Первому заместителю Председателя Комитета ГД ФС РФ
по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству;
Первому вице-президенту Союза машиностроителей России;
Координатору Центра общественного мониторинга
Общероссийского народного фронта
по проблемам экологии и защиты леса
Гутенёву В.В.
Исх. 04/11/2018 – СЛС
Уважаемый Владимир Владимирович!
Прошу рассмотреть, с целью принятия решения - Предложения,
проработанные в рамках Рабочей группы совместного с Федеральными,
региональными органами власти; наукой; социально-ответственным
бизнесом; общественностью проекта Сохранение Лесов Сибири
http://www.forest.ru/articles/vozrozhdenie-lesov-sibirskogo-kedra/ :
1. Возможное принятие Правительством Российской Федерации
решения обязательного применения системы ГЛОНАС для транспортных
средств перевозящих древесину. С обязательной регистрацией данных
транспортных средств в системе ЕГАИС.
2.
Внесение
целесообразного
дополнения
в
Федеральное
законодательство, предусматривающее применение экспортного контроля в
отношении декларируемого пиломатериала в части установления таможенной
пошлины на экспорт пиломатериалов с низкой степенью обработки в размере
1% от контрактной стоимости, что позволит таможенным органам в полной
мере выполнять контролирующие функции целях установления законности
происхождения древесины, устанавливать индикативные цены с целью
увеличения валютных поступлений, недопущения недобросовестной
конкуренции и регулирования цен. Все это приведёт к увеличению налоговых
поступлений.
При этом таможенная пошлина 1% не приведет к сокрушению
перерабатывающих мощностей, в связи с её низкой ставкой.
3. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в
части возможности заключения договоров купли продажи лесных насаждение
для рубки спелых и перестойных насаждений
с государственными
(муниципальными)
бюджетными
и
автономными
учреждениями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления, в пределах полномочий указанных органов, определенных в
соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации от
04.12.2006 года № 200-ФЗ.

4. Законодательно закрепить право субъекта (Иркутская область)
Российской Федерации определять и применять повышающий коэффициент к
ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, находящихся в
федеральной собственности, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов
и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности».
5. Внесение изменений в ст. 30 Лесного Кодекса РФ в части заготовки
древесины специализированными организациями, например, областными
автономными государственными учреждениями (лесхозами) так, как у
граждан отсутствует возможность самостоятельно вести заготовку древесины
(отсутствие навыков, специализированной техники).
04.11.2018г.
С уважением,
Член Общественного Совета Минприроды РФ;
Эксперт Рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного
Совета при Правительстве РФ;
Член Общественного Совета АНО «Экология» Комитета по экологии и
охране окружающей среды ГД ФС РФ;
Член Общественно-экспертного Совета Комитета ГД ФС РФ по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям;
Эксперт Общероссийского Народного Фронта;
Эксперт Общественной палаты Российской Федерации;
Эксперт Общественной палаты Иркутской области;
Председатель регионального отделения «Российское Экологическое
Общество»;
Руководитель общественного проекта Сохранение озера Байкал,
Руководитель проекта Сохранение Лесов Сибири;
Председатель Экологической Ассоциации «Байкальское Содружество»
Екатерина Николаевна Удеревская
baikanturs@yandex.ru
http://ekobaikal.ru/
+79149300150

