
с о ю з л е с о в л а д е л ь ц е в  
«  н и ж е г о р о д с к о й  обла с т и
*%Г£ГО^

Россия, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9
Расчетный счет 40703810893000368401 в Приволжском филиале ОАО «Промсвязьбанк» 
Кор/с 30101810700000000835, БИК 042202803, ИНН 5260198658, КПП 526001001 
телефон/факс 419-52-73
http://www.souzles-nn.ru; E-mail: souzles-nn@rambler.ru

№ 40 от 29.11.2017 
на № ___________ о т __________

О внесении изменений в приказ 
ГПД НО от 26.01.2017 №5-од

Уважаемый Глеб Сергеевич!

Некоммерческая организация - Союз лесовладельцев Нижегородской 
области - является добровольным объединением юридических лиц -  
арендаторов лесных участков, созданным в 2007 году в целях координации 
деятельности и содействия членам Союза по рациональному использованию 
лесов на участках лесного фонда в соответствии с требованиями лесного 
законодательства, а также защиты их прав и представления общих интересов 
в государственных и иных органах.

В связи со сложившейся неоднозначной ситуацией прошу Вас 
разобраться и привести в соответствие с действующим законодательством 
некоторые региональные нормативно правовые акты, которые в 
существующих редакциях создают ряд непреодолимых проблем у 
лесопользователей, а именно:

В ряде случаев при разработке проекта освоения лесов, в частности 
при проведении таксации лесов, объем древесины, подлежащий заготовке 
уменьшается.

Одной из причин уменьшения такого объема является нахождение на 
арендованном лесном участке сельских «населенных» пунктов, которые, по 
сути, представляют собой заброшенные, старые, практически полностью 
разрушенные деревни.

В подобных «деревнях» нет проживающих граждан, нет 
энергоснабжения и иных жизненно-важных коммуникаций, порой даже 
отсутствуют какие-либо строения, однако они входят в реестр населенных 
пунктов Нижегородской области, утвержденный приказом государственно
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правового департамента Нижегородской области от 26.01.2017 N 5-од «Об 
утверждении Реестра административно-территориальных образований, 
городских и сельских населенных пунктов Нижегородской области».

При таких обстоятельствах, департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области, в соответствии с действующим законодательством 
РФ, предписывает арендаторам при разработке проектов освоения лесов 
выделять особо защитные участки лесов радиусом 1 км вокруг давно 
опустевших, по факту безжизненных сельских «населенных» пунктов, что 
соответственно ведет к снижению объема заготовки древесины. Необходимо 
отметить, что таких нежилых сельских «населенных» пунктов может быть 
несколько на одном арендованном лесном участке.

Таким образом, арендаторы лесных участков лишаются значительного 
объема заготовки древесины, порой сводящего экономическую 
целесообразность для арендатора к нулю, а Федеральный бюджет и бюджет 
Нижегородской области, в свою очередь, теряют в размере поступающих 
платежей от аренды лесного участка, налоговых и прочих поступлений.

На основании вышеизложенного, в целях наиболее рационального 
использования лесов на землях лесного фонда, прошу Вас рассмотреть 
вопрос об актуализации реестра населенных пунктов Нижегородской 
области, исключении из него фактически не существующих сельских 
«населенных» пунктов, с целью осуществления лесопользования на таких 
участках в соответствии с действующим законодательством.

Генеральный директор Союза 
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