Вниманию лиц, использующих лесные участки!
Проект освоения лесов
В соответствии со статьей 88 Лесного кодекса РФ, лица, которым лесные
участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, а
также лица, использующие леса на основании сервитута или установленного в
целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации,
публичного сервитута, составляют проект освоения лесов в соответствии со
статьей 12 настоящего Кодекса.
Состав проекта освоения лесов, порядок его разработки и внесения в него
изменений установлены Приказом Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об
утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта
освоения лесов».
Проект освоения лесов должен быть разработан в течение 6 месяцев со дня
предоставления лесного участка в пользование и представлен для проведения
государственной экспертизы. Не позднее чем за 6 месяцев до окончания срока
действия проекта освоения лесов, лесопользователь обязан разработать и
представить проект освоения лесов на следующий срок для проведения
государственной экспертизы.
За нарушение срока разработки и представления проекта освоения лесов для
проведения государственной экспертизы или за использование лесного участка без
проекта освоения лесов лесопользователю начисляется неустойка 50 тыс. рублей
(для физического лица или индивидуального предпринимателя) или 150 тыс.
рублей (для юридического лица) за каждый полный календарный месяц просрочки
по истечении установленного срока.
Лесная декларация
После получения государственной экспертизы, лесопользователь обязан
подать лесную декларацию.
В соответствии со статьей 26 Лесного кодекса РФ, лесная декларация
ежегодно подается лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное
(бессрочное) пользование или в аренду, либо лицами, осуществляющими
использование лесов на основании сервитута или установленного в целях,
предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации,
публичного сервитута.
Форма лесной декларации, порядок ее заполнения и подачи, а также
требования к формату лесной декларации в электронной форме утверждены
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
16 января 2015 г. № 17 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее
заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной
форме».
За использование лесного участка без подачи лесной декларации
лесопользователю начисляется неустойка 20 тыс. рублей (для физического лица
или индивидуального предпринимателя) или 70 тыс. рублей (для юридического
лица).
Лесная декларация подается не менее чем за 10 дней до начала
предполагаемого срока использования лесов.
Срок действия лесной декларации составляет не более 12 месяцев с даты
начала предполагаемого срока использования лесов.

Отчет об использовании лесов
В соответствии со статьей 49 Лесного кодекса РФ, отчет об использовании
лесов представляется гражданами, юридическими лицами, осуществляющими
использование лесов, в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со
статьями 81 - 84 Лесного кодекса РФ, непосредственно либо через
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью,
с
использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных
услуг.
В отчете об использовании лесов содержится информация об объеме
заготовленной древесины и иных лесных ресурсов, о видовом (породном) и
сортиментном составе древесины и другая информация.
Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку древесины, за
исключением лиц, осуществляющих заготовку древесины при использовании лесов
в соответствии со статьями 43 - 46 настоящего Кодекса, в целях подтверждения
соблюдения требований, указанных в части 3 статьи 16 настоящего Кодекса,
прилагают к отчету об использовании лесов материалы дистанционного
зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), фото- и
видеофиксации.
Перечень информации, включаемой в отчет об использовании лесов,
порядок фиксации этой информации, форма и порядок представления отчета об
использовании лесов, а также требования к формату отчета об использовании лесов
в электронной форме установлены приказом Минприроды России от 21.08.2017
№451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об
использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании
лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной
форме».
Отчет об использовании лесов подается не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом:
ежемесячно при использовании лесов в целях заготовки древесины, а также
при использовании лесов в иных целях, при которых осуществлялись рубки лесных
насаждений;
ежегодно при использовании лесов без осуществления рубки лесных
насаждений.
Ответственность за нарушение использования лесов
В соответствии со статьей 8.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, использование лесов с нарушением условий
договора аренды лесного участка, договора безвозмездного пользования лесным
участком, иных документов, на основании которых предоставляются лесные
участки, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
восьмисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч
рублей.
За административные правонарушения, предусмотренные настоящей
статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, несут административную ответственность как
юридические лица.

