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Уважаемый Сергей Федорович!
Правительство Московской области рассмотрело предложения по доработке
проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые закоиодателыпле
акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования
использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» (далее законопроект), направленные письмом от 14 октября 2014 года № 47-269/С Л, и
выражает благодарность за активное участи в рассмотрении и доработке
законопроекта.
Правительство Московской области полагает целесообразным учесть замечания
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию относительно дополнения предлагаемой законопроектом
редакции части 3.1 статьи 41 Лесного кодекса Российской Федерации уточнением,
согласно которому законами субъектов Российской Федерации для каждого
муниципального образования будут определяться именно максимальный процент
площади лесного участка, допускаемой к занятию объектами рекреационного
назначения.
Поддерживаем Ваше предложение по дополнению пункта 8 части 1 статьи 83
Лесного кодекса Российской Федерации уточнением, согласно которому органы
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государственной власти субъектов Российской Федерации будут наделены
полномочием по установлению именно повышающего коэффициента к ставкам
платы за единицу площади лесного участка, учитывающего процент площади
лесного участка, допускаемой к занятию объектами, не связанными с созданием
лесной инфраструктуры и коэффициента, учитывающего предоставление права
огораживания арендованного лесного участка.
Вместе с тем, приведение статьи 3 законопроекта, посвященной внесению
изменений в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в
соответствие с текстом правительственного проекта федерального закона
Российской Федерации № 597863-6 «О регистрации недвижимости», рассмотрение в
первом чтении которого запланировано на 24 октября 2014 года, представляется
преждевременным.
Правительство Московской области считает целесообразным учесть данное
замечание после принятия законопроекта в третьем чтении, либо, в случае
синхронного прохождения указанных законопроектов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, их взаимную доработку.

