СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики
«О внесении изменении и дополнений в «Правила отпуска древесины на
корню в лесах Кыргызской Республики, такс на древесину лесных пород,
отпускаемую на корню, и нормативов для оценки покрытой лесом
площади Кыргызской Республики»
1.Цель и задачи
Настоящий
проект
постановления
Правительства
Кыргызской
Республики «О внесении изменении и дополнений в «Правила отпуска
древесины на корню в лесах Кыргызской Республики, такс на древесину
лесных пород, отпускаемую на корню, и нормативов для оценки покрытой
лесом площади Кыргызской Республики» (далее по тексту – Проект)
разработан Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (далее по тексту ГАООСЛХ) в соответствии с Лесным Кодексом Кыргызской Республики.
Задачами данного проекта является урегулирование вопросов в области
увеличения разряда такс на древесину особо ценных лесных пород,
отпускаемую на корню.
2.Описательная часть
С принятием Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в
Закон Кыргызской Республики «О запрещении рубки, транспортировки,
приобретения и сбыта, заготовки и использования, экспорта особо ценных
(ореховых и арчовых) древесных пород в Кыргызской Республике» от 25 июля
2017 года № 140 введен мораторий на рубку особо ценных древесных пород на
территории Кыргызской Республики.
К особо ценным древесным породам, согласно статье 58-1 Лесного
Кодекса Кыргызской Республики относятся следующие породы:
- Арча Туркестанская;
- Арча Зеравшанская;
- Арча полушаровидная;
- Орех грецкий с наличием капа;
- Орех грецкий;
- Фисташковое дерево;
- Дикорастущий миндаль.
Необходимо отметить, что среди лесных массивов нашей республики
одним из ценнейших является массив уникальных орехово-плодовых и арчовых
лесов, которые являются уникальным генофондом и видообразованием
ландшафта расположенный в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской
областях. Этот редкий по красоте уголок представляет собой своеобразный
природный ботанический сад, где на десятках тысяч гектаров произрастают
ценнейшие виды деревьев и кустарников. Арча по своим биологическим

особенностям отличается долголетием, отдельные экземпляры достигают
возраста около 1000 лет.
В абзаце 4 ст. 1 данного Закона указано, что средства, поступившие в
порядке возмещения потерь лесохозяйственного производства, а также от
реализации заготовленной древесины, используются в соответствии с
Положением, утвержденным Правительством Кыргызской Республики для
охраны, защиты, лесоразведения, повышения продуктивности лесов и
воспроизводства подлежащих к рубке деревьев, с применением
компенсационных мер в пропорции: вместо одного срубленного дерева
определенного вида посадить 100 саженцев соответствующего вида.
Однако при подсчете фактических расходов на посадку 100 саженцев в
качестве компенсационных мер полученная сумма оказывается намного больше
средств, поступающих в порядке возмещения потерь лесохозяйственного
производства при существующих таксах. В этой связи имеется необходимость
увеличения коэффициентов такс на особо ценные породы деревьев в целях
приведения в соответствие средств, поступающих в порядке возмещения потерь
лесохозяйственного производства фактическим расходам при посадке 100
саженцев.
На основании вышеизложенного, а также
в целях обеспечения
рационального ведения лесного хозяйства и лесных пользований,
осуществления единой научно-технической политики в лесном хозяйстве,
приведения в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О внесении
изменений в Закон Кыргызской Республики «О запрещении рубки,
транспортировки, приобретения и сбыта, заготовки и использования, экспорта
особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород в Кыргызской
Республике» от 25 июля 2017 года № 140, разработан данный Проект.
3.Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых,
правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий.
Принятие вносимого проекта Правил социальных, экономических,
правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных
последствий не повлечет, а также не противоречит законодательству
Кыргызской Республики.
4.Информация о результатах общественного обсуждения
Данный проект размещен на официальном сайте ГАООСЛХ.
5.Анализ соответствия проекта законодательству
Представленный проект не противоречит нормам действующего
законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу
международным договорам, участницей которых является Кыргызская
Республика.
Представленный проект соответствует Лесному Кодексу Кыргызской
Республики, Закону Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды»
и «Об охране и использовании растительного мира».
6.Информация о необходимости финансирования

Принятие настоящего проекта постановления Правительства Кыргызской
Республики не повлечет дополнительных финансовых затрат из
республиканского бюджета и не увеличивает штатную численность, которые
могут оказать нагрузку на республиканский бюджет.
7. Информация об анализе регулятивного воздействия
Поскольку Проектом «О внесении изменении и дополнений в «Правила
отпуска древесины на корню в лесах Кыргызской Республики, такс на
древесину лесных пород, отпускаемую на корню, и нормативов для оценки
покрытой лесом площади Кыргызской Республики» предусматривается
увеличение коэффициентов такс на особо ценные древесные породы при
возмещении потерь лесохозяйственного производства в целях соответствия
средств, поступающих в порядке возмещения потерь лесохозяйственного
производства фактическим расходам при посадке 100 саженцев, в соответствии
со статьей 19 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах
Кыргызской Республики» данный проект не подлежит анализу регулятивного
воздействия.
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