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Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 17 Лесного кодекса Российской Федерации

Внести в часть 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2011, 
№ 1, ст. 54) изменение, дополнив ее словами «, а также для установления 
противопожарных расстояний, указанных в части 4 статьи 53.1 настоящего 
Кодекса, на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в целях обеспечения 
защищенности населенных пунктов от угрозы лесных пожаров».

Президент
Российской Федерации В.В. Путин

Москва, Кремль 
года
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 17 

Лесного кодекса Российской Федерации»

В ряде субъектов Российской Федерации, в том числе и в Архангельской 
области, на протяжении многих лет существует проблема исполнения 
законодательства в части обеспечения нормированного расстояния между 
населенными пунктами и лесами. В настоящее время в Архангельской области, 
по информации Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Архангельской области, имеется 142 
населенных пункта, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, из 
которых 43 не готовы к предупреждению лесных пожаров по причине 
несоблюдения противопожарных разрывов от границ населенного пункта до 
земель лесного фонда.

Проблема устройства противопожарных расстояний связана с тем, что 
леса, примыкающие к капитальной застройке в населенных пунктах, относятся 
к категории защитных, где сплошная рубка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации запрещена, а без вырубки лесных насаждений либо 
сноса капитальных строений (в большинстве случаев это частные жилые дома) 
установить требуемые противопожарные расстояния невозможно.

Практически по всем населенным пунктам вынесены судебные решения 
об обязании органов местного самоуправления устранить нарушения 
требований пожарной безопасности, в соответствии с которыми необходимо 
вырубить лесные насаждения, что противоречит Лесному кодексу Российской 
Федерации, либо снести строения, что в свою очередь приведет к социальной 
напряженности. В связи с этим судебные решения до настоящего времени не 
исполнены.

В целях решения данной проблемы проектом федерального закона 
«О внесении изменения в статью 17 Лесного кодекса Российской Федерации» 
предлагается предусмотреть, что в защитных лесах сплошные рубки 
осуществляются также для установления противопожарных расстояний, 
указанных в части 4 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, на 
основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в целях обеспечения защищенности 
населенных пунктов от угрозы лесных пожаров.

Председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов В.Ф. Новожилов
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 17 Лесного

кодекса Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 17 Лесного кодекса Российской Федерации» не потребует увеличения 
расходов федерального бюджета.

Председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов с— гж л.— В. Ф.  Новожилов
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ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью 17 Лесного кодекса Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 17 Лесного кодекса Российской Федерации» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия законов 
Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и 
Российской Федерации.

Председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов В.Ф. Новожилов
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