
Проект

УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

          В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Лесного кодекса Российской
Федерации постановляю:
          1.Утвердить прилагаемые изменения в Лесной
план Кабардино-Балкарской Республики на 2019 - 2028 годы,
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 30 ноября 2018 г.  № 188-УГ.
          2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики К.Коков
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики

   «О внесении изменений в  Лесной план Кабардино-Балкарской
Республики  на 2019-2028 годы»

Лесной план Кабардино-Балкарской Республики  разработан на
2019-2028 годы в связи с истечением срока действия предыдущего
Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики  на 2009-2018 годы,
утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2008 г. № 143-УП.

В соответствии со статьей 83  Лесного кодекса Российской
Федерации (далее – ЛК РФ) Российская Федерация передает органам
государственной власти субъектов Российской Федерации
осуществление некоторых полномочий в области лесных отношений,
среди которых разработка и утверждение лесных планов субъектов
Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов, а также
проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов.

Внесение изменений обусловлено необходимостью
дополнительного планирования предоставления в пользование участков
лесного фонда.

Лесной план субъекта Российской Федерации, как и изменения,
вносимые в него, утверждаются высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством представляемые
изменения в  Лесной план Кабардино-Балкарской Республики на 2019-
2028 годы согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства,
размещены на портале Правительства Кабардино-Балкарской
Республики в сети Интернет, направлены на согласование в
заинтересованные министерства и ведомства.
   Проект разработан в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

1. Лесной кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ

«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»
3. Приказ Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 692

«Об утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта
Российской Федерации, порядка его подготовки и внесения в него
изменений».

4. Указ Главы КБР от 30 ноября 2018 г.  № 188-УГ «Об
утверждении Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики  на
2019-2028 годы».
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5. Постановление Правительства КБР от 3 апреля 2014 г.
№ 48-ПП «О Министерстве природных ресурсов
и экологии Кабардино-Балкарской Республики».

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                            И.Шаваев
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики

«О внесении изменений в  Лесной план
Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2028 годы»

Проект Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в  Лесной план Кабардино-Балкарской
Республики на 2019-2028 годы»  в соответствии с требованиями
действующего законодательства согласован с Федеральным агентством
лесного хозяйства.

Финансовое обеспечение Лесного плана Кабардино-Балкарской
Республики на 2019-2028 годы будет осуществляться в рамках расходов,
предусмотренных федеральным бюджетом и республиканским
бюджетом Кабардино-Балкарской Республики.

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                                              И.Шаваев

УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                    Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 30 ноября 2018 года № 188-УГ  «Об утверждении Лесного плана
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 - 2028 годы»
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1. В Лесной план Кабардино-Балкарской Республики
на 2019-2028 годы внести следующие изменения:

1)  таблицу № 6 изложить в следующей редакции:
« Таблица № 6
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Хозяйство

Ежегодный допустимый  объем  изъятия древесины по всем видам рубок и хозсекциям

При рубке спелых и
перестойных лесных

насаждений
(выборочные)

При рубке лесных
насаждений

при уходе за лесами
(прореживание, рубки

реконструкции)

При рубке
поврежденных

и погибших лесных
насаждений
(ВСР, ССР)

При рубке лесных
насаждений на лесных

участках,
предназначенных для

строительства,
реконструкции и

эксплуатации объектов
лесной,

лесоперерабатывающей
инфраструктуры и

объектов, не связанных с
созданием лесной
инфраструктуры

(статья 43-45 ЛК РФ)

Всего

пло
щадь

га

запас,
 тыс. м3

пло
щадь

га

запас,
 тыс. м3

пло
щадь

га

запас,
 тыс. м3

пло
щадь

га

запас,
 тыс. м3

пло
щадь

га

запас,
 тыс. м3

лик
вид

дело
вой

лик
вид

дело
вой

лик
вид

дело
вой

лик
вид

дело
вой

лик
вид

дело
вой

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Хвойные 3,0 0,045 0,03 3,0 0,045 0,03

Твердолиствен-
ные 356,8 15,21 6,79 80,0 3,34 0,818 247 3,46 0,7 47,81 5,2 1,82 731,61 27,21 10,13

Мягколиственные 40,2 1,75 0,46 39,4 4,39 0,878 108 1,04 0,3 82,0 6,5 1,9 269,6 13,7 3,54
Итого 397,0 16,96 7,25 122,4 7,775 1,726 355 4,5 1,0 129,81 11,72 3,72 1004,21 40,955 13,70

в т. ч. для
собственных нужд 1,3 »;
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2) пункт 3.5   дополнить  подпунктом 15 следующего содержания:
«Большая Кизиловка,  Малая Кизиловка и   Голубые озера.

           Предполагается создание экологической  тропы на территории
Большая Кизиловка,  Малая Кизиловка и   Голубых озер»;

3) абзац 9 пункта  3.9. изложить в следующей редакции:
«строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

на землях лесного фонда -  на площади 205га»;
4) абзац 11 пункта 4.8. изложить в следующей редакции:
«В перспективе требуется проведение выборочных санитарных

рубок с последующим лесовосстановлением, то есть посадкой лесных
культур». (стр. 50)

5) абзац 21 пункта  4.10. изложить в следующей редакции:
«Планируется   передача лесных участков в составе земель лесного

фонда в аренду  в соответствии со статьями 43 - 45 Лесного кодекса
Российской Федерации   на общей площади 409га, в том числе  по статье
45 «Использование лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов» на площади 205 га, из которой
покрытые лесом 90 га.  Лица,  которые будут использовать  леса
в вышеуказанных целях, обязаны будут  выполнить работы
по лесовосстановлению  на площади 90 га в границах территории
Кабардино-Балкарской Республики  на площади, равной площади
вырубленных лесных насаждений»;

6) в пункте  6.4.:
абзац 4изложить в следующей редакции:
«иные собственные средства – 2730,6тыс. руб. (72,0%);»;
абзацы 7, 8, 9  изложить в следующей редакции:
«федеральный бюджет – 13011,5 тыс. руб. (64%), республиканский

бюджет – 7179,5 тыс. руб. (36%);
мероприятий по защите лесов: федеральный бюджет – 1308,9 тыс.

руб. (59,0%), иные собственные средства – 1884,6 тыс. руб. (41,0%);
мероприятий по воспроизводству лесов - федеральный бюджет

9772,9 тыс. руб. (53,0%), республиканский бюджет – 4116,1 тыс. руб.
(22,0%), иные собственные средства – 4459,3 тыс. руб. (25,0%).»;

7) абзац 3 пункта  6.5. изложить в следующей редакции:
«Планируемая экономическая эффективность реализации Лесного

плана в 2019 году составит 2,22% с  постепенным увеличением
до 22,04 % в 2028 году. Показатели экономической эффективности
реализации мероприятий Лесного плана приведены в приложении
№ 34»;

8) абзац 2 пункта  6.6. изложить в следующей редакции:
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«Полученные значения целевых прогнозных показателей
эффективности по осуществлению отдельных полномочий Российской
Федерации свидетельствуют, что объем рубок лесных насаждений с 1 га
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда по сравнению
с прошедшим периодом снизится на 65,2%, объем платежей
в бюджетную систему  Российской Федерации от использования лесов
в расчете на 1 га земель лесного фонда возрастет в 5,5 раза в 2019 году
с последующим ростом до 129,7% в 2028 году.».

2. Приложения №№ № 22, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35  к Лесному
плану Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2028  годы изложить
в следующей редакции:


