Депут ат ы МГД не будут направлят ь от зыв на федеральный законопроект ,
вносящий изменения в Лесной кодекс РФ
10.02.2014
4 февраля на заседании комиссии по экологической полит ике председат елем комиссии
Ст епаненко В.С. был рассмот ре проект федерального закона № 412104-6 «О внесении
изменений
в
Лесной
кодекс
Российской
Федерации»
(в
част и
получения
специализированными государст венными и муниципальными учреждениями права на
осущест вление мероприят ий по охране, защит е и воспроизводст ву лесов и выполнения
работ по охране лесов от пожаров).
По
замыслу разработчиков,
законопроект
призван закрепить за
специализированными
государственными учреждениями права на проведение вне конкурсов мероприятий по охране,
защите, воспроизводству лесов, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и на выполнение работ по охране «зеленых зон» от пожаров.
По мнению редактора проекта, предлагаемые изменения, в случае их принятия, позволят
муниципалитетам эффективнее исполнять полномочия, связанные с охраной и приумножением лесных
массивов.
Председатель комиссии по экологической политике Вера Степаненко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
выразила мнение, что законопроект недостаточно проработан и нуждается в существенной
корректировке.
Было принято решение не выносить законопроект на обсуждение Мосгордумы.
4 февраля на заседании комиссии по экологической полит ике председат елем комиссии
Ст епаненко В.С. был рассмот рен проект федерального закона № 391503-6 «О внесении
изменений в ст ат ьи 8.31 и 8.32 Кодекса Российской Федерации об админист рат ивных
правонарушениях» (об усилении админист рат ивной от вет ст венност и за нарушение правил
санит арной и пожарной безопасност и в лесах).
Законопроект призван усилить ответственность за административные правонарушения, связанные с
пожарной и санитарной безопасностью в лесах. Кроме того, рекомендуется расширить перечень
самих нарушений, за которые предусмотрено наказание. В частности, речь идет о несоблюдении
ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в «зеленые зоны» транспортных средств,
проведения определенных видов работ на территории. Как было отмечено, размер штрафа может
быть увеличен вдвое и более раз.
Авторы законодательной инициативы полагают, что подобные меры позволят эффективно решать
такую задачу, как предупреждение административных правонарушений.
В поддержку законопроекта выступил и Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы. В то же время начальник юридического управления Роман Колесов отметил,
что документ нуждается в некоторой корректировке.
Председатель комиссии по экологической политике Вера Степаненко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
подводя итоги обсуждения сообщила, что депутаты приняли решение поддержать законопроект и
подготовить на него положительный отзыв.

4 февраля на заседании комиссии по экологической полит ике председат елем комиссии
Ст епаненко В.С. был рассмот рен федеральный законопроект № 413114-6 «О внесении
изменений в ст ат ью 26 Федерального закона «О рыболовст ве и сохранении водных
биологических ресурсов» (в част и уст ановления дополнит ельных ограничений в целях
сохранения водных биологических ресурсов).
Законодательная инициатива направлена на повышение эффективности госконтроля в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов. С этой целью предлагается оснащать техническими
средствами контроля все суда, которые осуществляют промышленное рыболовство. В действующем
федеральном законе норма распространяется лишь на суда с главным двигателем мощностью более
пятидесяти пяти киловатт и валовой вместимостью более восьмидесяти тонн.
Однако, как показывает практика, не редки спорные ситуации, связанные с несоблюдением судами
границ рыбопромысловых участков и ловлей в запретные сроки. Немало и примеров, связанных с
иными случаями нарушения законодательства о рыболовстве. При этом нарушителями становятся
самые различные суда, независимо от мощности двигателя и вместимости.

Председатель комиссии по экологической политике Вера Степаненко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
отметила, что данный проект закона, действительно, направлен на сохранение водных
биологических ресурсов, однако его необходимо доработать. В частности, было предложено
сформулировать экономическое обоснование, в котором будет содержаться информация о затратах
на оснащение судов техническими средствами контроля.
Депутаты приняли решение поддержать законопроект и подготовить положительный отзыв.
4 февраля на заседании комиссии по экологической полит ике председат елем комиссии
Ст епаненко В.С. был рассмот рен федеральный законопроект № 413043-6 «О внесении
изменения в ст ат ью 19 Федерального закона «О рыболовст ве и сохранении водных
биологических ресурсов»
(в част и совершенст вования механизма осущест вления
рыболовст ва).
Авторы инициативы отмечают, что законопроект разработан в целях сохранения водных биоресурсов
и среды их обитания. Чтобы сократить рост рыбного браконьерства, предлагается установить запрет
на продажу орудий лова гражданам, которые не являются индивидуальным предпринимателями. Речь
идет о средствах лова, запрещенных к использованию в любительском и спортивном рыболовстве на
территории, где осуществляется продажа данного товара. Правила рыболовства устанавливают те
орудия лова, которыми нельзя пользоваться. Но при этом в законодательстве не содержится никаких
норм, запрещающих продавать подобные товары.
Наряду с этим, предлагается законодательно запретить продажу улова, если он был совершен в так
называемый запретный период, во время которого не допускается рыболовство.
При этом разработчики проекта закона подчеркивают,
распространяться на сферу товарного рыболовства.
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Депутаты приняли решение поддержать законопроект и подготовить положительный отзыв.
Одобрили документы и приглашенные эксперты. Докладчик на заседании Думы – депутат Степаненко
В.С.
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