ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заместителю Председателя
Правительства Московской области

103426, Москва, Б. Дмитровка, 26
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А.А. Чупракову
г.

Уважаемый Александр Анатольевич!
На основании письма Директора Департамента государственной политики и
регулирования в области лесных ресурсов от 9 октября 2014 № 16-53/23050
направляю представленные в Минприроды России предложения к проекту
федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования
использования лесов для рекреационной деятельности».
1.В подпункте «б» пункта 5 статьи 1 (ч. 3.1 ст.41 ЛК) целесообразно
уточнить, что законами субъектов РФ определяется именно максимальный
процент площади лесных участков, занятых объектами, не являющихся
объектами лесной инфраструктуры. Необходимость такого уточнения следует и
из п. 6 ст. 1 законопроекта (ч. 2 ст.86 ЛК), согласно которому в лесной план
субъекта Российской Федерации подлежит включению максимальный процент
площади лесного участка, который занят объектами, не являющимися объектами
лесной инфраструктуры.
2.В пункте 6 статьи 1 проекта (п.8 ч.1 ст.83 ЛК) необходимо уточнить, что
вводимые этим пунктом коэффициенты к ставкам платы за единицу площади
лесного участка являются повышающими, так как отсутствие уточнения
позволит в порядке общего правила устанавливать понижающие коэффициенты
в отношении огороженных лесных участков, или участков, занятых объектами,
не являющимися объектами лесной инфраструктуры.
3.В отношении статьи 3 проекта следует отметить, что на рассмотрении
Государственной Думы находится внесенный Правительством Российской
Федерации проект федерального закона № 597863-6 «О регистрации
недвижимости», рассмотрение которого в первом чтении запланировано на 24
октября 2014 года. Указанным проектом с 1 января 2017 года признается
утратившим силу Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним", поэтому статья 3 проекта должна быть соответственно скорректирована с
учетом времени предполагаемого вступления проекта в силу.
Прошу Вас рассмотреть возможность поддержки вышеуказанных
замечаний и предложений.
Первый заместитель Председателя Комихет!
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С.Ф. ЛИСОВСКИМ

