вот этих объектов, которые имеют право возводиться в лесах. Это первое. 
Потому что не секрет, что (мы с вами проходили это и во время лесной 
амнистии и во время там обсуждения других законопроектов), что, конечно, 
леса, особенно в пределах пригородных территорий больших городов, – это 
очень такая, привлекательная история, поэтому нам очень внимательно нужно 
посмотреть, чтобы леса у нас не застраивались.  

Второй момент, что такое строительство, оно, так или иначе, ведет к 
сплошным рубкам лесных насаждений. И здесь тоже нам внимательно нужно 
посмотреть, потому что здесь есть две стороны этой медали. Во-первых, 
сплошные рубки, а, во-вторых, если мы говорим о том, что… у нас есть все-
таки закон о компенсационном лесовосстановлении. Нам нужно посмотреть, 
как он будет реализовываться в этой связи, какие площади будут и так далее. 
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Следующее. Мы понимаем, что для… в законопроекте записано, что для 
размещения объектов капитального строительства должна использоваться в 
первую очередь лесного фонда, предоставленная для заготовки древесины 
погибших, перестойных насаждений и так далее. Это, наверное, очень хорошо, 
но мы понимаем, что в этом случае… В этом году, помните, мы обсуждали 
поджоги? Смысл поджогов. Вот как бы у нас не было спровоцирована ситуация, 
когда привлекательные участки земли для дальнейшей застройки просто, так 
сказать, будут или выжигаться случайно, или каким-то образом какой-то 
страшный короед еще будет заползать. Это вполне возможно, к сожалению. 

У нас есть целый ряд замечаний коллег, давайте, у меня просьба, только 
очень коротко. Поступило письмо от Патриарха Московского всея Руси 
Кирилла.  

Кто, коллеги? Давайте, только буквально коротко, ладно? 
  . Спасибо большое, Николай Петрович.  
Уважаемые коллеги! Лесной кодекс в 47-й своей статье предусматривает 

предоставление земельных участков в лесах для осуществления религиозной 
деятельности. Там также указано то, что религиозная организация вправе 
возводить на этих земельных участках здания, строения, сооружения 
религиозного и благотворительного, подчеркиваю, назначения. То есть, по сути 
дела, вести фактически всю свою уставную деятельность, включая 
деятельность и религиозную, естественно, так сказать, самую основную их 
деятельность, в том числе благотворительную, возможно, например, создание 
там приюта какого-нибудь или какой-нибудь богадельни на лесных участках, в 
уединенном месте, вот как говорили коллеги сегодня по поводу детских 
лагерей.  

Законопроект на сегодняшний день… У нас на самом деле две поправки, 
первая из них касается того, что законопроект на сегодняшний день 
фактически, если будет принят, запретит регистрацию по месту жительства на 
таких лесных территориях. Нам кажется, это не совсем правильным. Во-
первых, потому что сегодня уже Николай Петрович говорил о традициях, да? 
Дело в том, что там проживают монашествующие, могут проживать 
монашествующие, могут проживать священнослужители. В соответствии с 
нашим российским законодательством, я, в частности, имею в виду 713-е 
Постановление Российской Федерации о регистрации, они могут быть 
зарегистрированы на территории религиозных организаций, подчеркиваю, по 
месту жительства и по месту пребывания.  

Ну вот данный законопроект в данном случае серьезно очень 
ограничивает вот эти моменты. Мы хотели бы просить учесть нашу поправку – 
первое. 

Второе – речь идет о рубках при строительстве объектов некапитальных. 
Ну хорошо, если земельный участок предоставлен, так сказать, и в составе него 
находятся земли, которые можно, так сказать использовать для рубок, да? Вот 
как сегодня говорил уже Николай Петрович. Может быть, там какие-то 
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необлесённые территории есть, да? Ну, может быть, какие-то, так сказать, там 
сухостои, гари и прочее, прочее, прочее. А если таких земель нет, что делать?  

Вот пришёл монашествующий на этот земельный участок. Вокруг него 
вековые деревья, да. Что он должен делать, землянку копать? 

Председательствующий. Раньше так делали. 
  . Конечно, но только после землянки следующий этап это 

строительство келий, это строительство храма. Это строительство. Это очистка 
территории, это возведение сооружений, зданий, строений религиозно-
благотворительного назначения.  

Председательствующий. …, вы меня простите, я вот просто уточняющий 
вопрос. А если там вековые деревья стоят можно попросить чуть-чуть, так 
сказать, в стороночке, отойдём. Нет, не храм. Речь идёт об освоении 
территории, которая в принципе не освоена. Я вот о чём. 

  . Если есть такая возможность, конечно, так и будет. Но если 
такой возможности нет, монашествующий ещё должен просто помолиться, 
чтобы господь отодвинул эти деревья. Если его молитва дойдёт, то отодвинет, 
конечно. 

Председательствующий. Я не буду комментировать.  
  . Давайте поможем законом.  
Председательствующий. У нас есть много разных людей, которые по-

разному, так сказать, относятся и к религии, и к отдельно-взятому… 
  . Поэтому я предлагаю помочь законом.  
Председательствующий. Хорошо. Давайте мне. Есть такое предложение. 

У меня просьба большая. Несомненно, так сказать, нам нужно будет опросить и 
другие религиозные организации. Потому что вот Николай Робертович Будуев, 
я думаю, не даст, так сказать, покривить душой.  

Мы с ним ездили в Иркутскую область, где есть интересы и других 
концессий. Так что, конфессий, извините. И, соответственно, там тоже, так 
сказать, нужно будет опросить и подумать, как… 

  . Николай Петрович, давайте сделаем это. Вопрос, в том 
числе, идёт по всей стране о "священных рощах" так называемых. Это касается 
не только Бурятии, касается целого ряда регионов.  

Председательствующий. Хорошо, у меня есть предложение тогда такое.  
У меня просьба к вам. Во-первых, предоставить нам статистику, вот 

именно вопрос по прописке . Хорошо? Просто , где прописаны 
монашествующие, чтобы понимать, что нам учитывать. 

  . В лесных, да, имеется в виду? 
Председательствующий. Ну, конечно. Да, потому что в целом-то нам 

понятно. То есть если ситуация такая, что там какой-то скит, да, соответственно 
монах прописан. Он где, он на этом скиту прописан? Или там в соседнем 
монастыре, или ещё. То есть нам надо понимать практику. 

Второй момент. Это что касается второй части по рубкам. Я так понимаю, 
что, наверное, нам надо сейчас посмотреть сегодняшнюю практику, и что 
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изменится. То есть, если ничего не изменится, и вас это всё устраивает, то, 
соответственно, всё. Если нет, надо будет вносить поправки, которые, так 
сказать, учитывают специфику. 

И соответственно у вас же, не только у вас, у религиозных организаций, 
прежде всего, есть закон, которым всё, так сказать, более подробно прописано. 
Там возможности у религиозных организаций. Вот надо просто посмотреть, 
каким образом мы должны учесть в этом законопроекте … или исключение, 
которые обусловлено законом о религиозных организациях. 

Хорошо. Спасибо.  
Рашид …, пожалуйста, коротко. 
  . Спасибо большое.  
Уважаемый Николай Петрович, уважаемые депутаты Государственной 

Думы!  
Председательствующий. И Андрея Александровича тогда мы… 
  . Два вопроса, касающиеся управления рисками. 
Мы видим, риски связаны, конечно, с перечнем, о котором вы говорили. 

Это касается и объектов переработки. 
Например, что такое объект переработки из текста законопроекта 

непонятно, это либо комбинат целлюлозно-бумажный, либо это малые 
предприятия. Нужно, наверное, это как-то уточнять. Я так понимаю, что это 
будет уточнено в подзаконных актах. 

Вот хотелось бы этот перечень хотя бы понимать. Что это за перечень и 
видеть его.  

Дальше. Объекты… ту ответственность, которую на себя берёт глава 
региона, судя по всему, за лесной план, её надо как-то тоже, наверное, 
отфиксировать. И нужно ужесточить ответственность за нарушение. Вот, каким 
образом это сделать, нужно подумать. В любом случае социально-
экологические конфликты мы видим в перспективе. То есть потенциально 
законопроект несёт риск социально-экологических конфликтов. 

Когда построится что-то, как у нас обычно бывает, начнутся, значит, 
местные волнения, перекрытие дорог. Нам с этим работать. Поэтому мне 
хотелось бы, чтобы и парламентарии, и исполнительная власть эти вопросы 
сейчас отрегулировала, чтобы потом не было поздно. 

Спасибо.  
Председательствующий. Андрей Александрович, пожалуйста. От 

Всемирного фонда "Дикая природа". И перейдём уже … 
  А.А. Уважаемый Николай Петрович! Уважаемые коллеги! На 

что хотелось бы обратить внимание. Упоминалась статистика из разных 
регионов, но, видимо, стоит сказать, что целевым регионом для этого закона 
видится московский регион, как наиболее густонаселённый регион и где 
востребованность в строительстве жилья наиболее высока.  

Под угрозой может оказаться лесопарковый защитный пояс Москвы, как 
нам видится. Хотя этот закон направлен, казалось бы, на улучшение рекреации, 
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но эффект может быть обратным. На сегодня, конечно же, леса Подмосковья 
пользуются огромной популярностью у жителей Москвы и Московской области 
для рекреации. И в принципе леса доступны, они доступны, буквально там 
можно доехать в течение часа или двух. То есть, большой необходимости в 
объектах капитального строительства для рекреации у Московской области нет, 
если мы говорим вот о широком населении, да? В принципе есть необходимость 
в регулировании массовой рекреации в лесах Московской области, ну и для 
этого разрабатываются программы. Вот, в частности, Правительством 
Московской области программа реализуется "Парки Подмосковья", да? То есть, 
видимо, надо идти через это, регулировать рекреацию, которая на сегодня есть. 
А об опасности вот этого закона уже говорилось, что это капитальные объекты, 
это огораживание. Но необходимо упомянуть еще, что, понятно, что если будет 
построена какая-то гостиница или дом отдыха, то всё равно должна к нему 
будет дорога, да? Дорога… 

Председательствующий. И стоянка. 
  А.А. Дорога и стоянка. То есть это всё равно дополнительные 

объекты, которые приведут к фрагментации имеющихся лесов и к большей их 
деградации. Это и санитарное состояние, и это ограничение возможности 
доступа граждан, то есть в леса, в том, что меньше этих лесов будет 
становиться, и мы понимаем, что возможностей для рекреации будет меньше. 
Поэтому, возможно, этот закон имеет смысл для малонаселенных районов, где 
гражданам в лес добраться требуется гораздо больше времени, скажем, чем в 
московском регионе, необходима ночевка и так далее. Для густонаселенных 
районов, регионов, для Московской области закон несет, конечно, большую 
опасность.  

Председательствующий. Понятно. Спасибо большое. 
Коллеги, у меня есть предложение. Давайте сделаем так, у меня есть 

предложение поддержать данный законопроект. Почему? Потому что, конечно, 
очевидно, что даже тот перечень вот этих объектов, которые еще с детских 
садов и так далее, которые невозможно даже вообще в принципе тронуть 
сейчас, они просто рушатся, это говорит о том, что, так сказать, этот 
законопроект необходим.  

Есть еще проблема, с которой я столкнулся вот в Иркутской области, на 
территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, вернее, над 
территорией – то, что капитальными строениями являются, в том числе и… 
защитные сооружения тоже, как оказалось. Это не рекреация, но, тем не менее, 
так сказать, это вопрос очень важный. Но понятно, что очень много рисков. У 
меня есть предложение, между первым и вторым чтением, соответственно, 
собрать рабочую группу, сделать, чтобы коллеги и из патриархии, и из 
природоохранных организаций вошли туда, чтобы мы доработали этот 
законопроект очень внимательно, учтя все, так сказать, детали, которые есть. 
Согласны, коллеги?  
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Давайте тогда проголосуем. Я предлагаю поддержать данный 
законопроект, утвердить наши заключения, включить его в порядок работы 
Государственной Думы на 19 ноября, если не возражаете, я доложу данный 
законопроект.  

Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто за? Против? 
Воздержались? Два человека воздержались.  

  . Три. 
Председательствующий. Три. Где, не вижу? Три, три человека 

воздержались. Хорошо, спасибо большое, коллеги. Я хотел бы поблагодарить 
коллег за участие.  

И у нас еще есть один вопрос, я уже не успеваю. Михаил Владимирович, 
можете тогда подхватить эстафету, а я побегу.  

Спасибо большое.  

Председательствует заместитель председателя Комитета по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям М.В.Кузьмин 

Председательствующий. Уважаемые коллеги! Дело в том, что сейчас 
серьезный вопрос рассматривается, бюджет. Поэтому Николай Петрович 
помчался туда. Очень важные вопросы, вчера вечером стало известно. Поэтому 
некоторые уточнения при рассмотрении повестки, н некоторые вопросы у нас 
уйдут на четверг, многие вопросы уйдут на четверг.  

А так – мы возвращаемся к первому вопросу повестки. Рассматриваем мы 
законопроекты во втором чтении.  

Законопроект номер 695452-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О недрах" в части совершенствования правового регулирования 
отношений в области геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых". Мы его рассматривали в первом 
чтении 16.07.2019 года.  

У нас по данному вопросу Орел Олег Александрович присутствует, 
директор Департамента государственной политики и регулирования в области 
геологии и недропользования Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. И Газгиреев Юшаа Орснакиевич, депутат 
Государственной Думы. Очень приятно.  

У нас информация по данному вопросу Сергея Ивановича Крючека, 
коллеги.  

Если не возражают Минприроды и коллеги-депутаты, пожалуйста, Сергей 
Иванович.  

Крючек С.И. Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги! 
Законопроект внесён в Государственную Думу 24 апреля 2019 года  
Правительством Российской Федерации и принят в первом чтении 16 июля 2019 
года.  
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На данный законопроект поступило 18 поправок, и все они 
рекомендуются к принятию. Все могли, имели возможность ознакомиться.  

С учётом данных положений предлагается рекомендовать 
Государственной Думе принять данный законопроект во втором чтении с 
учётом устранения возможных юридико-технических замечаний.  

Председательствующий. Спасибо. Всё у вас?  
Уважаемые коллеги, вопросы какие к Сергею Ивановичу по поправкам?  
Алексей Владимирович, нет вопросов?  
Пожалуйста.  
  А.В. Я просто хочу сказать, что все поправки, которые нам 

были переданы, приняты. Доработанный законопроект согласован. У меня есть 
письмо министерства о согласовании доработанного законопроекта.  

Председательствующий. Уважаемый коллега! 
  . Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги! Мы 

вносили эти поправки с коллегами. Нет необходимости подчёркивать важность 
этого законопроекта. Сегодня топливно-энергетический комплекс и 
нефтегазодобывающая отрасль ожидают этот законопроект, это важно для 
развития новых технологий и оборудования. Поэтому членам комитета спасибо 
за то, что поправки включены в список к принятию.  

Спасибо.  
Председательствующий. Спасибо.  
Ну, у нас таблица номер 1 на руках. Если нет возражений, предлагается 

рассмотреть и рекомендовать к принятию.  
Кто за это предложение? Прошу проголосовать.  
Против? 
Воздержались? Воздержался один.  
Принимается. Спасибо.  
На голосование проект решения комитета – рекомендовать принять 

законопроект во втором чтении.  
Кто за это предложение? Прошу проголосовать.  
Воздержались? Один воздержался.   
Против? 
Спасибо.  
Все на фракцию бегут.  
1.2 вопрос. Уважаемые коллеги, переносится. Есть предложение – 

перенести по предложению председателя комитета с учётом сложившейся 
ситуации на четверг.  

Идём далее. Вопрос номер 2 – лес. Мы с вами рассмотрели.  
Пункт 2.2. На четверг переносится, уважаемые коллеги.  
Пункт 3.  Вопрос комитет по природным ресурсам… Предложение 

председателя комитета и коллег – перенести на четверг для рассмотрения.  
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4-й вопрос. О предварительном рассмотрении проекта федерального 
закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О драгоценных 
металлах…". Предлагается назначить наш комитет ответственным по нему.  

Нет возражений, уважаемые коллеги?  
Кто за? Прошу проголосовать. Спасибо.  
Принимается.  
5-й вопрос. О предложениях Комитета по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям в проект календаря рассмотрения 
вопросов Государственной Думой с 3 по 19 декабря 2019 года. Проект 
предложений у нас на руках. Предлагается включить 10 ранее уже 
рассматриваемых законопроектов.  

Нет возражений, уважаемые коллеги?  
Прошу проголосовать.  
Против? 
Воздержались? 
Принимается. Спасибо.  
И вопрос номер 6. О предложениях Комитета по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям в проект плана проведения 
"правительственного часа". Предлагается пригласить Министра экономического 
развития Российской Федерации с выступлением по теме     "О подготовке 
государственной программы по повышению эффективности использования 
земель в Российской Федерации". 

Нет возражений?  
Прошу проголосовать.  
Принимается.  
Вот так мы оперативно достаточно с вами, уважаемые коллеги, 

завершили.  
Единственное, 6-й как-то вопрос не совсем, мне кажется, верно. Надо 

было все-таки по-иному его как-то поставить. 
Уважаемые коллеги, Николай Петрович просил поблагодарить нас.  
Замечания? Вопросы?  
Всё, спасибо. До встречи.


