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ВВЕДЕНИЕ 

 

Устойчивое развитие экономики на основе рационального природопользова-

ния и минимизации вреда окружающей природной среде возможно только в ре-

зультате совершенствования правового регулирования в сфере охраны окружаю-

щей среды и использования природных ресурсов, развития научной доктрины 

права природопользования, формирования адекватных концепции и стратегии 

развития природоресурсного законодательства1. 

Согласно пункта «к» части первой статьи 72 Конституции РФ2 земельное, 

водное, лесное законодательство, законодательство о недрах являются предмета-

ми совместного ведения РФ и субъектов РФ. По вопросам совместного ведения 

принимаются федеральные законы, а также законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации (ч.2 ст. 72 Конституции РФ). Поэтому 

нормативные правовые акты субъектов РФ, регулирующие природоресурсные от-

ношения, являются составной частью системы природоресурсного законодатель-

ства РФ. Посредством нормативных правовых актов субъектов РФ, регулирую-

щих природоресурсные отношения, реализуются как собственные полномочия 

субъектов РФ, так и делегированные полномочия.  

Цель дисциплины «Природоресурсное законодательство Вологодской обла-

сти» - изучение студентами положений земельного законодательства, лесного за-

конодательства, водного законодательства, законодательства в области охраны и 

использования животного мира, законодательства о недрах, законодательства об 

особо охраняемых природных территориях Вологодской области, необходимых в 

практической деятельности современных юристов. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

-  место нормативных правовых актов субъектов РФ, регулирующих природо-

ресурсные отношения, в системе источников природоресурсного законодатель-

ства РФ, 

- основные положения земельного законодательства Вологодской области, 

лесного законодательства Вологодской области, водного законодательства Воло-

годской области, законодательства Вологодской области об использовании и 

охране животного мира, законодательства Вологодской области о недрах, 

- судебную практику и практику деятельности органов государственной вла-

сти Вологодской области, органов местного самоуправления в сфере использова-

ния природных ресурсов Вологодской области; 

студент должен уметь:  

- применять теоретические положения земельного законодательства Воло-

годской области, лесного законодательства Вологодской области, водного зако-

нодательства Вологодской области, законодательства Вологодской области об ис-

пользовании и охране животного мира, законодательства Вологодской области о 

                                                 
1 Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: современ-

ные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. Выпханова и др.; 

под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014. С.3. 
2 Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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недрах на практике при разрешении судебных споров, консультировании физиче-

ских и юридических лиц по вопросам правового регулирования природоресурс-

ных отношений на территории Вологодской области,  

- использовать судебную практику при разрешении конкретных споров в об-

ласти рационального использования природных ресурсов;  

студент должен владеть:  

 - навыками работы с нормативными правовыми актами Вологодской области, 

регулирующими природоресурсные отношения, 

- навыками анализа юридических фактов, правовых  норм и правовых отно-

шений,  являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- навыками судебной и иной правоприменительной практики в сфере рацио-

нального использования природных ресурсов Вологодской области. 
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ТЕМА 1. СИСТЕМА  ПРИРОДОРЕСУРСНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Вопросы: 

1. Природоресурсное законодательство: понятие и система.  

2. Полномочия органов государственной власти РФ и государственных орга-

нов субъектов РФ в области использования и охраны природных ресурсов.   

3. Система природоресурсного законодательства Вологодской области. 

 

Первый вопрос. Природоресурсное законодательство: понятие и система 

 

В современный период времени исследование природоресурсного законо-

дательства происходит в рамках правового анализа отрасли природоресурсного 

права, ее правовой природы, принципов и основных институтов.  

Как отмечается в российской литературе, «процесс совершенствования за-

конодательства о природопользовании достаточно длителен и требует в первую 

очередь принятия концепции развития природоресурсного права»3. Ключевую 

роль в определении концепции природоресурсного права призвано сыграть при-

родоресурсное законодательство. В отечественной науке до сих пор не сложи-

лось единое мнение о понятии и системе как природоресурсного законодатель-

ства, так и отрасли природоресурсного права. Наиболее часто дискуссии сводят-

ся к анализу отраслей экологического и природоресурсного права, их соотноше-

нию4. 

Формирование системы природоресурсного законодательства связан «с 

необходимостью упорядочения законотворчества, с одной стороны, и с обеспе-

чением доступности, логичности, согласованности, устранения множественно-

сти законодательства, правильности и эффективности его применения - с дру-

гой». Некоторые исследователи идут еще дальше, предлагая не систематизацию 

природоресурсного законодательства, а его кодификацию5. 

Под природоресурсным законодательством пониманается совокупность 

нормативных правых актов, регулирующих отношения по использованию и 

охране природных ресурсов. 

                                                 
3 Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: современ-

ные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. Выпханова и др.; 

под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 160 с. 
4 Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. М., 2009; Экологическое право: Учебник / Под 

ред. С.А. Боголюбова. М., 2006; Экологическое право: Учебник / Отв. ред. Г.Е. Быстров, Н.Г. 

Жаворонкова, И.О. Краснова. М., 2007. 
5 Голиченков А.К. Экологическое право России: Словарь юридических терминов: Учеб. посо-

бие. 2-е изд. М., 2012. 

consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF8DB42283887140A359C1238F70B6D597C48B87BB3D4C2D6D81982BBB78uDODG
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Согласно ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»6 природные ресурсы - компоненты природной среды, при-

родные объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или 

могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления 

и имеют потребительскую ценность. 

Компоненты природной среды. Под компонентами природной среды пони-

маются земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный 

воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой 

атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в сово-

купности благоприятные условия для существования жизни на Земле. 

 Как объект земельных отношений земля обладает определенными  особен-

ностями. Как природный объект и ресурс земля: 

1) это основа жизни и деятельности народов,  проживающих на территории 

РФ (статья 9 Конституции РФ),  

2) земля ограничена в пространстве,  

3) она не может быть увеличена количественно,  

4) земля не перемещаема в пространстве,  

5) земля является неуничтожимым объектом.  

6) земля обладает природной неоднородностью, что обуславливает деление 

земельного фонда РФ на семь категорий по целевому назначению и диффе-

ренциацию правового режима каждой категории земель.  

 В сельском и лесном хозяйстве земля, обладая плодородием, является ос-

новным средством производства.  

 Как объект имущественных прав земля - недвижимое имущество (ст. 130 ГК 

РФ7).  

 Учитывая все эти особенности, правовое регулирование отношений по ис-

пользованию и охране земли строится на понимании земли как природного объ-

екта и ресурса, как средства производства, как недвижимого имущества. 

 Земля выполняет ряд функций: 1) геополитическая функция, 2) социальная 

функция, 3) экологическая функция, 4) функция территориального базиса, 5) эко-

номико-производственная функция8. 

Земельный кодекс РФ не содержит определения земли. Определение земли 

можно найти в государственном стандарте ГОСТ 26640-85 «Земли. Термины и 

определения», согласно которому «земля - это важнейшая часть окружающей 

природной среды, характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, поч-

венным покровом, растительностью, недрами, водами, являющаяся главным сред-

ством производства в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным 

                                                 
6 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 
7 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая // Собрание законодательства РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
8 Земельное право: учебник. Под ред. Г. Е. Быстрова, Р. К. Гусева, А. В. Бабанова и др. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 9-10. 
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базисом для размещения предприятий и организаций всех отраслей народного хо-

зяйства»9.  

В соответствии со ст. 7 ЗК РФ10 земли делятся на семь категорий: земли 

сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-

тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-

ности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых террито-

рий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. 

Под недрами понимается часть земной коры, расположенная ниже почвен-

ного слоя земли, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов 

и водотоков, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения 

и освоения (Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»11). 

Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследова-

ния, вклада, залога или отчуждаться в иной форме.  

 Все используемые и неиспользуемые части недр в пределах территории 

Российской Федерации и ее континентального шельфа составляют государствен-

ный фонд недр. Владение, пользование и распоряжение государственным фондом 

недр в пределах территории РФ в интересах народов, проживающих на соответ-

ствующих территориях, и всех народов Российской Федерации осуществляются 

совместно Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации.  

 Участки недр подразделяются на участки недр федерального значения и 

участки недр местного значения. 

 В целях обеспечения обороны страны и безопасности государства отдель-

ные участки недр относятся к участкам недр федерального значения. Перечень 

участков недр федерального значения официально опубликовывается федераль-

ным органом управления государственным фондом недр в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации, в официальном издании Российской 

Федерации. 

К участкам недр федерального значения относятся участки недр: 

1) содержащие месторождения и проявления урана, алмазов, особо чистого 

кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, 

ниобия, бериллия, лития, металлов платиновой группы; 

2) расположенные на территории субъекта Российской Федерации или терри-

ториях субъектов Российской Федерации и содержащие на основании сведений 

государственного баланса запасов полезных ископаемых начиная с 1 января 2006 

г.: 

- извлекаемые запасы нефти от 70 миллионов тонн; 

- запасы газа от 50 миллиардов кубических метров; 

- запасы коренного золота от 50 тонн; 

                                                 
9 ГОСТ 26640-85. Земли. Термины и определения. Принят Постановлением Государственного 

комитета СССР по стандартам от 28 октября 1985 г. N 3453 // ИПК «Издательство стандартов», 

2002. 
10 Земельный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 
11 Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» // Собрание законодательства РФ. 1995. 

№ 10. Ст. 823. 

consultantplus://offline/ref=523BFFC843DE0AB6F99BDDC6081AE2DC57D7CCF20408BAB1F2913DC98F0Do9K
consultantplus://offline/ref=523BFFC843DE0AB6F99BDDC6081AE2DC5EDEC8FA0E00E7BBFAC831CB08o8K
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- запасы меди от 500 тысяч тонн; 

3) внутренних морских вод, территориального моря, континентального 

шельфа Российской Федерации; 

4) при пользовании которыми необходимо использование земельных участ-

ков из состава земель обороны, безопасности. 

В настоящий момент времени действует Перечень участков недр федераль-

ного значения12, включающий 987 участков недр. Данный Перечень подлежит 

опубликованию Федеральным агентством по недропользованию в «Российской 

газете». Официальное опубликование включает сведения о местоположении, 

наименовании участка недр, виде полезного ископаемого, содержащегося в 

участке недр13.  

К участкам недр местного значения относятся: 

1) участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые; 

2) участки недр, используемые для строительства и эксплуатации подзем-

ных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей по-

лезных ископаемых; 

3) участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического 

обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйствен-

ного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 

метров в сутки. 

Подготовка и утверждение перечней участков недр местного значения осу-

ществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом 

недр или его территориальными органами. 

Порядок подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр 

местного значения или отказа в согласовании указанных перечней устанавливает-

ся Приказом Роснедр от 15 июня 2012 года № 687 «Об утверждении Порядка под-

готовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения 

или отказа в согласовании таких перечней»14. 

В целях обеспечения в перспективе потребностей Российской Федерации в 

стратегических и дефицитных видах полезных ископаемых из не предоставлен-

ных в пользование участков недр формируется федеральный фонд резервных 

участков недр. Решения о включении участков недр в федеральный фонд резерв-

ных участков недр и об исключении из него участков недр принимаются Прави-

тельством Российской Федерации по представлению уполномоченного федераль-

ного органа исполнительной власти, если иное не установлено федеральными за-

конами. Федеральный фонд резервных участков недр определен Постановлением 

                                                 
12 Российская газета. 2009. 5 марта. 
13 Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2008 года № 823 «О порядке официального 

опубликования перечня участков недр федерального значения в официальном издании Россий-

ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 46. Ст. 5345. 
14 Приказ Роснедр от 15 июня 2012 года № 687 «Об утверждении Порядка подготовки, рассмот-

рения, согласования перечней участков недр местного значения или отказа в согласовании та-

ких перечней» // Российская газета. 2012. 3 августа. 

consultantplus://offline/ref=523BFFC843DE0AB6F99BDDC6081AE2DC57DACBF3020BBAB1F2913DC98FD95AB2544FE90B203C5B770Bo0K
consultantplus://offline/ref=523BFFC843DE0AB6F99BDDC6081AE2DC57DBC4F30002BAB1F2913DC98F0Do9K
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Правительства РФ от 1 июля 2013 года № 552 «О формировании федерального 

фонда резервных участков недр»15.  

Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное 

пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и 

иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, 

пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Понятие «почвы» не содержится в действующем законодательстве. Как от-

мечает И.С. Иващук, «различные авторы сходятся во мнении, что понятия «зем-

ля» и «почвы» являются неравнозначными. Тем не менее, часто эти понятия в зе-

мельно-правовых исследованиях приводятся как близкие или тождественные, 

особенно применительно к охране земель сельскохозяйственного назначения, где 

целью охраны является поддержание плодородия поверхностного слоя земли - 

почвы, который необходим для производства сельскохозяйственной продук-

ции»16. 

Обобщив точки зрения российских ученых, И.С. Иващук справедливо отме-

чает, что отсутствие дефиниции почв создает объективные сложности в регулиро-

вании отношений по их использованию и охране. Поэтому в качестве базового 

понятия «почвы» можно использовать определение, изложенное в ст. 2 Экологи-

ческого кодекса Республики Татарстан17, согласно которого почвы - естественный 

или измененный в результате хозяйственной деятельности компонент природной 

среды, представляющий собой поверхностный слой земли, состоящий из мине-

ральных и органических веществ, воды, воздуха, почвенных организмов и про-

дуктов их жизнедеятельности. 

Водный кодекс РФ18 в ст. 1 определяет, что поверхностные и подземные во-

ды составляют водные ресурсы и под ними понимаются воды, которые находятся 

в водных объектах и используются или могут быть использованы.  

Под водными объектами понимаются природный или искусственный водо-

ем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в 

котором имеет характерные формы и признаки водного режима. Водные объекты 

подразделяются на поверхностные и подземные. К числу первых относятся моря 

или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие); 

водотоки (реки, ручьи, каналы);  водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, 

водохранилища); болота; природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 

ледники, снежники. К подземным водным объектам относятся бассейны подзем-

ных вод и водоносные горизонты. 

Согласно ст. 8 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты нахо-

дятся в федеральной собственности, подземные водные объекты -  в государ-

ственной собственности.  

                                                 
15 Постановление Правительства РФ от 1 июля 2013 г. № 552 «О формировании федерального 

фонда резервных участков недр» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 28. Ст. 3827. 
16 Иващук И.С. Почвы как объект правовой охраны // Экологическое право. 2011. N 6. С. 9 - 14. 
17 Закон Республики Татарстан от 15 января 2009 г. N 5-ЗРТ // Республика Татарстан. 2009. № 

10. 
18 Водный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 23. Ст.2381. 
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Атмосферный воздух является важным компонентом окружающей среды, 

неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. Как объ-

ект правового регулирования атмосферный воздух - жизненно важный компонент 

окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосфе-

ры, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений (ст. 

1 Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»19).  

Юридическое определение «растительный мир» действующее законода-

тельство не содержит. В научных статьях понятия «растительный мир» и «флора» 

часто употребляются как синонимы20. Как отмечается, в широком смысле юриди-

ческое понятие «растительный мир» включает совокупность всех диких растений, 

в том числе лесную растительность21. Лесной кодекс РФ22 в ст. 3 использует тер-

мины «лес, лесные насаждения, древесина и иные добытые лесные ресурсы». 

Анализ лесного законодательства позволяет прийти к выводу о том, что лес не 

включается в состав растительного мира. Между тем, отдельные ученые, в част-

ности, В.К. Быковский, наоборот, полагают, что «лес - достаточная совокупность 

древесно-кустарниковой и иной растительности, произрастающей на земельном 

участке; критерии признания древесно-кустарниковой растительности лесом раз-

рабатываются уполномоченным органом исполнительной власти»23. Поэтому не-

обходим, на наш взгляд, специальный федеральный закон о растительном мире, в 

котором и будет определено понятие «растительный мир».  

В странах СНГ есть положительный опыт регулирования отношений по 

охране растительного мира – Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 

205-З «О растительном мире»24, Закон Республики Узбекистан от 26 декабря 1997 

г. «Об охране и использовании растительного мира»25, Закон Украины от 19 апре-

ля 1999 г. «О растительном мире»26, Закон Кыргызской Республики от 20 июня 

2001 г. «Об охране и использовании растительного мира»27. В Законе Республики 

Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» растительный мир 

определяется как «совокупность произрастающих дикорастущих растений, обра-

зованных ими популяций, растительных сообществ и иных насаждений»28. 

                                                 
19 Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // Собра-

ние законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2222. 
20 Кузнецов А.П., Короткова А.П. Международно-правовые основы охраны флоры // Междуна-

родное публичное и частное право. 2006. № 6. 
21 Правовая охрана природы: Учебник для высш. юрид. учеб. заведений СССР / Под ред. В.В. 

Петрова. М.: Изд-во Московского ун-та, 1980. С. 56 – 57. 
22 Лесной кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 50. Ст. 5278. 
23 Быковский В.К. Использование лесов в Российской Федерации: правовое регулирование. М.: 

Волтерс Клувер, 2009. 232 с. 
24 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. № 73, 2/954. 
25 Электрон. ресурс. Режим доступа: http://zakonuz.narod.ru/z043.htm. 
26 Ведомости Верховн. Рады Украины. 1999. № 22-23. 
27 Эркин Тоо. 2001. № 47. 
28 Шахрай И.С. Становление законодательства Республики Беларусь о растительном мире // 

Экологическое право. 2005. № 5. 
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Существовали нормативные правовые акты и субъектов РФ - Закон Респуб-

лики Татарстан от 18 сентября 1997 г. № 1303 «О растительном мире»29, в кото-

ром растительный мир определялся как совокупность всех видов высших сосуди-

стых растений, мхов, лишайников, водорослей и грибов, как дикорастущих, так и 

культивируемых, произрастающих на территории Республики Татарстан во всем 

их биологическом разнообразии и во взаимодействии с другими компонентами 

природной среды (ст. 1)30. В Вологодской области аналогичный правовой акт от-

сутствует.  

На основании преамбулы Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-

ФЗ «О животном мире»31 животный мир является достоянием народов Россий-

ской Федерации, неотъемлемым элементом природной среды и биологического 

разнообразия Земли, возобновляющимся природным ресурсом, важным регули-

рующим и стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно охраняемым и 

рационально используемым для удовлетворения духовных и материальных по-

требностей граждан Российской Федерации. Как объект правового регулирования 

животный мир – это совокупность живых организмов всех видов диких живот-

ных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и 

находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природ-

ным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

Российской Федерации (ст. 1).  

Животный мир в пределах территории Российской Федерации является гос-

ударственной собственностью. 

Статья ст. 54 Федерального закона «Об охране окружающей среды» регули-

рует охрану озонового слоя. Понятие озонового слоя содержится в Венской кон-

венции об охране озонового слоя (1985). «Озоновый слой» - слой атмосферного 

озона над пограничным слоем планеты.  

Природные объекты. Природный объект - естественная экологическая си-

стема, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои 

природные свойства. 

Природно-антропогенный объект. Природно-антропогенный объект - 

природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, 

и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объ-

екта и имеющий рекреационное и защитное значение. 

Под системой природоресурсного законодательства понимается сово-

купность последовательно расположенных нормативных правовых актов в зави-

симости от их юридической силы и сферы регулируемых общественных отноше-

ний. 

В литературе можно встретить и другие определения системы природоре-

сурсного законодательства. Так, И.Б. Калинин отмечает, что система природоре-

сурсного законодательства состоит из общепризнанных норм и принципов меж-

                                                 
29 Ведомости Государственного Совета Татарстана. 1997. № 10. 
30 В настоящее время утратил силу. 
31 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // Собрание законода-

тельства РФ. 1995. № 17. Ст. 1462. 
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дународного права и международных договоров Российской Федерации, Консти-

туции РФ, нормативных многосторонних и двусторонних договоров, заключае-

мых между Российской Федерацией и органами государственной власти субъек-

тов РФ, федеральных законов и законов субъектов РФ, подзаконных нормативных 

актов, включающих в себя нормативные Указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, ведомственные нормативные акты и нормативные акты орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления32. 

 Система любого законодательства должна отражать особенности предмета, 

метода, механизма правового регулирования общественных отношений33. Поэто-

му система природоресурсного законодательства состоит из ряда законодатель-

ных подсистем: земельного законодательства, законодательства о недрах, законо-

дательства в области охраны и использования животном мире, лесного законода-

тельства, водного законодательства, законодательства озоновом слое и околозем-

ного космического пространства. 

 Земельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Земельное зако-

нодательство состоит из Земельного кодекса РФ, федеральных законов и прини-

маемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации (п. 1 

ст.2). 

 Согласно ст.1 Закона РФ «О недрах» законодательство Российской Федера-

ции о недрах основывается на Конституции РФ и состоит из Закона РФ о недрах и 

принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов, а также законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

 На основании ст. 3 Федерального закона «О животном мире» законодатель-

ство РФ в области охраны и использования животного мира и среды его обитания 

основывается на положениях Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов об охране окружающей среды и состоит из настоящего Федерального за-

кона, принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых ак-

тов субъектов Российской Федерации об охране и использовании животного ми-

ра. 

Водное законодательство состоит из Водного кодекса, других федеральных 

законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской 

Федерации (п. 1 ст.2). 

На основании п. 1 ст. 2 Лесного кодекса РФ лесное законодательство состо-

ит из Лесного кодекса РФ, других федеральных законов и принимаемых в соот-

ветствии с ними законов субъектов Российской Федерации. 

Законодательство об озоновом слое и околоземном космическом простран-

стве как наднациональных объектах охраны состоит из международных норма-

тивных правовых актах, положения которых интегрированы в российское законо-

дательство. 

                                                 
32 Калинин И.Б. Природоресурсное право. Основные положения. – Томск, 2000.- С.39-40. 
33 Там же. С. 40. 

consultantplus://offline/ref=4279038E7A039D1852E6695F77BB2F1749A4E7E7903990D4E9312A7BD55364DED81BB58001BBJ0f0G
consultantplus://offline/ref=EFA3D527B9569A1A993695BBF5AC9F53AFBF2C2F54D7E2F9FFD0B356H7D
consultantplus://offline/ref=9ECB21E5F6A8567DE7AB5FE333DD9181345A30DE7FC4E6A0C713C8WEKCD
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Таким образом, система природоресурсного законодательства в настоящее 

время находится на стадии формирования. 

 

Второй вопрос. Полномочия органов государственной власти РФ  

и государственных органов субъектов РФ в области использования  

и охраны природных ресурсов   

 

Согласно пункта «к» части первой статьи 72 Конституции РФ34 земельное, 

водное, лесное законодательство, законодательство о недрах являются предмета-

ми совместного ведения РФ и субъектов РФ. По вопросам совместного ведения 

принимаются федеральные законы, а также законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации (ч.2 ст. 72 Конституции РФ). Поэтому 

нормативные правовые акты субъектов РФ, регулирующие природоресурсные от-

ношения, являются составной частью системы природоресурсного законодатель-

ства РФ. Посредством нормативных правовых актов субъектов РФ, регулирую-

щих природоресурсные отношения, реализуются как собственные полномочия 

субъектов РФ, так и делегированные полномочия.  

Как отмечает М.И. Абдуллаев, «основной проблемой любой федерации явля-

ется разграничение предметов ведения и полномочий между федеральным цен-

тром и субъектами федерации. От решения этого вопроса зависит правовой статус 

субъектов в составе федерации и характер взаимоотношений между федеральным 

центром и субъектами федерации. Эти отношения определяются конституцией 

федерации или федеративными договорами о разграничении предметов ведения и 

полномочий. В зависимости от этого в федерации реализуется либо конституци-

онный, либо договорно-конституционный принцип государственного устрой-

ства»35.  

Исходя из федеративного устройства России и отнесения законодательства об 

использовании и охране природных ресурсов (земли, недр, вод, лесов) к предмету 

совместного ведения РФ и субъектов РФ, полномочия по использованию и охране 

природных ресурсов можно подразделить на полномочия РФ и субъектов РФ. 

В области использования и охраны земель к полномочиям РФ относятся: 

установление основ федеральной политики в области регулирования земельных 

отношений; установление ограничений прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, а также 

ограничений оборотоспособности земельных участков; государственное управле-

ние в области осуществления мониторинга земель, государственного земельного 

надзора, землеустройства; осуществление государственного земельного надзора; 

установление порядка резервирования земель, принудительного отчуждения зе-

мельных участков (изъятия земельных участков) для государственных и муници-

пальных нужд; резервирование земель, изъятие земельных участков для нужд РФ; 

разработка и реализация федеральных программ использования и охраны земель; 

                                                 
34 Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
35 Абдулаев М.И. Теория государства и права: Учебник для высших учебных заведений. М.: 

Магистр-Пресс, 2004. 410 с. 
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управление и распоряжение земельными участками, находящимися в федераль-

ной собственности (ст. 9 ЗК РФ). Данный перечень не является исчерпывающим, 

полномочия РФ содержатся и в иных федеральных законах.  

К полномочиям субъектов РФ в сфере использования и охраны земель отно-

сятся резервирование, изъятие земельных участков для нужд субъектов РФ; раз-

работка и реализация региональных программ использования и охраны земель, 

находящихся в границах субъектов РФ; иные полномочия, не отнесенные к пол-

номочиям Российской Федерации или к полномочиям органов местного само-

управления (п. 1 ст. 10 ЗК РФ).  

Согласно ст. 81 Лесного кодекса РФ к полномочиям органов государственной 

власти Российской Федерации в области лесных отношений относятся: уста-

новление возрастов рубок и порядка исчисления расчетной лесосеки; установле-

ние перечня видов (пород) деревьев, кустарников, заготовка древесины которых 

не допускается; утверждение формы лесной декларации, порядка ее заполнения и 

подачи; установление правил заготовки древесины; установление правил заготов-

ки живицы; установление правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора ле-

карственных растений; установление правил заготовки и сбора недревесных лес-

ных ресурсов; установление правил использования лесов для выращивания лес-

ных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений; установление 

правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных 

растений (саженцев, сеянцев); установление правил использования лесов для 

осуществления научно-исследовательской деятельности и образовательной дея-

тельности; установление правил использования лесов для осуществления рекреа-

ционной деятельности; установление порядка использования лесов для выполне-

ния работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полез-

ных ископаемых; установление порядка использования лесных участков для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов; установление 

правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов; 

установление формы отчета об использовании лесов и порядка представления 

этого отчета; установление порядка определения кадастровой стоимости лесных 

участков; установление правил пожарной безопасности в лесах и требований к 

мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения зе-

мель и целевого назначения лесов; установление нормативов противопожарного 

обустройства лесов; определение средств предупреждения и тушения лесных по-

жаров, установление нормативов обеспеченности данными средствами лиц, ис-

пользующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных по-

жаров при использовании лесов; установление порядка осуществления монито-

ринга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, состава и форм представле-

ния данных о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах; установление по-

рядка разработки и утверждения плана тушения лесного пожара и его формы, по-

рядка разработки сводного плана тушения лесных пожаров на территории субъек-

та Российской Федерации; установление правил тушения лесных пожаров; уста-

новление порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транс-

портных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспе-

чения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах; установле-
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ние классификации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лес-

ных пожаров, порядка введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций; 

установление классификации природной пожарной опасности лесов и классифи-

кации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды; установле-

ние правил санитарной безопасности в лесах; установление порядка организации 

авиационных работ по охране и защите лесов и выполнения этих работ; установ-

ление особенностей охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также разработки 

и осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах 

радиоактивного загрязнения лесов; установление формы отчета об охране и защи-

те лесов и порядка его представления; установление правил лесовосстановления; 

установление правил лесоразведения; установление правил ухода за лесами; уста-

новление порядка осуществления государственного мониторинга воспроизвод-

ства лесов; осуществление государственного мониторинга воспроизводства лесов; 

установление критериев и требований в отношении лесных насаждений для отне-

сения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лес-

ными насаждениями; установление порядка отнесения земель, предназначенных 

для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы ак-

та об отнесении земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, за-

нятым лесными насаждениями; установление порядка использования райониро-

ванных семян лесных растений основных лесных древесных пород и правил со-

здания и выделения объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, 

постоянных лесосеменных участков и других объектов); установление формы от-

чета о воспроизводстве лесов и лесоразведении и порядка представления этого 

отчета; лесосеменное районирование; формирование федерального фонда семян 

лесных растений; проектирование лесничеств, лесопарков, эксплуатационных ле-

сов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов, установ-

ление правил проведения лесоустройства; установление ставок платы за единицу 

объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности, в целях его аренды; установление 

порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящего-

ся в государственной или муниципальной собственности; утверждение типовых 

договоров аренды лесных участков; установление ставок платы за единицу объе-

ма древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в федеральной собствен-

ности; установление порядка подготовки и заключения договоров купли-продажи 

лесных насаждений; установление границ лесничеств, лесопарков, а также опре-

деление их количества; осуществление государственной инвентаризации лесов; 

установление типовой формы и состава лесного плана субъекта Российской Фе-

дерации, порядка его подготовки; установление состава, порядка разработки, сро-

ков действия лесохозяйственных регламентов и порядка внесения в них измене-

ний; установление порядка и форм ведения государственного лесного реестра; 

установление порядка представления в уполномоченный федеральный орган ис-

полнительной власти содержащейся в государственном лесном реестре докумен-

тированной информации органами государственной власти, органами местного 
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самоуправления; установление перечня, форм и порядка подготовки документов, 

на основании которых осуществляются внесение документированной информа-

ции в государственный лесной реестр и внесение в нее изменений; установление 

порядка организации и осуществления федерального государственного надзора за 

использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов в Российской Феде-

рации (федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и осу-

ществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в 

лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняе-

мых природных территорий федерального значения; установление порядка орга-

низации и осуществления федерального государственного пожарного надзора в 

лесах, а также осуществление федерального государственного пожарного надзора 

в лесах, мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров в лесах, 

расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения или в границах лесничеств и ле-

сопарков; утверждение такс или методик исчисления размера вреда, причиненно-

го лесам вследствие нарушения лесного законодательства; отнесение лесов к за-

щитным лесам, выделение особо защитных участков лесов и установление их 

границ; определение особенностей использования, охраны, защиты, воспроизвод-

ства лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий; 

отнесение лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам, установление и 

изменение их границ; установление порядка определения функциональных зон в 

лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, установления и из-

менения границ лесопарковых зон, зеленых зон; принятие решений о проведении 

мероприятий по ликвидации возникшей вследствие лесных пожаров чрезвычай-

ной ситуации в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях 

особо охраняемых природных территорий; установление порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на зем-

лях особо охраняемых природных территорий федерального значения; установле-

ние ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений, расположен-

ных на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, 

для собственных нужд; обеспечение эксплуатации единой государственной авто-

матизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней; учет 

древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, располо-

женных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения  и др. полномочия. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ относятся 

следующие полномочия в области лесных отношений:  владение, пользование, 

распоряжение лесными участками, находящимися в собственности субъектов 

Российской Федерации; определение функциональных зон в лесопарковых зонах, 

площади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ ле-

сопарковых зон, зеленых зон; установление ставок платы за единицу объема лес-

ных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося 

в собственности субъекта РФ, в целях его аренды; установление ставок платы за 

единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собствен-

ности субъектов РФ; утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами 
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древесины для собственных нужд;  установление порядка заготовки гражданами 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных 

нужд; установление порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 

ресурсов для собственных нужд; установление для граждан ставок платы по дого-

вору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;  организация 

осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий региональ-

ного значения; организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах, 

расположенных на земельных участках, находящихся в собственности субъектов 

РФ; учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, 

расположенных на лесных участках, находящихся в собственности субъектов РФ, 

в том числе на землях особо охраняемых природных территорий регионального 

значения и иные полномочия (ст. 82 ЛК РФ). 

Часть собственных полномочий РФ делегировала субъектам РФ, в частно-

сти, разработку и утверждение лесных планов субъектов Российской Федерации, 

лесохозяйственных регламентов, проведение государственной экспертизы проек-

тов освоения лесов; предоставление в границах земель лесного фонда лесных 

участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользо-

вание, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений (в том 

числе организация и проведение соответствующих аукционов), принятие решений 

о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, заключение согла-

шений об установлении сервитутов в отношении лесных участков в границах зе-

мель лесного фонда, принятие решений о предварительном согласовании предо-

ставления земельных участков в границах земель лесного фонда; выдачу разре-

шений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного 

фонда;  организацию использования лесов, их охраны (в том числе осуществления 

мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключени-

ем лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мони-

торинга), воспроизводства (за исключением лесосеменного районирования, фор-

мирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мони-

торинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, 

защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных до-

рог, предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-

сов) на указанных землях; ведение государственного лесного реестра в отноше-

нии лесов, расположенных в границах территории субъекта РФ; осуществление на 

землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах;  установле-

ние перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 

лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах; учет древесины, заго-

товленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на землях 

лесного фонда (ст. 83 ЛК РФ). 

Полномочия Федерального агентства лесного хозяйства России можно под-

разделить на: 1) нормотворческие, 2) согласительные, 3) контрольные. 
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Нормотворческие полномочия. Рослесхоз издает нормативные правовые 

акты по вопросам осуществления переданных органам государственной власти 

субъектов РФ полномочий, в том числе административные регламенты предо-

ставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфе-

ре переданных полномочий, а также обязательные для исполнения методические 

и инструктивные материалы об осуществлении таких полномочий органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Согласительные полномочия. Также Рослесхоз  согласовывает структуру 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляю-

щих переданные им полномочия; назначение на должность руководителя органа 

исполнительной власти соответствующего субъекта РФ, осуществляющего пере-

данные ему полномочия. 

 Контрольные полномочия. Рослесхоз осуществляет контроль за правовым 

регулированием органами государственной власти субъектов РФ вопросов пере-

данных полномочий с правом направления обязательных для исполнения предпи-

саний об отмене нормативных правовых актов субъектов РФ или о внесении в них 

изменений, а также с правом отмены правовых актов органов исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющих переданные им полномочия; контроль за 

исполнением органами государственной власти субъектов РФ переданных полно-

мочий с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, 

а также о привлечении должностных лиц, исполняющих обязанности по осу-

ществлению переданных полномочий; контроль за достоверностью сведений о 

пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, представляемых уполномоченны-

ми органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими передан-

ные им полномочия; осуществляет оценку эффективности осуществления органа-

ми государственной власти субъектов РФ переданных им полномочий и подго-

товку при необходимости представления об изъятии с 1 января следующего года 

соответствующих полномочий у органов государственной власти субъектов РФ и 

вносит это представление в Правительство РФ для принятия решений; вправе да-

вать обязательные для исполнения указания о формировании лесных участков и 

об их предоставлении для федеральных нужд. 

Определенными полномочиями обладает Губернатор Вологодской области: 

назначает на должность по согласованию с уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти и освобождает от должности руководителя Департа-

мента лесного комплекса Вологодской области, утверждает по согласованию с 

Рослесхозом структуру Департамента лесного комплекса Вологодской области; 

организует деятельность по осуществлению Вологодской областью переданных 

ему полномочий; вправе утверждать административные регламенты предоставле-

ния государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере пе-

реданных полномочий; обеспечивает своевременное представление в Рослесхоз 

ежеквартального отчета о расходовании предоставленных из федерального бюд-

жета субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их 

установления, о нормативных правовых актах, издаваемых органами Вологодской 

области по вопросам переданных ей полномочий. 
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В сфере использования и охраны водных объектов к полномочиям органов 

государственной власти РФ относятся: владение, пользование, распоряжение вод-

ными объектами, находящимися в федеральной собственности; разработка, 

утверждение и реализация схем комплексного использования и охраны водных 

объектов и внесение изменений в эти схемы; осуществление федерального госу-

дарственного надзора в области использования и охраны водных объектов; орга-

низация и осуществление государственного мониторинга водных объектов; уста-

новление порядка ведения государственного водного реестра и его ведение; 

утверждение порядка подготовки и принятия решения о предоставлении водного 

объекта в пользование, порядка подготовки и заключения договора водопользова-

ния; определение порядка создания и осуществления деятельности бассейновых 

советов; гидрографическое и водохозяйственное районирование территории РФ; 

установление ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в 

федеральной собственности, порядка расчета и взимания такой платы; установле-

ние порядка утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объек-

ты и целевых показателей качества воды в водных объектах; установление правил 

охраны поверхностных водных объектов и правил охраны подземных водных 

объектов; территориальное перераспределение стока поверхностных вод, попол-

нение водных ресурсов подземных водных объектов; утверждение правил исполь-

зования водохранилищ; установление режимов пропуска паводков, специальных 

попусков, наполнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ; определение 

порядка осуществления федерального государственного надзора в области ис-

пользования и охраны водных объектов, а также за соблюдением особых условий 

водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участ-

ков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гид-

роэнергетических объектов; определение порядка резервирования источников пи-

тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; установление порядка исполь-

зования водных объектов для взлета, посадки воздушных судов; осуществление 

мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его послед-

ствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности 

и расположенных на территориях двух и более субъектов РФ, а также в отноше-

нии водных объектов, по которым проходит Государственная граница РФ; утвер-

ждение методики исчисления вреда, причиненного водным объектам; определе-

ние критериев отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному госу-

дарственному надзору в области использования и охраны водных объектов, реги-

ональному государственному надзору в области использования и охраны водных 

объектов; утверждение перечней объектов, подлежащих федеральному государ-

ственному надзору в области использования и охраны водных объектов и др. пол-

номочия (ст. 24 ВК РФ). 

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области 

водных отношений относятся  владение, пользование, распоряжение водными 

объектами, находящимися в собственности субъектов РФ; установление ставок 

платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъ-

ектов РФ, порядка расчета и взимания такой платы; участие в деятельности бас-

сейновых советов; разработка, утверждение и реализация программ субъектов РФ 
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по использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на 

территориях субъектов РФ; резервирование источников питьевого и хозяйствен-

но-бытового водоснабжения; осуществление регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов, за исключением 

водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также 

за соблюдением особых условий водопользования и использования участков бе-

реговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объек-

там) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на 

водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их 

использованием и охраной; утверждение правил пользования водными объектами 

для плавания на маломерных судах; утверждение правил охраны жизни людей на 

водных объектах; участие в организации и осуществлении государственного мо-

ниторинга водных объектов; осуществление мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, 

находящихся в собственности субъектов РФ; осуществление мер по охране вод-

ных объектов, находящихся в собственности субъектов РФ; утверждение переч-

ней объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области 

использования и охраны водных объектов (ст. 25 ВК РФ).  

Часть своих полномочий РФ делегировала субъектам РФ, в частности, 

предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной соб-

ственности и расположенных на территориях субъектов РФ, в пользование на ос-

новании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов 

в пользование; осуществление мер по охране водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 

субъектов РФ; осуществление мер по предотвращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности и полностью расположенных на территориях субъек-

тов РФ (ст.26 ВК РФ).  

Федеральное агентство водных ресурсов России осуществляет согласование 

структуры уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ, осу-

ществляющих переданные полномочия; осуществляет контроль за правовым ре-

гулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов РФ 

по вопросам переданных полномочий, с правом направления обязательных для 

исполнения предписаний об отмене нормативных правовых актов субъектов РФ 

или о внесении в них изменений; контроль за исполнением органами государ-

ственной власти субъектов РФ переданных полномочий с правом направления 

предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении 

должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных 

полномочий, в установленном порядке к дисциплинарной ответственности, в том 

числе освобождению от замещаемой должности; подготавливает предложения об 

изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти субъек-

тов РФ и вносит эти предложения при необходимости в Правительство РФ для 

принятия соответствующего решения; устанавливает содержание и формы пред-

ставления отчетности об осуществлении переданных полномочий и в случае 

необходимости целевые прогнозные показатели. 
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Губернатор Вологодской области назначает на должность и освобождает от 

должности руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осу-

ществляющих переданные полномочия; утверждает по согласованию с уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти структуру уполномочен-

ных органов исполнительной власти субъектов РФ; организует деятельность по 

осуществлению переданных полномочий; вправе утверждать административные 

регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государствен-

ных функций в сфере переданных полномочий; обеспечивает своевременное 

представление в Росводресурс ежеквартального отчета о расходовании предо-

ставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей в случае 

их установления, а также о нормативных правовых актах, принимаемых органами 

государственной власти субъектов РФ по вопросам переданных полномочий. 

В области использования и охраны недр к полномочиям федеральных ор-

ганов государственной власти органов относятся: разработка и совершенствова-

ние законодательства РФ о недрах; определение и реализация федеральной поли-

тики недропользования, определение стратегии использования, темпов воспроиз-

водства, дальнейшего расширения и качественного улучшения минерально-

сырьевой базы путем разработки и реализации федеральных программ; установ-

ление общего порядка пользования недрами и их охраны, разработка соответ-

ствующих стандартов (норм, правил), в том числе классификации запасов и про-

гнозных ресурсов полезных ископаемых; установление порядка определения 

суммы сбора за участие в конкурсах или аукционах на право пользования участ-

ками недр; создание и ведение единой системы федерального и территориальных 

фондов геологической информации о недрах, распоряжение информацией, полу-

ченной за счет государственных средств; государственная экспертиза информа-

ции о разведанных запасах полезных ископаемых, иных свойствах недр, опреде-

ляющих их ценность или опасность, за исключением информации об участках 

недр местного значения; официальное опубликование перечня участков недр фе-

дерального значения в официальном издании, определенном Правительством РФ, 

формирование федерального фонда резервных участков недр, установление пе-

речней участков недр, право пользования которыми может быть предоставлено на 

условиях соглашений о разделе продукции; формирование совместно с субъекта-

ми РФ региональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспро-

страненным полезным ископаемым; согласование перечней участков недр мест-

ного значения, представляемых органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, или отказ в согласовании указанных перечней; установление 

порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местно-

го значения, представляемых органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, или отказа в согласовании указанных перечней; составление и 

ведение государственного баланса запасов полезных ископаемых; государствен-

ный учет участков недр, используемых для добычи полезных ископаемых и стро-

ительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

составление и ведение государственного кадастра месторождений и проявлений 

полезных ископаемых; государственная регистрация работ по геологическому 

изучению недр; установление порядка составления и ведения государственного 

consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C7402BC1DEC9015806C8EAA9ED017ED6AEBAA25A05A853A82DED878A6B476C7DeEy4I
consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C7402BC1DEC9015806C8EAA6E2017ED6AEBAA25A05A853A82DED878A6B476C7CeEyDI
consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C7402BC1DEC9015806C5E2A9E9037ED6AEBAA25A05eAy8I
consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C7402BC1DEC901580EC5E3A9E80B23DCA6E3AE5802A70CBF2AA48B8B6B476De7yFI
consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C7402BC1DEC901580EC5E3A9E80B23DCA6E3AE5802A70CBF2AA48B8B6B476De7yFI
consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C7402BC1DEC9015806C8E5A8EF007ED6AEBAA25A05A853A82DED878A6B476C7CeEyDI
consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C7402BC1DEC9015806CAE4A1EC057ED6AEBAA25A05A853A82DED878A6B476C7CeEyCI
consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C7402BC1DEC9015806CAE4A1EC057ED6AEBAA25A05A853A82DED878A6B476C7CeEyCI
consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C7402BC1DEC9015806CBEAA3E2037ED6AEBAA25A05A853A82DED878A6B476C7DeEy4I


 22 

баланса запасов полезных ископаемых, порядка составления и ведения государ-

ственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, порядка 

составления и ведения территориальных балансов запасов и кадастров месторож-

дений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых; установление 

порядка определения конкретных размеров ставок регулярных платежей за поль-

зование недрами; распоряжение недрами континентального шельфа РФ; введение 

ограничений на пользование недрами на отдельных участках для обеспечения 

национальной безопасности и охраны окружающей среды; распоряжение сов-

местно с субъектами Российской Федерации государственным фондом недр, за 

исключением участков, находящихся в исключительном ведении РФ; утвержде-

ние соглашений на условиях раздела продукции; координация научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с пользованием 

недрами; защита прав пользователей недр и интересов граждан РФ; разрешение 

споров по вопросам пользования недрами между субъектами РФ; заключение 

международных договоров РФ по геологическому изучению, использованию и 

охране недр; установление порядка осуществления государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, орга-

низация и осуществление федерального государственного надзора за геологиче-

ским изучением, рациональным использованием и охраной недр; заключение со-

глашений о разделе продукции при пользовании участками недр; установление 

порядка организации и осуществление федерального государственного надзора за 

безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами; установление 

порядка подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные 

границы горного отвода; рассмотрение и согласование планов или схем развития 

горных работ по видам полезных ископаемых; установление порядка подготовки, 

рассмотрения и согласования планов или схем развития горных работ по видам 

полезных ископаемых; установление порядка размещения в пластах горных пород 

попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных про-

изводственных и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного 

сырья (ст. 3 Закона РФ «О недрах»).  

В сфере регулирования отношений недропользования к полномочиям ор-

ганов государственной власти субъектов РФ относятся: принятие и совершен-

ствование законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ о недрах; 

участие в разработке и реализации государственных программ геологического 

изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы РФ; разработка и 

реализация территориальных программ развития и использования минерально-

сырьевой базы; создание и ведение территориальных фондов геологической ин-

формации, распоряжение информацией, полученной за счет средств бюджетов 

соответствующих субъектов РФ и соответствующих местных бюджетов; участие 

в государственной экспертизе информации о разведанных запасах полезных ис-

копаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность; со-

ставление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров месторожде-

ний и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и учет участков 

недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых; распоряжение совместно с РФ единым государ-
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ственным фондом недр на своих территориях, формирование совместно с РФ ре-

гиональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространен-

ным полезным ископаемым, и предоставление права пользования участками недр 

местного значения; подготовка и утверждение перечней участков недр местного 

значения по согласованию с федеральным органом управления государственным 

фондом недр или его территориальными органами; согласование технических 

проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископае-

мых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользо-

ванием участками недр местного значения; установление порядка пользования 

участками недр местного значения; защита интересов малочисленных народов, 

прав пользователей недр и интересов граждан, разрешение споров по вопросам 

пользования недрами; участие субъектов РФ в пределах полномочий, установлен-

ных Конституцией РФ и федеральными законами, в соглашениях о разделе про-

дукции при пользовании участками недр; участие в определении условий пользо-

вания месторождениями полезных ископаемых; организация и осуществление ре-

гионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональ-

ным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значе-

ния; проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, гео-

логической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного значения.  

В области охраны и использования животного мира к полномочиям ор-

ганов государственной власти РФ в области охраны и использования животного 

мира относятся: определение государственной политики в области охраны и ис-

пользования животного мира; определение единой инвестиционной политики в 

области охраны и использования животного мира; разработка и совершенствова-

ние федерального законодательства в области охраны и использования объектов 

животного мира и среды их обитания; координация деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов РФ в области охраны и использования животного 

мира в пределах территории РФ; регулирование использования объектов живот-

ного мира, в том числе установление нормативов в области охраны, воспроизвод-

ства и использования объектов животного мира; регулирование численности объ-

ектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территори-

ях федерального значения; организация и осуществление охраны и воспроизвод-

ства объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения; осуществление федерального государствен-

ного надзора за соблюдением законодательства в области охраны и использова-

ния объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также среды их обитания; установление 

порядка предоставления разрешений на пользование животным миром; предо-

ставление разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, за-

несенных в Красную книгу РФ, в полувольных условиях и искусственно создан-

ной среде обитания, а также предоставление разрешений на содержание и разве-

дение иных объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания на особо охраняемых природных территориях феде-

рального значения; установление порядка ввоза в РФ и вывоза за ее пределы ди-
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ких животных, их частей и полученной из них продукции, а также предоставление 

разрешений на ввоз в РФ и вывоз за ее пределы таких животных, их частей и по-

лученной из них продукции; проведение единой научно-технической политики, 

разработка и утверждение типовой нормативно-методической документации, ор-

ганизация и финансирование фундаментальных и прикладных научных исследо-

ваний в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира; осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира, находя-

щихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, и 

восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бед-

ствий и по иным причинам; ведение Красной книги РФ; создание или участие в 

создании особо охраняемых природных территорий и акваторий; установление 

единой системы государственного учета объектов животного мира и их использо-

вания, единого порядка ведения государственного мониторинга и государствен-

ного кадастра объектов животного мира; ведение государственного учета числен-

ности объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также государственного мониторинга и 

государственного кадастра объектов животного мира, находящихся на этих тер-

риториях; установление порядка государственной статистической отчетности в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира; за-

щита прав, охрана исконной среды обитания и традиционного образа жизни ко-

ренных малочисленных народов и этнических общностей на территориях их про-

живания в части сохранения и устойчивого использования объектов животного 

мира; разрешение споров по вопросам охраны и использования объектов живот-

ного мира между субъектами РФ; заключение и реализация международных дого-

воров РФ в области охраны и использования животного мира (ст. 5 Федерального 

закона «О животном мире»).  

 К числу делегированных субъектам РФ полномочий относятся организация 

и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, за исклю-

чением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также охрана среды обитания указанных 

объектов животного мира; установление согласованных с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и исполь-

зования объектов животного мира и среды их обитания, объемов (лимитов) изъя-

тия объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, нахо-

дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

регулирование численности объектов животного мира, за исключением объектов 

животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-

дерального значения; введение на территории субъекта РФ ограничений и запре-

тов на использование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизвод-

ства, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняе-

мых природных территориях федерального значения; ведение государственного 

учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и 

государственного кадастра объектов животного мира в пределах субъекта РФ, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых при-
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родных территориях федерального значения; выдача разрешений на использова-

ние объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу РФ; выдача разрешений на содер-

жание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искус-

ственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Р), за исключением разрешений на содержание и 

разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно со-

зданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных террито-

риях федерального значения; организация и регулирование промышленного, лю-

бительского и спортивного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения веде-

ния традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока РФ, за исключением ресурсов внутренних морских вод, территориального 

моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ, осо-

бо охраняемых природных территорий федерального значения, а также водных 

биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу РФ, анад-

ромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб; организация и ре-

гулирование прибрежного рыболовства; охрана водных биологических ресурсов 

на внутренних водных объектах, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологи-

ческих ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу РФ, анадромных и 

катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных; 

осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и восстановле-

нию среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным 

причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, нахо-

дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

федеральный государственный надзор в области охраны и использования объек-

тов животного мира и среды их обитания на территории субъекта РФ, за исклю-

чением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на 

территории субъекта РФ (ст. 6 Федерального закона «О животном мире»). 

 К полномочиям органов государственной власти субъекта РФ в области 

охраны и использования объектов животного мира относятся принятие законов 

и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, регулирующих отношения в 

области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

а также контроль за их исполнением; учреждение и ведение Красной книги субъ-

екта РФ; разработка и реализация региональных программ по охране и воспроиз-

водству объектов животного мира и среды их обитания; участие в выполнении 

международных договоров РФ в области охраны и использования объектов жи-

вотного мира. 

Таким образом, полномочия органов государственной власти в области ис-

пользования и охраны природных ресурсов можно классифицировать на полно-

мочия федеральных органов исполнительной власти и полномочия органов ис-

полнительной власти субъектов РФ. Полномочия субъектов РФ можно подразде-
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лить на собственные полномочия субъектов РФ и полномочия, переданные (деле-

гированные) РФ субъектам РФ. 

 

Третий вопрос.  

Система природоресурсного законодательства Вологодской области 

 

 Система природоресурсного законодательства Вологодской области – 

это совокупность нормативных правовых актов Вологодской области, регулиру-

ющих общественные отношения по использованию и охране природных ресурсов 

на территории Вологодской области. 

Согласно Закона Вологодской области от 5 июля 2012 г. № 2806-ОЗ «О 

нормативных правовых актах Вологодской области»36 нормативный правовой 

акт Вологодской области - письменный официальный документ установленной 

формы, принятый (изданный) Законодательным Собранием Вологодской области, 

Губернатором Вологодской области, Правительством Вологодской области, орга-

нами исполнительной государственной власти Вологодской области или непо-

средственно гражданами РФ на референдуме Вологодской области в определен-

ном Конституцией РФ, федеральным законодательством и законодательством об-

ласти порядке, содержащий правовые нормы (правила поведения), обязательные 

для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и 

направленные на урегулирование общественных отношений либо на изменение 

или прекращение существующих правоотношений. 

 Законодательное Собрание Вологодской области принимает нормативные 

правовые акты, отнесенные к ведению и полномочиям Законодательного Собра-

ния области, в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»37. 

 На основании ст. 5 данного нормативного правового акта Законодательное 

Собрание Вологодской области: 

- принимает устав Вологодской области и поправки к нему; 

- осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения Воло-

годской области и предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской 

Федерации; 

                                                 
36 Закон Вологодской области от 5 июля 2012 г. № 2806-ОЗ «О нормативных правовых актах 

Вологодской области» // Красный Север. 2012. 10 июля. 
37 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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- заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Вологодской области о резуль-

татах деятельности высшего исполнительного органа государственной власти Во-

логодской области, в том числе по вопросам, поставленным законодательным 

(представительным) органом государственной власти Вологодской области. 

Законодательное Собрание Вологодской области принимает областные за-

коны, которыми: 

а) утверждаются бюджет Вологодской области, 

б) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, устанав-

ливается порядок проведения выборов в органы местного самоуправления, 

в) утверждаются программы социально-экономического развития Вологод-

ской области, 

г) устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено феде-

ральным законом к ведению субъекта Российской Федерации, а также порядок их 

взимания, 

д) утверждаются бюджеты территориальных государственных внебюджет-

ных фондов Вологодской области и отчеты об их исполнении, 

е) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью 

Вологодской области, 

ж) утверждаются заключение и расторжение договоров Вологодской обла-

сти, 

з) устанавливается порядок назначения и проведения референдума Воло-

годской области, 

и) устанавливаются порядок проведения выборов Законодательное Собра-

ние Вологодской области, 

к) устанавливается система исполнительных органов государственной вла-

сти Вологодской области. 

Кроме того, Законодательное Собрание Вологодской области вправе при-

нимать постановления. Губернатор Вологодской области принимает постановле-

ния и распоряжения, Правительство Вологодской области -  постановления и рас-

поряжения, органы исполнительной власти Вологодской области издают приказы.  

Порядок опубликования и вступления в силу областных нормативных пра-

вовых актов регламентируется Законом Вологодской области от 2 мая 2011 г. № 

2506-ОЗ «О порядке обнародования (официального опубликования) и вступления 

в силу нормативных правовых актов области»38. 

 Областные нормативные правовые акты, по вопросам защиты прав и свобод 

человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней после их 

официального опубликования. 

 Нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов, за-

трагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности подлежат оценке регулирующего воздействия в порядке, опреде-

                                                 
38 Закон Вологодской области от 2 мая 2011 г. № 2506-ОЗ «О порядке обнародования (офици-

ального опубликования) и вступления в силу нормативных правовых актов области» //  Крас-

ный Север. 2011. 11 мая. 
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ленном Законом Вологодской области от 11 декабря 2013 г. № 3225-ОЗ «О поряд-

ке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-

вых актов Вологодской области и порядке проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Вологодской области»39. 

 Таким образом, в систему природоресурсного законодательства Вологод-

ской области входят следующие нормативные правовые акты: 

- Устав области, 

- законы области, 

- нормативные правовые акты Губернатора области, 

- нормативные правовые акты Законодательного Собрания области, 

- нормативные правовые акты Правительства области, 

- нормативные правовые акты органов исполнительной государственной вла-

сти области. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и система природоресурсного законодательства РФ. 

2. Предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ в сфере использования и 

охраны природных ресурсов. 

3. Природные ресурсы как объекты общественных отношений по использованию 

и охране природных ресурсов. 

4. Полномочия Вологодской области в сфере использования и охраны земель. 

5. Полномочия Вологодской области в сфере использования и охраны недр. 

6. Полномочия Вологодской области в сфере использования и охраны водных 

объектов. 

7. Полномочия Вологодской области в сфере охраны и использования объектов 

животного мира. 

8. Полномочия Вологодской области в сфере использования и охраны лесов. 

9. Полномочия Вологодской области в сфере охраны особо охраняемых природ-

ных территорий областного и местного значения. 

10. Система природоресурсного законодательства Вологодской области. 

11. Областные нормативные правовые акты: понятие и классификация. 

12. Порядок принятия и обнародования нормативных правовых актов Вологод-

ской области. 

                                                 
39 Закон Вологодской области от 11 декабря 2013 г. № 3225-ОЗ «О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Вологодской области и по-

рядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Вологодской области» // Красный 

Север. 2013. 14 декабря.  
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13. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов норматив-

ных правовых актов Вологодской области и порядок проведения экспертизы нор-

мативных правовых актов Вологодской области. 
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ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Вопросы: 

1. Конституция РФ в системе нормативных правовых актов, регулирующих 

природоресурсные отношения.  

2. Эволюция конституционно-правового регулирования отношений по ис-

пользованию природных ресурсов. 
 

Первый вопрос. Конституция РФ  

в системе нормативных правовых актов,  

регулирующих природоресурсные отношения 

 

Конституция РФ является основным источником регулирования любых 

правоотношений в Российской Федерации, включая природоресурсные отноше-

ния. 

Поскольку Конституция РФ обладает высшей юридической силой, нормы 

природоресурсного законодательства не могут противоречить конституционным 

началам. В случае их противоречия действует Конституция РФ в силу ее прямого 

действия.   

 По мнению Ю.А. Ежова, конституционные основы - самостоятельный меж-

отраслевой правовой институт, который можно понимать в узком и широком зна-

чениях. «В узком понимании - это совокупность норм Конституции РФ, регули-

рующих основы экологических отношений, включающих в себя отношения по 

охране окружающей среды, обеспечению экологической безопасности, рацио-

нальному использованию и охране природных ресурсов. В широком значении под 

конституционными основами экологического права понимается совокупность 

конституционно-правовых норм, содержащихся в Конституции РФ, федеральных 

конституционных законах, федеральных законах, решениях Конституционного 

Суда РФ»40. 

 Все конституционные нормы можно условно разбить на две группы: 

- нормы, регулирующие природоресурсные отношения непосредственно, 

- нормы, регулирующие природоресурсные отношения опосредованно. 

 К числу норм, регулирующих природоресурсные отношения непосред-

ственно, следует отнести следующие нормы. 

Статья 9, согласно которой земля и иные природные ресурсы могут нахо-

диться в государственной, муниципальной, частной  иных формах собственности. 

 В научной литературе неоднократно отмечалось, что данная норма сформу-

лирована крайне некорректна, поскольку, исходя из субъекта собственности, воз-

можны только три формы собственности: частная, государственная и муници-

пальная. Иных форм собственности не предусматривается. Отдельные ученые 

пишут о необходимости введения иных форм собственности, в частности, коопе-

                                                 
40 Ежов Ю.А. Конституционные основы экологических правоотношений // Новый юридический 

журнал. 2012. № 3. С. 61. 
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ративной41. Но, как справедливо отмечает С.А. Чаркин, четкой концепции соб-

ственности кооперативов  по-прежнему нет, поэтому на вопрос  о собственности 

кооперативов следует дать научно обоснованный ответ42. В настоящее вопросу 

кооперативной собственности, в том числе и на природные ресурсы, посвящено 

диссертационное исследование М.М. Капуры43. Тем не менее, в настоящее время 

ГК РФ не предусматривает кооперативной формы собственности. 

 Как отмечает С.А. Боголюбов, формы собственности на природные ресурсы 

и объекты обладают двуединым характером: «с одной стороны, принадлежностью 

к общему достоянию, к природе, с другой - возможностью персонифицированных 

и внесенных в государственный реестр участков природы находиться в граждан-

ском обороте»44.  

Исходя из ч. 1 ст. 9 Конституции РФ, в нашей стране гарантируется множе-

ственность и равенство форм собственности на природные ресурсы. Однако 

сформулирована точка зрения, что расположение на первой месте частной соб-

ственности на природные ресурсы означает приоритет частной собственности над 

иными формами собственности. Но действующее гражданское законодательство 

не отражает данное мнение, поскольку там закреплены единые способы защиты 

всех форм собственности. Кроме того, отдельные природоресурсовые норматив-

ные правовые акты, наоборот, содержат исключительно публичные формы соб-

ственности на природные ресурсы. Такая позиция устраивала далеко не все субъ-

екты РФ. Поэтому Администрация Хабаровского края и Правительство Республи-

ки Карелия обратились в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке кон-

ституционности отдельных положений о лесном фонде, закрепленных в статьях 

19 Лесного кодекса РФ 1997 г.45. Согласно ст. 19 ЛК РФ лесной фонд находился в 

федеральной собственности. Обратившиеся в Конституционный Суд РФ субъекты 

РФ настаивали на том, что лесной фонд должен находиться в государственной 

собственности, то есть не только в федеральной собственности, но и собственно-

сти субъектов РФ. Отказывая в признании ст. 19 ЛК РФ как не соответствующей 

Конституции РФ, Конституционный Суд РФ постановил, что «допуская возмож-

ность нахождения природных ресурсов в различных формах собственности, Кон-

ституция РФ вместе с тем не обязывает к тому, чтобы лесной фонд как особая 

часть лесных природных ресурсов находился в этих различных формах собствен-

ности. Из приведенных конституционных положений, в том числе статьи 9 (часть 

1), также не следует, что право собственности на лесной фонд принадлежит субъ-

                                                 
41 Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. О праве кооперативной собственности: полемические сооб-

ражения // Новая кооперативная мысль. 2007. № 4. С.24. 
42 Чаркин С.А. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов // «Черные дыры» 

Российского законодательства. 2010. № 1. С. 60. 
43 Капура М.М. Право собственности кооперативов: проблемы теории и практики:   

:диссертация ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. - Рязань, 2005. - 304 с.  
44 Боголюбов С.А. Экологический потенциал Конституции // Журнал российского права. 2013. 

№ 10. С. 5. 
45 Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ. 1997. № 5. Ст. 610 (утратил силу). 
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ектам РФ. Конституция РФ не предопределяет и обязательной передачи лесного 

фонда в собственность субъектов РФ»46. 

Тем не менее, субъекты РФ вправе участвовать в регулировании имуще-

ственных отношений на природные ресурсы. Такую позицию сформулировать 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики 

Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»47. 

Как отмечает Т.Н. Малая, «с 1 января 2007 г., т.е. с момента вступления в 

силу Лесного кодекса Российской Федерации, наиболее кардинально изменился 

подход законодателя к регулированию отношений собственности на природные 

объекты»48. Поэтому она приходит к выводу о том, что «при определении право-

вого режима лесного участка, земельного участка, участка недр, а в равной мере и 

лесов, земель, недр в целом, во всех случаях нормы гражданского права могут 

применяться для регулирования отношений по осуществлению субъективного 

права собственности на объекты природы субсидиарно, а в качестве специальных 

норм будут нормы лесного, земельного, экологического права»49. 

 Статья 36, согласно которой граждане и их объединения вправе иметь в 

собственности землю. Тем не менее, эта же статья предусматривает одновременно 

и ограничения права частной собственности на землю, составляющие социальную 

функцию земли. К числу ограничений относятся: не ухудшение экологического 

состояния и не нарушение прав третьих лиц. Этой норме корреспондирует ст. 58 

Конституции РФ, согласно которой граждане обязаны бережно относиться к при-

роде. Исходя из ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» природа – это совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-антропогенных объектов. Природные ресурсы яв-

ляются компонентами природной среды. 

 Статья 42, согласно которой каждый гражданин обладает правом на благо-

приятную окружающую среду, на получение достоверной информации о состоя-

нии окружающей среды, на возмещение вреда, причиненного экологическим пра-

вонарушением. Компоненты природной среды, включая природные ресурсы, яв-

ляются составной частью окружающей среды. Следовательно, данная конститу-

ционная норма предусматривает право граждан на экологически безопасное ис-

пользование природных ресурсов и их охрану, на информацию о состоянии при-

                                                 
46 Постановление Конституционного Суда РФ от 9 января 1998 г. № 1-П «По делу о проверке 

конституционности Лесного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

1998. № 3. Ст. 429. 
47 Собрание законодательства РФ.2000. № 25. Ст. 2728. 
48 Малая Т.Н. Природные ресурсы как объекты права собственности: о соотношении природо-

ресурсного и гражданского законодательства в определении их режима // Экологичское право. 

2009. N 5/6. С. 46. 
49 Малая Т.Н. Природные ресурсы как объекты права собственности: о соотношении природо-

ресурсного и гражданского законодательства в определении их режима // Экологическое право. 

2009. N 5/6. С. 48. 
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родных ресурсов, на возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью непра-

вомерным использованием природных ресурсов.  

 Статья 72, согласно которой определены предметы совместного ведения РФ 

и субъектов РФ в сфере регулирования природоресурсных отношений.  

 Исходя из п. «в» ч. 1 ст. 72, вопросы владения, пользования и распоряжения 

землей, недрами, водными и другими природными ресурсами находятся в сов-

местном ведении РФ и субъектов РФ. 

 Пункт «д» ч. 1 ст. 72 предусматривает, что природопользование, охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, особо охраняе-

мые природные территории, охрана памятников истории и культуры также отно-

сятся к предмету совместного ведения РФ и субъектов РФ. 

 К числу предметов совместного ведения РФ и субъектов РФ также относит-

ся земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об 

охране окружающей среды (п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Между тем, дан-

ный пункт содержит конституционный пробел: отсутствует законодательство об 

охране и использовании объектов животного мира.  

 Остальные нормы Конституции РФ относятся к числу регулирующих зе-

мельные отношения опосредованно. 

 Юридическое значение Конституции РФ состоит в том, что этот норматив-

ный акт обладает высшей  юридической силой, прямым действием, поэтому нор-

мы земельного законодательства не могут им противоречить. Об этом говорится и  

в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. «О некото-

рых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосу-

дия»50. 

 

Второй вопрос. Эволюция конституционно-правового регулирования  

отношений по использованию природных ресурсов 

 

 В конституционно-правовом регулировании использования и охраны при-

родных ресурсов можно выделить несколько этапов: 

 1) 1917 – 1936 гг., 

 2) 1936 – 1977 гг., 

 3) 1977 – 1993 гг. 

 4) 1993 г. – по настоящее время. 

 Как отмечает Ю.А. Ежов, «история конституционного регулирования эко-

логических отношений формально началась не с принятия первого Основного За-

кона в нашей стране - Конституции РСФСР 1918 г., а немного ранее, с принятия 

Декрета «О земле» II Всероссийским съездом Советов 27 октября 1917 года…»51. 

 Следующий документ, урегулировавший режим природных ресурсов как 

объектов национального достояния, - Конституция РСФСР 1918 г.52. Она преду-
                                                 
50 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1. 
51 Ежов Ю.А. Конституционные основы экологических правоотношений // Новый юридический 

журнал. 2012. № 3. 
52 Конституция РСФСР от 10 июля 1918 г. // Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Со-

ветской Конституции. - М., Политиздат, 1987. 
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сматривала несколько норм относительно природных ресурсов. Так, согласно п. 3 

главы 2 «в  осуществление социализации земли частная собственность на  землю  

отменяется,   и   весь   земельный   фонд   объявляется общенародным  достояни-

ем  и  передается  трудящимся  без  всякого выкупа, на началах уравнительного 

землепользования. Все леса,  недра и воды общегосударственного значения объ-

являются национальным достоянием». 

 Но совершенно справедливо в юридической литературе отмечается, что 

Конституции 1918 г. не затрагивала охрану природных ресурсов53.  

 Определенное развитие конституционного регулирования природоресурс-

ных отношений получило в Конституции СССР 1924 г., согласно гл. 1 которой 

становление    общих     начал     землеустройства и землепользования, пользова-

ния недрами, лесами и водами по всей территории СССР относится к ведению 

верховных органов власти СССР (п. «н»).  

 Второй этап связан с Конституцией (Основным законом) СССР 1936 г. 54  

Согласно ст. 6 которой земля,  ее недра,  воды,  леса являются государственной 

собственностью, то есть всенародным достоянием. Ст. 8 предусматривала, что 

земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное 

пользование, то есть навечно. На основании ст. 14 к ведению   Союза   Советских    

Социалистических    Республик  в  лице  его  высших  органов государственной 

власти и органов государственного управления относится установление  основ-

ных  начал  землепользования, а равно пользования недрами, лесами и водами. 

Третий этап  начался с принятия Конституции СССР 1977 г. и Конституции 

РСФСР 1978 г. Этими конституционными документами были урегулированы во-

просы рационального природопользования и охраны природы. По мнению Ю.А 

Ежова, и мы разделяем эту позицию, конституционно-правовое регулирование 

отношений взаимодействия человека и природы стали включать не только отно-

шения по использованию природных ресурсов, но и отношения по охране при-

родных ресурсов и отношения по охране природы. Конституция СССР довольно 

подробно урегулировала институт собственности на природные ресурсы. Консти-

туционно (ст.11) устанавливается исключительная собственность государства на 

землю, недра, воды, леса (перечень природных ресурсов, как и в прежних консти-

туциях, остается закрытым55). Субъектами права пользования землей, помимо 

колхозов, теперь становятся граждане, которым земельные участки предоставля-

ются только для целей, прямо предусмотренных Конституцией СССР. Конститу-

ция СССР прямо закрепляла обязанность коллективных хозяйств и физических 

лиц эффективно использовать землю, бережно относиться к ней, повышать  ее 

плодородие (ст.12). Статья 18 предусматривала, что в интересах настоящего и бу-

дущих поколений в СССР принимаются необходимые меры для охраны и  научно  

обоснованного, рационального  использования  земли  и ее недр,  водных ресур-

сов, растительного и животного мира,  для сохранения в чистоте воздуха и   воды,   
                                                 
53 Ежов Ю.А. Конституционные основы экологических правоотношений // Новый юридический 

журнал. 2012. № 3. 
54 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. Утверждена 

Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 г.  
55 Ежов Ю.А. Указ. Соч. 

consultantplus://offline/ref=058D1C9C2408976FAB1CD7309FA92A18B80428B28B0AFC6A42F0ECDAs1S
consultantplus://offline/ref=058D1C9C2408976FAB1CD7309FA92A18BF0C2EB0D600F4334EF2DEsBS
consultantplus://offline/ref=058D1C9C2408976FAB1CD7309FA92A18BB0A29B28B0AFC6A42F0ECDAs1S
consultantplus://offline/ref=058D1C9C2408976FAB1CD7309FA92A18BF0C2EB0D600F4334EF2DEsBS
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обеспечения   воспроизводства  природных  богатств  и улучшения окружающей 

человека среды. Кроме того, Конституция СССР закрепляла компетенцию орга-

нов государственной власти: организацию особо охраняемых территорий, органи-

зацию рационального природопользования и охраны окружающей среды. Также 

закреплялась организационная основа природоохранительной деятельности госу-

дарства: полномочия Совета Министров и местных Советов народных депутатов 

(ст. 137). 

Аналогичные положения были и в Конституции (Основном Законе) РСФСР, 

принятой 12 апреля 1978 г.56  

Политические и экономические реформы к.80-х – н. 90-х гг. прошлого века 

привели к конституционным новеллам57. Происходит отказ от права исключи-

тельной собственности на природные ресурсы. В статье 10 предусматривалось, 

что в РФ признаются и защищаются следующие формы собственности: частная 

(юридических лиц и граждан, коллективная (общая совместная, общая долевая), 

государственная, муниципальная и собственность общественных объединений.  В 

статье 11 устанавливалось, что земля и ее недра, воды, растительный и животный 

мир являются достоянием народов, проживающих на соответствующей террито-

рии. Владение, пользование и распоряжение природными богатствами не могут 

осуществляться в ущерб интересам этих народов. В РФ устанавливаются следу-

ющие формы собственности на природные ресурсы: государственная (федераль-

ная, республик в составе Российской Федерации, автономной области, автоном-

ных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт - Петербурга), муници-

пальная, частная (юридических лиц и граждан), коллективная (общая совместная, 

общая долевая). Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами 

регулируются законодательством Российской Федерации и республик в составе 

Российской Федерации, правовыми актами Советов народных депутатов авто-

номной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт - 

Петербурга, актами местных Советов народных депутатов, изданными в пределах 

их полномочий. Отдельной статьей предусматривалась государственная соб-

ственность РФ на ресурсы континентального шельфа и морской экономической 

зоны Российской Федерации.  

 

Контрольные вопросы 

 1. Конституция РФ как источник природоресурсного права и регулятор 

природоресурсных отношений. 

 2. Эволюция конституционно-правового регулирования отношений по ис-

пользованию и охране природных ресурсов. 

 3. Конституционные права граждан по использованию природных ресурсов. 

 4. Конституционные обязанности граждан и юридических лиц  по использо-

ванию и охране природных ресурсов. 

                                                 
56 Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Рес-

публики. Принята ВС РСФСР 12.04.1978 // Ведомости ВС РСФСР. 1978. № 15. Ст. 407. 
57 Закон РФ от 9 декабря 1992 г. № 4061-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 52. Ст. 3051. 
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 5. Реализация конституционных начал в природоресурсном законодатель-

стве РФ и субъектов РФ. 
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ТЕМА 3. ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 План: 

1. Система земельного законодательства РФ. Система земельного законода-

тельства Вологодской области. 

2. Система и полномочия органов государственной власти Вологодской обла-

сти в области земельных отношений. 

3. Правовой режим земель отдельных категорий земель. 

 

Первый вопрос. Система земельного законодательства РФ.  

Место нормативных правовых актов субъектов РФ  

в системе законодательства в сфере использования земель.  

Система земельного законодательства Вологодской области 

 

 В соответствии с данными государственной статистической отчетности 

площадь земельного фонда Вологодской области по состоянию на 01.01.2015 со-

ставила 14452,7 тыс. га (таблица 1). 

Таблица 1. 

Распределение земельного фонда Вологодской области по категориям земель, 

тыс. га 

 

№№ Наименование категорий земель 01.01.2015 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 4504,5 

2 Земли населенных пунктов, в т.ч.: 

-городских населенных пунктов; 

-сельских населенных пунктов 

200,9 

44,8 

156,1 

3 Земли промышленности и иного специального 

назначения 

133,8 

4 Земли особо охраняемых территорий и объек-

тов 

139,6 

5 Земли лесного фонда 8636,9 

6 Земли водного фонда 0 

7 Земли запаса 837,0 

 

Основную часть территории области занимают земли лесного фонда (59,8 

%); на земли сельскохозяйственного назначения приходится 31,2 % территории; 

площади земель запаса составляют 5,8 %; земли других категорий (земли насе-

ленных пунктов; земли промышленности, транспорта и иного назначения; земли 

особо охраняемых территорий) составляют 3,2 % территории области58. 

 
                                                 
58 Доклад о состоянии и охране окружающей среды Вологодской области в 2014 году / Прави-

тельство Вологодской области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области - Вологда, 2015. – С.50. 
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В соответствие со ст. 72 Конституции РФ земельное законодательство – это пред-

мет совместного ведения РФ и субъектов РФ. 

 Согласно ст. 2 Земельного кодекса РФ земельное законодательство состоит 

из ЗК РФ, федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов 

субъектов Российской Федерации. 

Нормы земельного права, содержащиеся в других федеральных законах, за-

конах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать ЗК РФ. 

На основании ЗК РФ, федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих пол-

номочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права. 

На основании и во исполнение ЗК РФ, федеральных законов, иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправле-

ния в пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы зе-

мельного права. 

Таким образом, система земельного законодательства на территории Воло-

годской области включает: 

1. Федеральное законодательство. 

2. Законодательство Вологодской области. 

3. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

 Согласно ст. 4 Устава Вологодской области, предметы ведения области и 

полномочия органов государственной власти области подразделяются на: 

а) полномочия органов государственной власти области по предметам сов-

местного ведения РФ и области согласно Конституции РФ и федеральному зако-

нодательству, договору о разграничении полномочий; 

б) предметы ведения Вологодской области; 

Вне пределов ведения РФ и полномочий федеральных органов государ-

ственной власти РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ об-

ласть обладает всей полнотой государственной власти. 

По предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ органы государ-

ственной власти области осуществляют полномочия в пределах и порядке, уста-

новленных федеральными законами, законами области. 

В общем виде полномочия субъектов РФ в сфере использования и охраны 

земель обозначены в ст. 10 ЗК РФ. Но совершенно справедливо В.Н. Харьков от-

мечает, что эти нормы «не исчерпывают правового регулирования статуса пуб-

личных образований в качестве участников земельных отношений»59. Поэтом он 

выделяет три основные группы источников, определяющих их сущностные харак-

теристики как субъектов земельных правоотношений: «1) нормы конституцион-

ного и административного права, закрепляющие их статус как публично-

правовых образований, наделенных государственно-властными полномочиями, а 

также ресурсной базой (собственностью на земельные и иные природные ресур-

                                                 
59 Харьков В.Н. Особенности правового положения субъекта Российской Федерации как участ-

ника земельных отношений // Новая правовая мысль. 2013. № 3. С. 88 - 94. 
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сы) для осуществления возложенных на них властных полномочий, в том числе 

по управлению земельными ресурсами в интересах населения, проживающего на 

соответствующих территориях, и всего многонационального народа Российской 

Федерации, 2) нормы гражданского законодательства, устанавливающие их пра-

восубъектность в сфере отношений, основанных на принципе равенства всех 

участников гражданских правоотношений ..., 3) нормы природоохранного, зе-

мельного и иного природоресурсного законодательства, которые определяют кон-

кретные цели и направления деятельности органов государственной власти реги-

онального уровня в сфере охраны окружающей среды и природопользования, а 

также определяют правовые формы участия публичного образования (региональ-

ных государственных органов) в экологических и природоресурсных правоотно-

шениях60.  

Полномочия субъектов РФ в сфере использования и охраны земель можно 

подразделить на общие и специальные, на самостоятельные и делегированные. 

 Вологодская область самостоятельно в пределах полномочий по предметам 

ее ведения решает следующие вопросы: 

 а) принятие Устава области и поправок к нему; 

 б) правовое регулирование по вопросам ведения области; 

 в) установление системы органов государственной власти области, опреде-

ление порядка их образования, формирования и деятельности; 

 г) осуществление правомочий собственника в отношении имущества, нахо-

дящегося в государственной собственности области; 

 д) областной бюджет, внебюджетные фонды; 

 е) определение социально-экономической политики области, принятие, ис-

полнение областных программ в сфере государственного, экономического, эколо-

гического развития области. 

 Основной источник земельного права на территории Вологодской области – 

Устав Вологодской области61. Устав Вологодской области является основным за-

коном Вологодской области и имеет высшую юридическую силу по отношению к 

другим нормативным правовым актам Вологодской области. По аналогии с Кон-

ституцией РФ Устав области имеет прямое действие и применяется на всей тер-

ритории Вологодской области. 

  Согласно ст. 6 Устава Вологодской области по предметам ведения субъек-

тов РФ область осуществляет собственное правовое регулирование. По предметам 

совместного ведения РФ и Вологодской области принимаются законы и иные 

нормативные правовые акты области в соответствии с федеральными законами. 

  До принятия федеральных законов по предметам совместного ведения РФ и 

области Вологодская область вправе осуществлять по ним собственное правовое 

регулирование. При принятии федеральных законов по данным вопросам норма-

тивные правовые акты области приводятся в соответствие с федеральными зако-

нами. 

                                                 
60 Харьков В.Н. Особенности правового положения субъекта Российской Федерации как участ-

ника земельных отношений // Новая правовая мысль. 2013. № 3. С.88-94. 
61 Устав Вологодской области // Красный Север.2001. 23 октября. 
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Законы области и иные нормативные правовые акты, принятые органами 

государственной власти области, не могут противоречить федеральным законам, 

принятым по предметам ведения РФ и совместного ведения РФ и области. В слу-

чае противоречия между ними действует федеральный закон. 

В случае противоречия между федеральным законом и нормативным право-

вым актом области, изданным по предметам ведения области, действует норма-

тивный правовой акт области. 

Устав, законы, иные нормативные правовые акты области, принятые в соот-

ветствии с полномочиями области, подлежат обязательному исполнению и госу-

дарственной защите на территории области. 

Согласно ст. 25 Устава Вологодской области  имущество, принадлежащее 

на праве собственности Вологодской области, является государственной соб-

ственностью. В собственности области могут находиться земельные участки, 

природные объекты. Правомочия собственника от имени области осуществляют 

органы государственной власти области, определенные законодательством обла-

сти в рамках их компетенции. В частности, Департамент имущественных отноше-

ний Вологодской области62. 

 

Второй вопрос. Система и полномочия органов государственной власти 

Вологодской области в области земельных отношений 

 

В систему органов государственной власти Вологодской области, осу-

ществляющих нормотворчество в сфере использования и охраны земель входят 

Законодательное Собрание Вологодской области, Губернатор Вологодской обла-

сти, Правительство Вологодской области, Департамент имущественных отноше-

ний Вологодской области.  

Органы государственной власти Вологодской области можно поделить на 

органы общей компетенции и органы специальной компетенции. 

К числу органов общей компетенции относятся Законодательное Собрание 

Вологодской области, Губернатор Вологодской области, Правительство Вологод-

ской области. 

Законодательное Собрание Вологодской области является постоянно дей-

ствующим высшим и единственным органом законодательной (представительной) 

власти области.  

Губернатор Вологодской области является высшим должностным лицом 

области и возглавляет высший исполнительный орган государственной власти 

области - Правительство области.  

Правительство Вологодской области - постоянно действующий коллегиаль-

ный орган, возглавляемый Губернатором области. Губернатор области самостоя-

тельно определяет персональный состав Правительства области, осуществляет 

руководство деятельностью Правительства области. 

                                                 
62 Постановление Правительства Вологодской области от 24.07.2012 N 874  «Об утверждении 

Положения о Департаменте имущественных отношений Вологодской области» // Красный Се-

вер. 2012. 28 июля. 
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Разграничение полномочий между законодательным и исполнительными 

органами Вологодской области урегулировано Законом Вологодской области от 

13 декабря 2008 г. № 1927-ОЗ «О разграничении полномочий между органами 

государственной власти области в сфере использования и охраны земель»63. 

К полномочиям Законодательного Собрания области в сфере использования 

и охраны земель относятся: 

- установление категорий работников организаций отдельных отраслей эко-

номики, имеющих право на получение в безвозмездное пользование служебных 

наделов, и условий их предоставления; 

-  включение в перечень земель, использование которых для других целей не 

допускается, особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, в том 

числе сельскохозяйственных угодий опытно-производственных подразделений 

научных организаций и учебно-опытных подразделений образовательных органи-

заций высшего образования, сельскохозяйственных угодий, кадастровая стои-

мость которых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости 

по муниципальному району (городскому округу); 

- определение порядка привлечения к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц и работников организаций, виновных в совершении земельных 

правонарушений, в случаях, если в результате ненадлежащего выполнения ими 

своих должностных или трудовых обязанностей организация понесла админи-

стративную ответственность за проектирование, размещение и ввод в эксплуата-

цию объектов, оказывающих негативное воздействие на земли, их загрязнение 

химическими и радиоактивными веществами, производственными отходами и 

сточными водами; 

- установление порядка осуществления муниципального земельного кон-

троля. 

К полномочиям органов исполнительной государственной власти Вологод-

ской области в сфере использования и охраны земель относятся: 

 - управление и распоряжение земельными участками, находящимися в соб-

ственности области, в том числе: 

- резервирование земельных участков для государственных нужд области; 

- изъятие земельных участков для государственных нужд области; 

- установление и отмена публичного сервитута в случаях, если это необходи-

мо для обеспечения интересов государства, без изъятия земельных участков; 

-  установление порядка определения размера арендной платы, порядка, 

условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственно-

сти области; 

- установление порядка определения размера арендной платы, порядка, усло-

вий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

                                                 
63 Закон Вологодской области от 13 декабря 2008 г. № 1927-ОЗ «О разграничении полномочий 

между органами государственной власти области в сфере использования и охраны земель» // 

Красный Север. 2008. 16 декабря.  

consultantplus://offline/ref=20C68467BB5917865D6E677ACAC1D5406529BAA6CD327D57DB4A3766C8EF0024E72B3EA4148F970B9C6FB4L91BN
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- установление содержания ходатайства о переводе земель из одной катего-

рии в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в соб-

ственности РФ; 

- установление порядка проведения землеустройства; 

- установление порядка отнесения земель к землям особо охраняемых терри-

торий областного значения, порядка использования и охраны земель особо охра-

няемых территорий областного значения; 

- установление предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и 

тому подобного) кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимо-

сти, иных имеющих существенное значение критериев: 

- осуществление полномочий РФ по управлению и распоряжению земельны-

ми участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в феде-

ральной собственности; 

 - планирование использования земель сельскохозяйственного назначения. 

- установление предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и 

тому подобного) работ по подготовке проекта межевания земельного участка или 

земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, кото-

рые могут быть выделены в счет земельной доли или земельных долей; 

-  установление коэффициентов, используемых при определении единым спо-

собом размеров земельных долей, выраженных в гектарах или баллах для различ-

ных сельскохозяйственных угодий, в целях принятия решений о подсчете голосов 

участников долевой собственности; 

-  направление в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строи-

тельства ходатайств о потребности в строительстве жилья экономического класса 

в целях последующего проведения Федеральным фондом содействия развитию 

жилищного строительства аукционов; 

 - установление порядка определения цены земельных участков, находящихся 

в собственности области или государственная собственность на которые не раз-

граничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без про-

ведения торгов, если иное не установлено федеральными законами; 

- установление порядка определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности области и государственная собственность 

на которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов, если иное не 

установлено федеральным законодательством; 

 - установление порядка определения платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности обла-

сти и государственная собственность на которые не разграничена, если иное не 

установлено федеральными законами; 

- установление порядка определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-

распределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 

собственности области, земель или земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена; 

consultantplus://offline/ref=20C68467BB5917865D6E677ACAC1D5406529BAA6C53A7853D9476A6CC0B60C26E02461B313C69B0A9C6FB492LF16N
consultantplus://offline/ref=20C68467BB5917865D6E677ACAC1D5406529BAA6C53B7B5DDF436A6CC0B60C26E02461B313C69B0A9C6FB493LF1DN
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 - установление порядка и условий размещения объектов, указанных в пункте 

3 статьи 39(36) ЗК РФ. 

 Законом Вологодской области от 8 апреля 2015 г. № 3627-ОЗ «О бесплат-

ном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

территории Вологодской области»64 определен порядок предоставления земель-

ных участков отдельным категориям граждан.  

 Земельные участки предоставляются в собственность бесплатно следующим 

категориям граждан: 

 1) гражданам, имеющим трех и более детей; 

 2) гражданам, утратившим единственное принадлежащее им на праве соб-

ственности жилое помещение, расположенное в сельском (городском) поселении 

муниципального района области, в результате чрезвычайной ситуации природно-

го или техногенного характера; 

 3) гражданам, являющимся медицинскими работниками; 

 4) гражданам в случаях, предусмотренных федеральными законами: 

 а) гражданам, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя Россий-

ской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Феде-

рации; 

 б) гражданам, являющимся полными кавалерами ордена Славы, полными 

кавалерами ордена Трудовой Славы. 

 Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам 

осуществляется при наличии всех следующих условий в случае: 

 1) регистрации гражданина по месту жительства на момент чрезвычайной 

ситуации в жилом помещении, признанном непригодным для проживания либо 

по которому установлен факт утраты; 

 2) отсутствия у гражданина в собственности или на ином праве земельных 

участков, виды разрешенного использования которых допускают возведение жи-

лого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, расположенных в сель-

ском (городском) поселении по месту нахождения утраченного в результате чрез-

вычайной ситуации жилого помещения. 

 Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам 

осуществляется или для ИЖС, или для дачного строительства, или для ведения 

ЛПХ, или для садоводства, или для и огородничества. 

 Максимальные размеры предоставляемых гражданам земельных участков в 

собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности: 

 - гражданам в границах населенных пунктов для индивидуального жилищ-

ного и дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства - 0.15 га; за 

                                                 
64 Закон Вологодской области от 8 апреля 2015 г. № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области» // Красный 

Север. 2015. 11 апреля. 
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границами населенных пунктов для дачного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства - 0.3 га; 

 - Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кава-

лерам ордена Славы для индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородниче-

ства - 0.25 га в городах и поселках городского типа и 0.45 га в сельской местно-

сти; 

 - Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы для индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-

доводства и огородничества - 0.10 га в городах и поселках городского типа и 0.30 

га в сельской местности. 

 Минимальные размеры предоставляемых гражданам земельных участков в 

собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности: гражданам в границах населенных пунктов для индиви-

дуального жилищного и дачного строительства, ведения личного подсобного хо-

зяйства - 0.06 га; за границами населенных пунктов для дачного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства - 0.15 га; 

-  Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавале-

рам ордена Славы для индивидуального жилищного строительства, дачного стро-

ительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества 

- 0.20 га в городах и поселках городского типа и 0.40 га в сельской местности; 

- Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы для индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-

доводства и огородничества - 0.08 га в городах и поселках городского типа и 0.25 

га в сельской местности. 

 Определенными полномочиями наделены органы местного самоуправления. 

Так,  Законом Вологодской области от 25 июня 2015 г. №  3698-ОЗ «О случае 

проведения государственной кадастровой оценки земельных участков по реше-

нию органа местного самоуправления»65 определяется, что органы местного са-

моуправления городских округов и муниципальных районов вправе принимать 

решения о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 

в пределах территории соответствующего муниципального образования области 

за счет средств местных бюджетов, но не ранее чем по истечении трех лет с даты, 

по состоянию на которую проведена последняя кадастровая оценка, в случае, если 

решение о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 

не принято уполномоченным органом исполнительной государственной власти 

области в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-

ственности области, и земельных отношений. 

                                                 
65 Закон Вологодской области от 25.06.2015 N 3698-ОЗ «О случае проведения государственной 

кадастровой оценки земельных участков по решению органа местного самоуправления» // 

Красный Север. 2015. 30 июня. 
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Законом Вологодской области от 12 февраля 2015 г. № 3580-ОЗ «О порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Вологодской 

области»66 определено, что муниципальный земельный контроль на территории 

области осуществляется: в отношении расположенных в границах городского 

округа объектов земельных отношений - органами местного самоуправления го-

родского округа; в отношении расположенных в границах городских поселений 

объектов земельных отношений - органами местного самоуправления городских 

поселений; в отношении расположенных в границах сельских поселений и на 

межселенной территории муниципального района объектов земельных отноше-

ний - органами местного самоуправления муниципального района. Также этот 

нормативный правовой акт определяет основания и порядок проведения муници-

пального земельного контроля на территории Вологодской области. 

 В Вологодской области приняты следующие нормативные правовые акты, 

определяющие: 

 1. установление порядка определения размера арендной платы, порядка, 

условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственно-

сти Вологодской области.  

 2. установление содержания ходатайства о переводе земель из одной кате-

гории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в соб-

ственности РФ. Например, Постановлением Правительства Вологодской области 

от 30 мая 2005 г. № 556 «О содержании ходатайства о переводе земель сельскохо-

зяйственного назначения, за исключением находящихся в собственности Россий-

ской Федерации, в земли других категорий и составе прилагаемых к нему доку-

ментов»67 определен перечень документов, предоставляемых в Департамент иму-

щественных отношений Вологодской области для принятия решения о переводе 

земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий. 

 3.  установление порядка отнесения земель к землям особо охраняемых тер-

риторий областного значения, порядка использования и охраны земель особо 

охраняемых территорий областного значения. Данный вопрос урегулирован Зако-

ном Вологодской области от 7 мая 2014 г. № 3361-ОЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях Вологодской области»68.  

 4.  установление порядка определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности области и государственная собственность 

на которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов, если иное не 

установлено федеральным законодательством. В частности, это Постановление 

                                                 
66 Закон Вологодской области от 12 февраля 2015 г. № 3580-ОЗ «О порядке осуществления му-

ниципального земельного контроля на территории Вологодской области» // Красный Север. 

2015. 1 февраля. 
67 Постановление Правительства Вологодской области от 30 мая 2005 г. № 556 «О содержании 

ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением находящих-

ся в собственности Российской Федерации, в земли других категорий и составе прилагаемых к 

нему документов» // Красный Север. 2005.  4 июня.  
68 Закон Вологодской области от 7 мая 2014 г. № 3361-ОЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях Вологодской области» // Красный Север. 2014. 17 мая. 

consultantplus://offline/ref=20C68467BB5917865D6E677ACAC1D5406529BAA6CD327D57DB4A3766C8EF0024E72B3EA4148F970B9C6FB4L91BN
consultantplus://offline/ref=20C68467BB5917865D6E677ACAC1D5406529BAA6C53B7B5DDF436A6CC0B60C26E02461B313C69B0A9C6FB493LF1DN


 46 

Правительства Вологодской области от 1 декабря 2014 г. № 1083 «Об утвержде-

нии Порядка определения размера арендной платы за предоставленные в аренду 

без торгов земельные участки, находящиеся в собственности Вологодской обла-

сти, и земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, на территории Вологодской области»69 и Постановление Правительства 

Вологодской области от 1 декабря 2014 г. № 1083 «Об утверждении Порядка 

определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов зе-

мельные участки, находящиеся в собственности Вологодской области, и земель-

ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на тер-

ритории Вологодской области»70. 

В частности, в решении по делу № А13-16406/2014 Арбитражный суд Воло-

годской области неправомерно пришел к выводу о том, что «ненадлежащее ис-

полнение Обществом обязанности по внесению арендной платы послужило осно-

ванием для обращения Администрации города в арбитражный суд с исковым за-

явлением о взыскании образовавшейся задолженности и пеней. Суд, отклонив 

возражения ответчика, касающиеся неправомерности применения истцом в расче-

те арендной платы пункта 2.10 Положения об установлении порядка определения 

размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории области, а также за использование земельных участ-

ков, находящихся в собственности области, утвержденного постановлением Пра-

вительства области от 02.12.2013 №1239, устанавливающего четырехкратный 

размер земельного налога при расчете арендной платы за использование земель-

ных участков, предоставленных для иного строительства (кроме жилищного и 

индивидуального жилищного) в случае, если объекты недвижимости не введены в 

эксплуатацию по истечение трех лет с даты предоставления в аренду земельного 

участка для строительства, со ссылкой на нарушение принципа предсказуемости 

арендной платы, установленного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации №582 от 15.07.2009, признал требования истца законными и обоснован-

ными и удовлетворил иск полностью. Апелляционный суд решение суда первой 

инстанции изменил, исходя из того,   что   в  спорный   период   в  соответствии   с   

подпунктом  «д»   пункта  2  Правил, утвержденных    Постановлением № 582, 

установлен предельный размер арендной платы в отношении земельных участков, 

предоставленных в аренду для строительства с предварительным согласованием 

места размещения объектов в порядке, установленном ЗК РФ, который составляет 

                                                 
69 Постановление Правительства Вологодской области от 1 декабря 2014 г. № 1083 «Об утвер-

ждении Порядка определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов 

земельные участки, находящиеся в собственности Вологодской области, и земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории Вологодской обла-

сти» // Красный Север . 2014. 13 декабря. 
70 Постановление Правительства Вологодской области от 1 декабря 2014 г. № 1083 «Об утвер-

ждении Порядка определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов 

земельные участки, находящиеся в собственности Вологодской области, и земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории Вологодской обла-

сти» // Красный Север. 2014. 13 декабря.  
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2% их кадастровой стоимости. Учитывая данное ограничение, апелляционный суд 

определил иной размер подлежащей взысканию задолженности по арендной пла-

те. Окружной суд постановление апелляционного суда отменил, согласившись с 

выводом суда первой инстанции о том, что в спорный период порядок определе-

ния арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, на территории области определялся на основании Поло-

жения, утвержденного   Постановлением №1239, пунктом 2.10 которого преду-

смотрено, что арендная плата за земельный участок, предоставленный для строи-

тельства,   если   объект  не   введен   в  эксплуатацию   по   истечении  трех   лет  

даты     предоставления      в      аренду    земельного      участка,      составляет      

не     менее  четырехкратного размера земельного налога. Поскольку спорный зе-

мельный участок находится в городе Вологде и относится к землям, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, суд апелляционной инстан-

ции ошибочно посчитал, что размер арендной платы подлежал определению по 

правилам, установленным Постановлением №582 для федеральных земель, а не 

на основании Постановления №1239, действовавшего в спорный период»71. 

 5. установление порядка определения цены земельных участков, находя-

щихся в собственности области или государственная собственность на которые не 

разграничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без 

проведения торгов. В частности, это Постановление Правительства Вологодской 

области от 17 ноября 2014 г. № 1036 «Об утверждении Порядка определения цены 

земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области, и зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 

территории Вологодской области, при заключении договора купли-продажи зе-

мельного участка без проведения торгов»72. 

 6.   установление предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок 

и тому подобного) работ по подготовке проекта межевания земельного участка 

или земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, ко-

торые могут быть выделены в счет земельной доли или земельных долей. Так, эти 

тарифы определены Постановлением Правительства Вологодской области от 30 

декабря 2011 г. № 1716 «О предельных максимальных ценах работ по подготовке 

проекта межевания земельного участка или земельных участков»73.  

 7. установление порядка определения платы по соглашению об установле-

нии сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 

области и государственная собственность на которые не разграничена. Постанов-

                                                 
71 Картотека арбитражных дел - Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 

01.10.2015). 
72 Постановление Правительства Вологодской области от 17 ноября 2014 г. № 1036 «Об утвер-

ждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности Воло-

годской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена на территории Вологодской области, при заключении договора купли-продажи земель-

ного участка без проведения торгов» // Красный Север.2014. 25 ноября. 
73 Постановление Правительства Вологодской области от 30 декабря 2011 г. № 1716 «О пре-

дельных максимальных ценах работ по подготовке проекта межевания земельного участка или 

земельных участков» // Красный Север. 2012. 14 января. 

consultantplus://offline/ref=20C68467BB5917865D6E677ACAC1D5406529BAA6C53A7853D9476A6CC0B60C26E02461B313C69B0A9C6FB492LF16N
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лением Правительства Вологодской области от 1 декабря 2014 г. № 1084 «Об 

утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении серви-

тута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Вологод-

ской области и государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории Вологодской области»74 определено, что годовой размер платы по со-

глашению за установление сервитута в отношении земельных участков определя-

ется по формуле: P = Кс / S x Sc x С, где: P - плата за сервитут в рублях; Кс - ка-

дастровая стоимость земельного участка в рублях; S - площадь земельного участ-

ка, кв. м; Sc - площадь части участка, обремененная сервитутом, кв. м; С - ставка 

платы за сервитут (%). 

 8. установление порядка определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-

распределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 

собственности области, земель или земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена. Постановлением Правительства Вологод-

ской области от 17 ноября 2014 г. № 1035 «Об утверждении Порядка определения 

размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-

ной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области, земель 

или земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена, на территории Вологодской области»75. Эта плата определяется как разница 

между кадастровой стоимостью образованного земельного участка, площадь ко-

торого увеличилась в результате перераспределения земельных участков, и ка-

дастровой стоимостью земельного участка, находящегося в частной собственно-

сти до перераспределения земельных участков. 

 В настоящее время еще не определено правовое регулирование порядка ре-

зервирования земельных участков для государственных нужд области;   изъятия 

земельных участков для государственных нужд области; установления проведе-

ния землеустройства; планирования использования земель сельскохозяйственного 

назначения; установления коэффициентов, используемых при определении еди-

ным способом размеров земельных долей, выраженных в гектарах или баллах для 

различных сельскохозяйственных угодий, в целях принятия решений о подсчете 

голосов участников долевой собственности.  

                                                 
74 Постановление Правительства Вологодской области от 1 декабря 2014 г. № 1084 «Об утвер-

ждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области и государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Вологодской области» // Красный 

Север. 2014. 13 декабря. 
75 Постановление Правительства Вологодской области от 17 ноября 2014 г. № 1035 «Об утвер-

ждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участ-

ков и земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области, земель или зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Вологодской области» // Красный Север. 2014. 25 ноября. 
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К числу органов специальной компетенции относится Департамент имуще-

ственных отношений Вологодской области. Департамент имущественных отно-

шений Вологодской области является органом исполнительной государственной 

власти области в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Вологодской области, и земельных отношений.  

Основными задачами Департамента являются: 

- обеспечение учета имущества области; 

- обеспечение эффективного использования имущества области; 

- обеспечение реализации полномочий органов исполнительной государ-

ственной власти области в сфере земельных отношений; 

- обеспечение управления и распоряжения имуществом области и землей как 

природным объектом и природным ресурсом, земельными участками и частями 

земельных участков. 

 Департамент осуществляет следующие функции (полномочия) ведет Реестр 

собственности Вологодской области, управляет и распоряжается имуществом об-

ласти, осуществляет необходимые действия и обеспечивает проведение государ-

ственной регистрации имущественных прав области, перехода имущественных 

прав к (от) области, а также государственной регистрации договоров, требующих 

такой регистрации, а также ограничений (обременений) прав и сервитутов; за-

ключает соглашения об определении долей в праве собственности на объекты, 

находящиеся в общей долевой собственности, изменении указанных долей, о раз-

деле имущества, находящегося в общей долевой собственности, выделе из него 

доли; принимает решения о формировании (разделе, объединении) недвижимого 

имущества области, в том числе по образованию новых земельных участков из 

земельных участков, находящихся в собственности области; заключает, изменяет 

и расторгает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и области, договоры купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования, дове-

рительного управления, хранения имущества области, договоры о предоставлении 

имущества области в управление органам местного самоуправления области, о 

порядке использования имущества области, предоставленного на праве владения 

и пользования, иные договоры, связанные с использованием имущества области; 

осуществляет организацию и проведение торгов (конкурсов, аукционов) в отно-

шении недвижимого имущества (в том числе земельных участков), находящегося 

в собственности области; издает нормативные правовые акты, необходимые для 

принятия решений о передаче в аренду имущества области, в том числе утвер-

ждает порядок определения размера арендной платы за пользование имуществом 

области; обеспечивает проведение государственного кадастрового учета (государ-

ственного технического учета) недвижимого имущества области, независимой 

оценки имущества области в случаях и порядке, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и области; представляет интересы Во-

логодской области при проведении работ по кадастровому учету земельных 

участков, находящихся в собственности области, а также в иных случаях, преду-

смотренных законодательством, при осуществлении полномочий по управлению 

и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности области. 

организует изъятие, в том числе принимает решения об изъятии для государ-
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ственных нужд Вологодской области земельных участков, а также расположен-

ных на них объектов недвижимого имущества, в соответствии с установленным 

порядком; осуществляет резервирование земель для государственных нужд обла-

сти; принимает решения о включении земельных участков в границы населенных 

пунктов или исключении земельных участков из границ населенных пунктов, об 

установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков; принимает правовые акты о переводе земельных участков из одной ка-

тегории в другую; устанавливает сервитут в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности области; осуществляет предоставление земельных 

участков, которые находятся в собственности области или государственная соб-

ственность на которые не разграничена, для размещения автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения; обеспечивает проведение работ 

по описанию границ муниципальных образований Вологодской области для их 

определения; обращается от имени области с ходатайством о переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую в исполнительный орган госу-

дарственной власти, уполномоченный на рассмотрение этого ходатайства; утвер-

ждает схему расположения на кадастровом плане территории земельного участка 

или земельных участков, находящихся в собственности области; принимает ре-

шения о прекращении прав на земельные участки, находящиеся в собственности 

области; осуществляет обмен земельных участков, находящихся в собственности 

области, на земельные участки, находящиеся в частной собственности; осуществ-

ляет перераспределение земельных участков, находящихся в собственности обла-

сти, и земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной или 

частной собственности; осуществляет выдачу разрешения на использование зе-

мельных участков, находящихся в собственности области, без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитута; осуществляет право преимуще-

ственной покупки земельных участков при продаже земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, за исключением случаев продажи с пуб-

личных торгов; в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда 

об изъятии земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения и о 

его продаже с публичных торгов в связи с его ненадлежащим использованием, 

обеспечивает при необходимости проведение кадастровых работ и проводит пуб-

личные торги по его продаже в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, ведет общий реестр заявлений граждан, обратившихся в уполномочен-

ные органы за приобретением бесплатно земельного участка в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов области; принимает решения о про-

ведении государственной кадастровой оценки земельных участков и утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, осуществ-

ляет отдельные полномочия РФ, переданные органам государственной власти 

субъектов РФ, осуществляет полномочия, переданные Российской Федерацией 

органам государственной власти области, по управлению и распоряжению зе-

мельными участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися 

в федеральной собственности.  

 

 



 51 

Третий вопрос. Правовой режим земель отдельных категорий земель 

 

Земли сельскохозяйственного назначения 

 На 1 января 2015года площадь земель сельскохозяйственного назначения 

составила 4504,5 тыс. га. По сравнению с  2014 г. общая площадь категории зе-

мель уменьшилась на 0,3 тыс. га. На 1 января 2014 г. площадь земель сельскохо-

зяйственного назначения составила 4504,8 тыс.га. По сравнению с предшествую-

щим годом общая площадь категории земель уменьшилась на 0,4 тыс.га. 

«Причинами уменьшения площади являлось: 

- передача в границы населенных пунктов земельных участков с целью из-

менения вида разрешенного использования – для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства, а также изменение (уста-

новление) границ населенных пунктов в соответствии с утвержденными гене-

ральными планами населенных пунктов; 

- отвод земель для несельскохозяйственного использования под строитель-

ство новых и расширение территории уже действующих предприятий промыш-

ленности, транспорта и связи.  

Всего за отчетный год предоставлено 0,3 тыс. га для нужд, не связанных с 

сельским хозяйством, из них сельскохозяйственных угодий – 0,3 тыс. га. 

В 2014 г. общая площадь пашни уменьшилась по сравнению с предыдущим 

годом на 0,3 тыс. га в результате перевода в категорию земель населенных пунк-

тов земельных участков граждан собственников земельных участков на террито-

рии Великоустюгского, Верховажского, Никольского, Устюженского и Шекснин-

ского районов на основании распоряжений Департамента имущественных отно-

шений Вологодской области.  

Из земель данной категории в установленном порядке отводились незначи-

тельные площади под строительство новых и расширение территории уже дей-

ствующих предприятий промышленности, транспорта и иного специального 

назначения в Бабушкинском, Великоустюгском, Никольском, Сокольском, Устю-

женском, Череповецком и Шекснинском районах (менее 0,1 тыс. га). 

Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель сельскохозяй-

ственного назначения составила 3407,0 тыс. га. Это – земли, занятые под защит-

ными древесно-кустарниковыми насаждениями, лесными площадями, водными 

объектами, внутрихозяйственными дорогами, а также, земельными участками под 

зданиями, строениями и сооружениями, используемыми для производства, хране-

ния и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

В течение 2014 г. в составе земель сельскохозяйственного назначения про-

должал формироваться фонд перераспределения земель. Основанием для отраже-

ния изменений по данной строке за отчетный год является решение исполнитель-

ного органа власти о переводе земельного участка сельскохозяйственного назна-

чения в фонд перераспределения по причинам добровольного отказа, при прину-

дительном изъятии и отсутствия наследника (ст. 80 ЗК РФ), а также признание 

муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.  
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Значительные площади сельскохозяйственных земель зачислены в фонд в 

результате ликвидации сельскохозяйственных организаций, а также вследствие 

отказа от бессрочного пользования и аренды. 

За 2014 г. фонд перераспределения земель увеличился по сравнению с 2013 

г. на 57 тыс. га и составляет 2658,4 тыс.га. Одной из причин такого увеличения 

является добровольный отказ от постоянного (бессрочного) пользования сельско-

хозяйственных предприятий, организаций от предоставленных им ранее зе-

мель»76.  

Согласно ст. 77 ЗК РФ. Землями сельскохозяйственного назначения при-

знаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные 

для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

 В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохо-

зяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуни-

кациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 

земель от негативного воздействия, водными объектами, а также зданиями, со-

оружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработ-

ки сельскохозяйственной продукции. 

 Пункт 4 ст. 79 ЗК РФ предусматривает, что особо ценные продуктивные 

сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно-

производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных под-

разделений образовательных организаций высшего образования, сельскохозяй-

ственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает сред-

ний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому 

округу), могут быть в соответствии с законодательством субъектов РФ включены 

в перечень земель, использование которых для других целей не допускается. В 

Вологодской области до сих пор такого перечня нет. В других субъектах РФ при-

нят либо отдельный закон, либо внесены изменения в закон субъекта РФ об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения, либо перечень утвержден поста-

новлением высшего исполнительного органа субъекта. В частности, в Новгород-

ской области перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных уго-

дий включаются сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых 

превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району 

более чем на 20 %. 

 Основной орган государственной власти, осуществляющий управление в 

сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, - Де-

партамент имущественных отношений Вологодской области. Департамент:  

  -  приобретает земельные участки, доли в праве общей собственности на зе-

мельный участок в случаях отчуждения земельных участков иностранными граж-

данами и лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, 

                                                 
76 Доклад о состоянии и охране окружающей среды Вологодской области в 2014 году / Прави-

тельство Вологодской области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области - Вологда, 2015. – С.53. 
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 -  имеет право обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участ-

ка у его собственника и о продаже данного земельного участка с публичных тор-

гов в связи с его ненадлежащим использованием; 

- имеет право преимущественной покупки земельных участков; 

- обращается в суд с заявлением о понуждении к продаже земельного участ-

ка или доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сель-

скохозяйственного назначения на торгах; 

- обеспечивает при необходимости проведение кадастровых работ и прово-

дит публичные торги в порядке, установленном гражданским законодательством, 

в отношении земельного участка, изъятого по решению суда в связи с его ненад-

лежащим использованием. 

В Вологодской области определены минимальные и максимальные размеры 

земель из состава земель сельскохозяйственного назначения. 

Минимальный размер образуемого нового земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения составляет один га. Минимальный размер зе-

мельного участка для искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и 

(или) осушаемых земель при разделе земельного участка устанавливается исходя 

из возможности самостоятельного функционирования выделяемых и оставшихся 

частей участка мелиорированных земель по заключению органа, уполномоченно-

го в области мелиорации земель. 

Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, ко-

торые расположены на территории одного муниципального района Вологодской 

области и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) юридиче-

ского лица, составляет 20 % общей площади сельскохозяйственных угодий, рас-

положенных на указанной территории в момент предоставления и (или) приобре-

тения таких земельных участков. 

При предоставлении земельных участков установлены следующие размеры: 

минимальные размеры для садоводства, огородничества¸ животноводства – 0.03 

га, для дачного хозяйства – 0,15 га., для ведения КФХ – 1 га.  Максимальные раз-

меры: для садоводства, огородничества и дачного хозяйства – 0,3 га, животновод-

ства – 10 га., для ведения КФХ – 100 га77.  

 Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хо-

зяйства, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. Максимальный размер общей площади земельных участков, ко-

торые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином пра-

ве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 

                                                 
77 Закон Вологодской области от 3 декабря 2009 г. № 2157-ОЗ «Об установлении предельных 

(максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведения садовод-

ства, огородничества, животноводства, дачного строительства» // Красный Север. 2009. 8 де-

кабря. 
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0,5 га. Согласно статьи 217 НК РФ78 доходы, не подлежащие налогообложению - 

доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в ЛПХ, нахо-

дящихся на территории РФ, продукции животноводства (как в живом виде, так и 

продуктов убоя в сыром или переработанном виде), продукции растениеводства 

(как в натуральном, так и в переработанном виде). 

Доходы освобождаются от налогообложения при одновременном соблюде-

нии следующих условий: 

- если общая площадь земельного участка (участков), который (которые) 

находится (одновременно находятся) на праве собственности и (или) ином праве 

физических лиц, не превышает максимального размера, установленного в соот-

ветствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве»79; 

- если ведение налогоплательщиком личного подсобного хозяйства на ука-

занных участках осуществляется без привлечения в соответствии с трудовым за-

конодательством наемных работников. 

Для освобождения от налогообложения доходов налогоплательщик пред-

ставляет документ, выданный соответствующим органом местного самоуправле-

ния, правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения граждан, подтверждающий, что продаваемая продукция произведена 

налогоплательщиком на принадлежащем (принадлежащих) ему или членам его 

семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения 

ЛПХ, дачного строительства, садоводства и огородничества, с указанием сведе-

ний о размере общей площади земельного участка. 

Максимальный размер общей площади земельных участков может быть 

увеличен законом субъекта Российской Федерации, но не более чем в пять раз. В 

Вологодской области максимальный размер общей площади земельных участков 

ЛПХ – 2,5 га80. 

Отдельными правилами урегулирована процедура выделения земельного 

участка в счет земельной доли. Размер выделяемого в счет земельной доли или 

земельных долей земельного участка с учетом состояния и свойств его почвы 

определяется при подготовке проекта межевания земельного участка. Определе-

ние размера выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 

участка с учетом состояния и свойств его почвы производится на основе содер-

жащих сведения о состоянии и свойствах почв материалов почвенного обследова-

ния земель, материалов внутрихозяйственной оценки земель, материалов форми-

рования землепользований государственного фонда данных, полученных в ре-

зультате проведения землеустройства. В качестве характеристики состояния и 

свойств почв, используемой при определении размера выделяемого в счет зе-

                                                 
78 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3018. 
79 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 
80 Закон Вологодской области от 28 июня 2004 года № 1029-ОЗ «О максимальном размере об-

щей площади земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства» // Красный Се-

вер. 2004. 20 июля. 
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мельной доли или земельных долей земельного участка, применяется универсаль-

ный показатель состояния и свойств почв - балл бонитета.  

Определение размера выделяемого в счет земельной доли или земельных 

долей земельного участка (земельных участков) с учетом состояния и свойств 

почв производится кадастровым инженером при подготовке проекта межевания, 

утверждаемого общим собранием участников долевой собственности, в следую-

щем порядке: 

- получение сведений из государственного кадастра недвижимости (в виде 

кадастровой выписки) о площади земельного участка, из которого происходит 

выдел земельного участка, на дату подготовки проекта межевания; 

- установление количества баллов бонитета исходного земельного участка, а 

также количества баллов бонитета в границах каждого контура исходного зе-

мельного участка (при их наличии); 

- получение в органе местного самоуправления поселения (городского окру-

га) по месту расположения земельного участка перечня участников долевой соб-

ственности, а также сведений о размерах их долей в праве общей собственности; 

- определение выраженных в баллах бонитета размеров долей в праве соб-

ственности всех участников общей собственности; 

- определение в проекте межевания местоположения границ и размера выде-

ляемого земельного участка (земельных участков), соответствующего в баллах 

бонитета размерам земельной доли или земельных долей, в счет которых выделя-

ется земельный участок (земельные участки). 

Определение размера выделяемого в счет земельной доли или земельных 

долей земельного участка с учетом состояния и свойств почв при подготовке про-

екта межевания, утверждаемого решением собственника земельной доли или зе-

мельных долей, производится кадастровым инженером в следующем порядке: 

- установление количества баллов бонитета в границах включаемого в состав 

выделяемого земельного участка контура (части контура) исходного земельного 

участка; 

- определение размера земельной доли или земельных долей, в счет которых 

выделяется земельный участок, в баллах бонитета; 

- определение в проекте межевания местоположения границ и размера выде-

ляемого земельного участка, соответствующего в баллах бонитета размеру зе-

мельной доли или земельных долей, в счет которых выделяется земельный уча-

сток. 

 В Вологодской области определен перечень средств массовой коммуника-

ции, в которых подлежат опубликованию сведения о земельных участках из со-

става земель сельскохозяйственного назначения, в частности, о наличии предла-

гаемых для передачи в аренду находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-

чения; о возможности приобретения земельного участка, выделенного в счет зе-

мельных долей, находящихся в муниципальной собственности; список лиц (при 

их наличии), земельные доли которых могут быть признаны невостребованными; 

извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 

участков; извещение о необходимости согласования проекта межевания земель-
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ного участка; сообщение о проведении общего собрания участников долевой соб-

ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

Это перечень средств массовой информации – официальных источниках опубли-

кования муниципальных нормативных правовых актов муниципального района, 

на территории которых находятся данные земельные участка. 

Урегулирован вопрос и о предоставлении земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. Участки могут представляться как за плату, 

так и бесплатно. Приобретение сельскохозяйственными организациями, а также 

КФХ для осуществления их деятельности в собственность земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся у них на праве по-

стоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого вла-

дения, осуществляется по цене, равной 15 процентам кадастровой стоимости 

сельскохозяйственных угодий.  

 Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, являющи-

еся сельскохозяйственными угодьями, принадлежащие КФХ для осуществления 

их деятельности на праве постоянного (бессрочного) пользования или праве по-

жизненного наследуемого владения либо предоставленные указанным лицам на 

праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуе-

мого владения и переоформленные ими на право аренды могут бесплатно предо-

ставляться в собственность, если имеются в следующие условия: 

- отсутствие в течение всего срока владения и пользования земельными 

участками установленных фактов ненадлежащего использования данных земель-

ных участков и назначенных в связи с таким ненадлежащим использованием ад-

министративных наказаний; 

- в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) указанных лиц доля 

дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции со-

ставляет не менее 70 % за календарный год, предшествующий обращению с заяв-

лением о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка; 

- у указанных лиц исполнена обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней и налоговых санкций перед бюджетами всех уровней. 

 Аналогичной позиции придерживается и Арбитражный суд Вологодской 

области. В своем решении от 08.10.2009 по делу А13-9239/2009 суд пришел к вы-

воду о том, что земельный участок, предоставленный физическому лицу на праве 

постоянного (бессрочного) пользования для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства до вступления в силу ЗК РФ, может быть выкуплен им в собственность 

по льготной цене. Так, КФХ обратилось в суд с заявлением об оспаривании отказа 

Департамента имущественных отношений в предоставлении в собственность гла-

ве хозяйства земельного участка, предоставленного последнему на праве посто-

янного (бессрочного) пользования в 1991 году. Судом установлено, что действу-

ющее на момент предоставления земли законодательство не предусматривало 

другого порядка предоставления земельного участка для ведения крестьянского 

хозяйства, кроме как оформление его на конкретное физическое лицо, являющее-

ся членом крестьянского хозяйства. Режим использования данного земельного 

участка подчинялся правилам деятельности крестьянского хозяйства, которое ре-

гистрировалось как юридическое лицо. Поэтому выводы Департамента, изложен-
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ные в оспариваемом распоряжении, относительно отсутствия цены при выкупе 

земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, не осно-

ваны на нормах действующего законодательства81.  

 Урегулирован в Вологодской области и вопрос и о предоставлении земель-

ных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения религиозным 

организациям и казачьим обществам.  

 Закон Вологодской области от 23 декабря 2014 г. № 3533-ОЗ «О случаях 

предоставления в собственность бесплатно религиозным организациям земельных 

участков на территории Вологодской области»82 определяет, что земельный уча-

сток, предоставленный религиозной организации на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования и предназначенный для сельскохозяйственного производства, 

предоставляется в собственность бесплатно этой организации в случаях, если: 

- на таком земельном участке, расположенном в границах населенного пунк-

та, отсутствуют здания или сооружения; 

- такой земельный участок предоставлен из земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 Перечень муниципальных районов определен Законом Вологодской области 

от 12 февраля 2015 г. № 3576-ОЗ «Об определении территорий Вологодской обла-

сти, на которых договор аренды земельного участка заключается без проведения 

торгов в случае предоставления земельного участка религиозным организациям и 

казачьим обществам для осуществления сельскохозяйственного производства, со-

хранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих об-

ществ»83. 

 Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества»84 определяет, что казачье общество - форма са-

моорганизации граждан РФ, объединившихся на основе общности интересов в 

целях возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения тради-

ционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества (не-

коммерческая организация). Казачье общество подлежит внесению в государ-

ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Порядок предостав-

ления земельных участков урегулирован Федеральным законом от 24 июля 2002 г. 

                                                 
81 Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://ras.arbitr.ru/ 

(дата обращения: 01.10.2015). 
82 Закон Вологодской области от 23 декабря 2014 г. № 3533-ОЗ «О случаях предоставления в 

собственность бесплатно религиозным организациям земельных участков на территории Воло-

годской области» // Красный Север. 2014. 27 декабря. 
83 Закон Вологодской области от 12 февраля 2015 г. № 3576-ОЗ «Об определении территорий 

Вологодской области, на которых договор аренды земельного участка заключается без прове-

дения торгов в случае предоставления земельного участка религиозным организациям и казачь-

им обществам для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития 

традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ» // Красный Север. 2015. 14 

февраля. 
84 Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского 

казачества» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 50. Ст. 5245. 
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№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»85. Участки 

предоставляются на праве аренды без права выкупа. 

 В Вологодской области действует Закон от 12 февраля 2015 г. № 3576-ОЗ 

«Об определении территорий Вологодской области, на которых договор аренды 

земельного участка заключается без проведения торгов в случае предоставления 

земельного участка религиозным организациям и казачьим обществам для осу-

ществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития тради-

ционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ», который определяет 

26 муниципальных районов Вологодской области. 

 Определена кадастровая стоимость земельных участков из земель сельско-

хозяйственного назначения. В частности, кадастровая стоимость утверждена По-

становлением Правительства Вологодской области от 1 июля 2008 г. № 1272 «Об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохо-

зяйственного назначения и удельных показателей кадастровой стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения Вологодской области»86, Приказом Департа-

мента имущественных отношений Вологодской области от 16 декабря 2013 г. № 

37н «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель са-

доводческих, огороднических и дачных объединений Вологодской области»87.  

 В Вологодской области определен порядок использования земельных 

участков для осуществления пчеловодства. Режим земельных участков устанав-

ливается Законом Вологодской области от 15 ноября 2013 г. № 3210-ОЗ «О пче-

ловодстве в Вологодской области»88. Под пасекой понимается производственное 

подразделение хозяйства, включающее земельный участок, ульи с пчелиными се-

мьями, пасечные постройки, инвентарь, оборудование. Пасеки подразделяются на 

стационарные и кочевые.  

Пчеловоды имеют право: размещать пасеки на земельных участках, нахо-

дящихся в их собственности, пользовании или аренде в соответствии с земельным 

законодательством РФ; размещать кочевую пасеку на земельном участке, не при-

надлежащем им на праве собственности или ином праве; получать от органов гос-

ударственной власти области в пределах их компетенции своевременную, полную 

и достоверную информацию о состоянии окружающей среды, о ситуациях, пред-

ставляющих опасность для пчел. 

Пчеловоды обязаны: соблюдать зоотехнические, ветеринарно-санитарные и 

экологические нормы и правила содержания пчел; сообщать в Россельхознадзор о 
                                                 
85 Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002, N 30. Ст. 3018. 
86 Постановление Правительства Вологодской области от 1 июля 2008 г. № 1272 «Об утвержде-

нии результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначе-

ния и удельных показателей кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения 

Вологодской области» // Красный Север. 2008. 15 июля. 
87 Приказ Департамента имущественных отношений Вологодской области от 16 декабря 2013 г. 

№ 37н «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель садоводче-

ских, огороднических и дачных объединений Вологодской области» // Красный Север. 2013. 24 

декабря; 2014. 21 января, 25 января, 28 января, 1 февраля.  
88 Закон Вологодской области от 15 ноября 2013 г. № 3210-ОЗ «О пчеловодстве в Вологодской 

области» // Красный Север. 2013. 23 ноября.  
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любом случае заболевания или внезапной гибели пчел, а также о появлении при-

знаков болезни у пчел; принимать меры по охране пчел; соблюдать технологию 

разведения пчел; иметь ветеринарно-санитарный паспорт пасеки с соответствую-

щими записями государственного ветеринарного учреждения области; выполнять 

требования по охране окружающей среды при осуществлении пчеловодства; со-

блюдать правила пожарной безопасности при осуществлении пчеловодства. 

Определены расстояния для размещения пасек и ульев: 250 метров от орга-

низаций здравоохранения, образования, культуры, других общественных мест; 

500 метров от автомобильных дорог федерального, регионального или межмуни-

ципального значения, железных дорог, пилорам, высоковольтных линий электро-

передачи; 1000 метров от животноводческих и птицеводческих комплексов (стро-

ений); 5000 метров от предприятий кондитерской и химической промышленно-

сти, аэродромов, военных полигонов, источников микроволновых излучений. 

Размещение кочевой пасеки на земельном участке, не принадлежащем пче-

ловоду на праве собственности или ином праве, осуществляется на основании до-

говора, заключенного между пчеловодом и собственником земельного участка, 

землепользователем либо арендатором земельного участка. 

 

Правовой режим земель населенных пунктов 

 (на примере г. Вологды) 

 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предна-

значенные для застройки и развития населенных пунктов. 

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли насе-

ленных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских насе-

ленных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или 

выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предо-

ставленных гражданам или юридическим лицам. 

По Вологодской области площадь земель населенных пунктов составляет 

200,9 тыс. га, из них: под городскими поселениями - 44,8 тыс.га, сельскими посе-

лениями – 156,1 тыс.га. 

 По сравнению с 2014 г. общая площадь земель категории увеличилась на 0,4 

тыс. га, из них из земель сельскохозяйственного назначения площадью 0,3 тыс. га 

на основании приказов, распоряжений Департамента имущественных отношений 

Вологодской области о включении земельных участков в границы населенных 

пунктов и установлении вида разрешенного использования, а также изменения 

(установления) границ населенных пунктов в соответствии с утвержденными ге-

неральными планами населенных пунктов в Великоустюгском, Верховажском, 

Никольском, Устюженском и Шекснинском районах. По решениям органов мест-

ного самоуправления переведены земельные участки в границы населенных пунк-

тов общей площадью 0,1 тыс. га за счет земель запаса в Великоустюгском, Верхо-

важском и Устюженском районах. 

В состав земель, относимых к категории земель населенных пунктов, входят 

как сельскохозяйственные, так и несельскохозяйственные угодья. Преобладают 

сельскохозяйственные угодья, площадь которых в пределах городов, поселков и 
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сельских поселений составляет 99,7 тыс. га (49,6% общей площади земель, вклю-

ченных в данную категорию), что говорит о недостаточном осуществлении градо-

строительной деятельности на землях данной категории. Из несельскохозяйствен-

ных угодий наиболее значительные площади в структуре земель населенных 

пунктов заняты застройкой – 26,5 тыс. га (13,2%), под дорогами, улицами и пло-

щадями находится 46,9 тыс.га (23,3%). 

Площадь лесных земель и древесно-кустарниковых насаждений в черте 

населенных пунктов составляет 18,2 тыс. га (9,1%). 

В настоящее время в черте населенных пунктов площадь лесных угодий со-

ставляет 6,8 тыс. га, что составляет 3,4 % от общей площади – это городские леса, 

лесное хозяйство в них ведут лесохозяйственные предприятия органов местного 

самоуправления. Эти леса не предназначены для добычи лесной продукции, а ис-

пользуются в первую очередь в культурно-оздоровительных целях, для отдыха 

населения, а также сохранения благоприятной экологической обстановки»89. 

Основными полномочиями в регулировании земельных отношений на тер-

ритории населенных пунктов обладают органв местного самоуправления. 

 1. Утверждение документов градостроительного планирования. Документы 

градостроительного планирования: 

 - Решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 г. № 171 «Об 

утверждении генерального плана городского округа применительно к территории 

города Вологды»90, 

 - Решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 г. № 72 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды»91, 

 - Решение Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 г. № 357 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «Город Вологда»92. 

 Генеральный план городского округа применительно к территории города 

Вологды (далее - Генеральный план города Вологды) был разработан на основа-

нии контракта N 124/2011 от 29 ноября 2011 года, заключенного между муници-

пальным казенным учреждением «Градостроительный центр города Вологды» и 

ФГУП «РосНИПИУрбанистики». Решения Генерального плана города Вологды 

нацелены на рациональную организацию территории города, когда определяю-

щими становятся не количественные, а качественные параметры, связанные в 

                                                 
89 Доклад о состоянии и охране окружающей среды Вологодской области в 2014 году / Прави-

тельство Вологодской области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области - Вологда, 2015. – С.55. 
90 Решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 г. № 171 «Об утверждении гене-

рального плана городского округа применительно к территории города Вологды» // Вологод-

ские новости. 2014. 31 декабря; 2015. 14 января. 
91 Решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 г. № 72 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Вологды» // Вологодские новости. 2009. 15-21 июля. 
92 Решение Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 г. № 357 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» // Воло-

годские новости. 2010. 9 июня; 2010. 16 июня. 
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первую очередь с развитием современной городской среды, исходя из имеющего-

ся потенциала. Сроки действия Генерального плана: 2015-2035 гг.  

 В Генеральном плане города Вологды установлены следующие функцио-

нальные зоны: 

- жилые; 

- общественно-деловые и коммерческие; 

- производственные; 

- рекреационные; 

- специального назначения; 

- сельскохозяйственного использования; 

- особо охраняемых территорий; 

- прочие. 

 Генеральным планом города Вологды предлагается включить в состав тер-

ритории муниципального образования «Город Вологда»  населенные пункты: д. 

Абрамцево, д. Емельяново, д. Бурцево, д. Болтино, д. Марюхино, д. Ивановское, 

д. Кирики-Улиты, д. Петровское, д. Родионцево, д. Сорошнево, д. Яскино, д. Ват-

ланово, п. Рубцово, д. Высоково, д. Горшково, д. Алексино, д. Кожевниково, д. 

Пудегу, п. Семенково, д. Красново, д. Барачево, д. Ярыгино, п. Кувшиново, д. 

Чашниково, д. Подберевское, п. Дорожный, д. Сулинское, д. Михальцево, д. Мау-

рино, объединить указанные населенные пункты, сохранив за укрупненным насе-

ленным пунктом (городом) наименование «Вологда». Планируется также перевод 

земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, транспорта и 

иного специального назначения в категорию земель населенного пункта. В связи с 

этим Генеральным планом города Вологды предусмотрен перевод следующих зе-

мель: 3863.2 га земель сельскохозяйственного назначения; 878.6 га земель насе-

ленных пунктов; 347.8 га земель промышленности, транспорта и иного специаль-

ного назначения; 46 га земель специального назначения; 148 га земель запаса; 

634.4 га прочих земель. 

Итоговый прирост площади территории города Вологды будет равен 5918 

га. Площадь территории города Вологды составит 17278 га. 

Решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 г. № 275  разгра-

ничены полномочия органов местного самоуправления муниципального образо-

вания «Город Вологда» в области градостроительной деятельности»93: 

Вологодской городской Думой осуществляются следующие полномочия в 

области градостроительной деятельности: 

- утверждение генерального плана муниципального образования «Город 

Вологда»  и утверждение внесения в него изменений; 

- утверждение правил землепользования и застройки города Вологды; 

- установление порядка организации и проведения публичных слушаний по 

проекту генерального плана города Вологды, проектам правил землепользования 

и застройки, проектам документации по планировке территории и другим вопро-

                                                 
93 Решение Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 г. № 275  разграничены полномочия 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в области 

градостроительной деятельности» // Вологодские новости. 2005. 13 июля. 
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сам, отнесенным ГрК РФ к полномочиям местного самоуправления и требующим 

проведения публичных слушаний; 

- установление в случаях, предусмотренных ГрК РФ, порядка проведения 

осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных 

в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образования 

«Город Вологда»; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

города Вологды; 

- принятие решений о реализации порядка присвоения, изменения, аннули-

рования адресов на территории муниципального образования «Город Вологда»; 

- согласование проектов схем территориального планирования Российской 

Федерации; 

 - согласование проектов схем территориального планирования Вологодской 

области; 

 - согласование проектов схем территориального планирования Вологодско-

го муниципального района; 

 - утверждение разработанных совместно с Вологодской областью или Воло-

годским муниципальным районом документов территориального планирования; 

 - принятие решений о компенсации определенным категориям физических 

лиц причиненного им вреда при осуществлении градостроительной деятельности 

или эксплуатации объектов капитального строительства в случае причинения 

вреда жизни, здоровью или имуществу физических лиц вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 Главой города Вологды осуществляются следующие полномочия в области 

градостроительной деятельности: 

 - направление проекта генерального плана на согласование в уполномочен-

ный федеральный орган исполнительной власти, Правительство Вологодской об-

ласти, а также органы местного самоуправления Вологодского муниципального 

района; 

- принятие решения, с учетом заключения о результатах публичных слуша-

ний, о согласии с проектом генерального плана и направлении его в Вологодскую 

городскую Думу либо об отклонении проекта генерального плана и направлении 

его на доработку; 

- принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки города Вологды. 

Администрацией города Вологды осуществляются следующие полномочия 

в области градостроительной деятельности: 

- принятие решения о подготовке проекта генерального плана города Во-

логды или решения о внесении изменений в него; 

- принятие решения о создании согласительной комиссии по рассмотрению 

заключений на проект генерального плана; 

- принятие решения о совместной с Вологодской областью или Вологод-

ским муниципальным районом подготовке документов территориального плани-

рования; 

- утверждение плана реализации генерального плана города Вологды; 
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- принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки города Вологды или внесении изменений в них с обеспечением опубли-

кования сообщений о принятии таких решений; 

- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого 

разрешения, обеспечение опубликования указанного решения и размещения его 

на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 - принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

 - принятие решения о подготовке документации по планировке территории 

с установлением порядка подготовки и рассмотрения, обеспечение опубликова-

ния указанного решения; 

 - утверждение документации по планировке территории (проекты плани-

ровки и проекты межевания территории), в том числе разработанной юридиче-

ским или физическим лицом, в границах территории, на которую не распростра-

няется действие градостроительного регламента или для которой не устанавлива-

ется градостроительный регламент, обеспечение опубликования утвержденной 

документации по планировке территории и размещения ее на официальном сайте 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 - подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка 

по заявлениям юридических и физических лиц; 

 - принятие решений о развитии застроенной территории, о проведении аук-

циона на право заключить договор о развитии застроенной территории, заключе-

ние договора о развитии застроенной территории; 

 - выдача разрешений на строительство; 

 - выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-

женных на территории города Вологды; 

 - ведение информационной системы обеспечения градостроительной дея-

тельности; 

 - присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-

сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключени-

ем автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-

нального или межмуниципального значения), наименований элементам планиро-

вочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

 - обеспечение доступа к проектам документов территориального планиро-

вания города Вологды и материалам по обоснованию таких проектов в информа-

ционной системе территориального планирования с использованием официально-

го сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определен-

ного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осу-

consultantplus://offline/ref=C8CA3F0F0ADCB27B8A7C6DA3521D7388B74DB6243B453D32F72E7A3404371369B0D3E33E0683757A9BC7B9G3LDQ
consultantplus://offline/ref=C8CA3F0F0ADCB27B8A7C6DA3521D7388B74DB6243B453D32F72E7A3404371369B0D3E33E0683757A9BC7B9G3LDQ
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ществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы 

территориального планирования, не менее чем за три месяца до их утверждения; 

 - предоставление сведений информационной системы по запросам органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, орга-

нов местного самоуправления, физических и юридических лиц в случаях, преду-

смотренных федеральными законами; 

  

 2. Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности.  

 Правовая основа - Решение Вологодской городской Думы от 19 февраля  

2015 г. № 203 «Об управлении и распоряжении земельными участками, находя-

щимися в собственности муниципального образования «Город Вологда»94.  В 

данном нормативном правовом акте определено, что полномочия по управлению 

и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности муници-

пального образования «Город Вологда», осуществляются органами местного са-

моуправления муниципального образования «Город Вологда».  

 Оспаривание решений о предоставлении земельных участков или отказа в 

предоставлении является одной из наиболее актуальных категорий земельных 

споров, подлежащих рассмотрению Арбитражным судом Вологодской области и 

судами общей юрисдикции. 

 В частности, в решении от 15.10.2010 по делу № А13-6824/2010 Арбитраж-

ный суд Вологодской области пришел к выводу о том, что собственник нежилого 

здания обладает исключительным правом на приватизацию зеельного участка, за-

нятого этим зданием. 

 В решении от 21.10.2009 по делу № А13-9329/2009 Арбитражный суд Воло-

годской области пришел к выводу о том, что отказ в предоставлении земельного 

участка для строительства административного здания  соответствует действую-

щему земельному законодательству. Об этом свидетельствует тот факт, что гене-

ральным планом города какого-либо строительства, в том числе отдельно стоя-

щих административных зданий, в районе, указанном истцом, не запланировано, 

вследствие чего отказ в выборе земельного участка является правомерным. Ана-

логичное Решение от 19.10.2009 по делу А13-11072/200995. 

 

 3. Участие в осуществлении государственных полномочий в отношении зе-

мельных участков, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Вологда». 

 Правовая основа - Решение Вологодской городской Думы от 6 мая 2010 г. 

№ 342 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полно-

                                                 
94 Решение Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 г. № 203 «Об управлении и распо-

ряжении земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования 

«Город Вологда» // Вологодские новости. 2015. 26 февраля. 
95 Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://ras.arbitr.ru/ 

(дата обращения: 01.10.2015). 
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мочий в отношении земельных участков, расположенных на территории муници-

пального образования «Город Вологда»96.  

Администрация г.Вологды осуществляет полномочия по: 

- утверждению схем расположения земельных участков на кадастровых 

планах или кадастровых картах соответствующих территорий (по обращению ор-

гана исполнительной государственной власти Вологодской области, обладающего 

правом предоставления земельных участков, находящихся в собственности Воло-

годской области и расположенных на территории муниципального образования 

«Город Вологда»); 

- информированию населения муниципального образования «Город Волог-

да» о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для стро-

ительства. 

- ведению похозяйственной книги по учету личных подсобных хозяйств, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда». 

- по распоряжению земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены на территории муниципаль-

ного образования «Город Вологда». 

 

 4. Осуществление муниципального земельного контроля. 

Правовая основа - Решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 

г. № 73 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования «Город Вологда»97. 

Целью муниципального земельного контроля является обеспечение соблю-

дения требований земельного законодательства землепользователями. 

Основными задачами муниципального земельного контроля являются: 

1) повышение эффективности контроля за использованием земель на основе 

укрепления взаимодействия между органами местного самоуправления муници-

пального образования «Город Вологда» и органами, уполномоченными на осу-

ществление государственного земельного контроля; 

2) профилактика правонарушений в области использования земель на тер-

ритории муниципального образования «Город Вологда»; 

3) обеспечение соблюдения требований земельного законодательства в сфе-

ре использования земель, в том числе в части недопущения самовольного занятия 

земельных участков или использования их без оформленных в установленном по-

рядке правоустанавливающих документов; 

4) обеспечение соблюдения установленного режима использования земель-

ных участков в соответствии с их целевым назначением; 

                                                 
96 Решение Вологодской городской Думы от 6 мая 2010 г. № 342 «О реализации права на уча-

стие в осуществлении государственных полномочий в отношении земельных участков, распо-

ложенных на территории муниципального образования «Город Вологда» // Вологодские ново-

сти. 2010. 12 мая. 
97 Решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 г. № 73 «Об утверждении Положе-

ния о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город 

Вологда» // Вологодские новости. 2009. 8-14 июля. 
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5) обеспечение соблюдения сроков освоения земельных участков, если такие 

сроки установлены законодательством; 

6) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение 

порчи земель; 

7) защита муниципальных и общественных интересов, а также прав физиче-

ских и юридических лиц в области использования земель. 

Муниципальный земельный контроль включает в себя контроль: 

- за соблюдением требований действующего законодательства по использо-

ванию земель; 

- за соблюдением прав собственников, землепользователей, землевладель-

цев, арендаторов земельных участков, обладателей сервитутов в целях воспрепят-

ствования самовольному занятию земельных участков или использованию их без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов; 

- за использованием земельных участков по целевому назначению; 

- за соблюдением сроков возврата временно занимаемых и арендуемых зе-

мельных участков, а также выполнением обязанностей по приведению их в состо-

яние, пригодное для использования по целевому назначению; недопущением ис-

кажения сведений о состоянии и использовании земель (в том числе сокрытия 

сведений о наличии свободного земельного фонда); 

- за своевременным и качественным выполнением обязательных мероприя-

тий по улучшению земель и охране от подтопления, переуплотнения, захламле-

ния, загрязнения и по предотвращению иных процессов, ухудшающих качествен-

ное состояние земель и вызывающих их деградацию; 

- за недопущением самовольной уступки права пользования землей, а равно 

самовольной мены земельного участка; 

- за наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков; 

- за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений в об-

ласти земельных правоотношений, вынесенных должностными лицами, а также 

предписаний, вынесенных уполномоченным на осуществление государственного 

земельного контроля органом (в случае получения от такого органа соответству-

ющих обращений); 

- за переоформлением юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями права постоянного (бессрочного) пользования. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией го-

рода Вологды через уполномоченный правовым актом Главы города Вологды ор-

ган Администрации города Вологды. 

К полномочиям органа муниципального земельного контроля, его долж-

ностных лиц относятся: 

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Город Вологда»; 

2) разработка и принятие административных регламентов проведения про-

верок в рамках муниципального земельного контроля; 

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

земельного контроля; 
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4) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Вологодской области и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волог-

да». 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых и 

внеплановых документарных и выездных проверок соблюдения земельного зако-

нодательства. 

Внеплановые проверки физических лиц проводятся по основаниям: 

1) в случае обнаружения должностными лицами данных, указывающих на 

наличие земельных правонарушений; 

2) для мониторинга исполнения предписаний об устранении выявленных 

нарушений в области земельных правоотношений, вынесенных должностными 

лицами, а также предписаний, вынесенных уполномоченным на осуществление 

государственного земельного контроля органом (в случае получения от такого ор-

гана соответствующих обращений). 

По результатам проверки составляется акт. 

 Решением Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 г. № 97098 

определен  Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполно-

моченных на осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Город Вологда» и составление протоколов об ад-

министративных правонарушениях.  

- заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имуще-

ственных отношений Администрации города Вологды. 

- начальник Управления землепользования - заместитель начальника Депар-

тамента имущественных отношений Администрации города Вологды. 

- заместитель начальника Управления землепользования - начальник отдела 

муниципального земельного контроля и информационного обеспечения Управле-

ния землепользования Департамента имущественных отношений Администрации 

города Вологды. 

- специалисты по муниципальному земельному контролю отдела муници-

пального земельного контроля и информационного обеспечения Управления зем-

лепользования Департамента имущественных отношений Администрации города 

Вологды. 

 

5. Определение порядка исчисления и уплаты земельного налога. 

                                                 
98 Решение Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 г. № 970 «Об утверждении Переч-

ня должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление му-

ниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Волог-

да» и составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с пунк-

том 2 части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 8 декабря 2010 года N 2429-ОЗ «Об ад-

министративных правонарушениях в Вологодской области», и внесении изменений в Положе-

ние о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город 

Вологда» // Вологодские новости. 2012. 12 января. 
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 Правовая основа - Решение Вологодской городской Думы от 6 октября 2005 

г. № 309 «Об утверждении Положения о земельном налоге»99. 

 На территории г. Вологды установлены следующие ставки земельного нало-

га: 

1) 0.15 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участ-

ков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садо-

водства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

2) 0.3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования 

в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объ-

ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

3) 1.5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных 

участков. 

 Налоговая база по земельному налогу – кадастровая стоимость земельных 

участков. Оспаривание кадастровой стоимости является сегодня одной из  наибо-

лее актуальных категорий споров. В частности, Арбитражным судом Вологодской 

области за период 2011-2013 гг. рассмотрено 166 дел указанной категории, из них 

в 2011 г. – 3 дела; в 2012 г. – 24 дел и в 2013 г. рассмотрено 139 дел. По сравне-

нию с предыдущими периодами в 2013 г. количество таких исков увеличилось 

более чем в 5 раз100. С 1 января 2014 г. оспаривание кадастровой стоимости отне-

сено к компетенции судов общей юрисдикции в порядке главы 25 Кодекса адми-

нистративного судопроизводства РФ101. 

 В частности, индивидуальный предприниматель, не согласившись с резуль-

татами государственной кадастровой оценки земель, обратился в Арбитражный 

суд Вологодской области с иском об установлении кадастровой стоимости зе-

мельного участка равной его рыночной стоимости, ссылаясь на отчет об оценке 

рыночной стоимости земельного участка. По делу №А13-2637/2011 Арбитражный 

суд Вологодской области решил, что существенное расхождение между кадаст-

ройо и рыночной стоимостями (более, чем в 7 раз), а также то, что индивидуаль-

ный предприниматель не смог обосновать ошибочность кадастровой оценки не 

дает правовых оснований для удовлетворения заявления. Между тем, кассацион-

ная инстанция признала ошибочными такие выводы, отменила судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение, указав, что судами при разрешении насто-

ящего спора не учтены толкования норм права, изложенные в постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 

                                                 
99 Решение Вологодской городской Думы от 6 октября 2005 г. № 309 «Об утверждении Поло-

жения о земельном налоге» // Вологодские новости. 2005. 19 октября. 
100 Данные с сайта Арбитражного суда Вологодской области // URL: 

http://vologda.arbitr.ru/welcome/showall/633200027?page=2 (дата обращения: 01.10. 2015).  
101 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации // Собрание законода-

тельства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 
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№ 913/11, в соответствии с которыми действующее законодательство не содержит 

запрета на возможность определения кадастровой стоимости земельного участка, 

внесенной в государственный кадастр недвижимости, посредством указания его 

рыночной стоимости, причем сами по себе достоверность кадастровой стоимости 

земельного участка и законность нормативного акта о ее утверждении предметом 

оспаривания в этом случае не являются. Судам надлежало дать оценку отчету с 

точки зрения его соответствия требованиям законодательства об оценочной дея-

тельности, проверив доводы участвующих в деле лиц о его достоверности и соот-

ветствии федеральным стандартам оценки. 

 Кадастровая стоимость земельного участка в размере его рыночной подле-

жит определению только на дату действующей кадастровой оценки. Рыночная 

стоимость, которая подлежит внесению в государственный кадастр недвижимости 

в качестве кадастровой, не может быть определена на произвольную дату или на 

дату предыдущей кадастровой оценки. К таким выводам пришел Арбитражный 

суд Вологодской области по делам №А13-7888/2013, №А13-2648/2013, №А13-

2518/2013102. 

 При существенном расхождении между кадастровой стоимостью земельно-

го участка и его рыночной стоимостью, определенной в отчете оценщиком, под-

готовленном по заказу истца, суд вправе назначить экспертизу этого отчета. Такая 

правовая позиция нашла свое отражение в решении Арбитражного суда Вологод-

ской области по делу № А13-2638/2011. Кроме того, правильность отчета может 

быть подтверждена экспертным заключением саморегулируемой организацией 

оценщиков, членом которой является оценщик, подписавший отчет. Если досто-

верность   отчета  не   подтверждена соответствующим экспертным заключением, 

а стороны отказываются заявлять ходатайство о назначение экспертизы отчета,  

то суд вправе был назначить экспертизу отчета по своей инициативе. Такой вывод 

следует из решения Арбитражного суда Вологодской области от 13.04.2012 по де-

лу №А13-348/2012.  

 При выявлении кадастровой ошибки в определении величины кадастровой 

стоимости, установление судом кадастровой стоимости земельного участка воз-

можно с даты, когда указанная ошибка была допущена. Такая позиция выткает из 

решения Арбитражного суда Вологодской области по делу № А13-10576/2013. 

Аналогичные решения вынесены по делам №А13-12562/2013, А13-11232/2013, 

А13-10577/2013, А13-10578/2013103. 

 Сведения, внесенные в кадастр относительно вида разрешенного использо-

вания, должны соответствовать фактическому использованию земельного участка 

и учитывать функциональное назначение расположенных на нем объектов недви-

жимости. Установление вида разрешенного использования является необходимым 

условием для правильного определения кадастровой стоимости. Данный вывод 

                                                 
102 Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://ras.arbitr.ru/ 

(дата обращения: 01.10.2015). 
103 Там же.  
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сделан Арбитражным судом Вологодской области в решениях от 07.11.2012 по 

делу №А13-5890/2012, от 09.04.2013  по делу № А13-12749/2012104. 

Срок уплаты налога по истечении налогового периода для налогоплатель-

щиков - организаций - не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим нало-

говым периодом. 

Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по нало-

гу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным пери-

одом. 

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога ветераны и инва-

лиды Великой Отечественной войны. 

Освобождаются от уплаты земельного налога в размере 90 процентов: 

1) собственники жилых помещений, организации и индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие управление многоквартирным домом, в отноше-

нии земельных участков, занятых многоквартирным домом (за исключением ча-

сти земельного участка, приходящейся на долю площади помещений, принадле-

жащих на праве собственности организации или индивидуальному предпринима-

телю, осуществляющим управление многоквартирным домом); 

2) Вологодские организации Всероссийской творческой общественной ор-

ганизации «Союз художников России». 

Освобождаются от уплаты земельного налога в размере 50 процентов: 

1) садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 

граждан, а также граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хо-

зяйство в индивидуальном порядке, земельные участки которых расположены на 

расстоянии не более 300 метров от золоотвала тепловых электростанций (при 

наличии подтверждающих документов Управления землепользования Департа-

мента имущественных отношений Администрации города Вологды); 

2) садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 

граждан, а также граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хо-

зяйство в индивидуальном порядке, земельные участки которых расположены в 

зонах затопления (при наличии ежегодно подтверждающих документов Управле-

ния землепользования Департамента имущественных отношений Администрации 

города Вологды); 

3) физические лица - собственники индивидуальных жилых домов, введен-

ных в эксплуатацию до 1 января 1993 г.; 

4) собственники, пользователи земельных участков, занятых стадионами, 

задействованными в проведении муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город 

Вологда» в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования «Город Вологда», в от-

ношении указанных земельных участков. 

Освобождаются от уплаты земельного налога в размере 30 процентов: 

                                                 
104 Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 01.10.2015). 
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1) организации, имеющие статус «Базовая организация государственной 

профессиональной образовательной организации», присвоенный постановлением 

Правительства Вологодской области; 

2) физические лица в отношении земельных участков, занятых платными 

автостоянками. 

Дополнительно к уменьшению, установленному п. 5 ст. 391 НК РФ налого-

вая база на одного налогоплательщика на территории муниципального образова-

ния «Город Вологда» в отношении земельного участка, находящегося в собствен-

ности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 

владении, уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 150000 рублей 

для следующих категорий налогоплательщиков: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кава-

леров ордена Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидности; 

3) инвалидов с детства; 

4) ветеранов и инвалидов боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 г. № 3061-1), в 

соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ «О социаль-

ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-

ции вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным за-

коном от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-

вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-

палатинском полигоне»; 

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, лик-

видации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 

ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 

любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 

технику. 

 

6. Определение размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-

мельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муници-

пального образования «Город Вологда». 

 Правовая основа - Решение Вологодской городской Думы от 19 февраля 

2015 г. № 202 «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличе-

ние площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-

consultantplus://offline/ref=F9C6F181BDCAE18F8ECB668D474C9971FD40446E2A41F2A3486999E61E93C3D9DC2DE68AD3DFq3D5R
consultantplus://offline/ref=F9C6F181BDCAE18F8ECB668D474C9971FD4147642249F2A3486999E61Eq9D3R
consultantplus://offline/ref=F9C6F181BDCAE18F8ECB668D474C9971FD404068294EF2A3486999E61Eq9D3R
consultantplus://offline/ref=F9C6F181BDCAE18F8ECB668D474C9971FD4040682C41F2A3486999E61Eq9D3R
consultantplus://offline/ref=F9C6F181BDCAE18F8ECB668D474C9971FD4040682C41F2A3486999E61Eq9D3R
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зультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»105. 

Размер платы определяется как разница между кадастровой стоимостью об-

разованного в результате перераспределения земельного участка и кадастровой 

стоимостью исходного земельного участка, находящегося в частной собственно-

сти. 

  

 7. Установление цены приобретения земельных участков, расположенных в 

границах населенных пунктов на территории Вологодской области и предназна-

ченных для ведения сельскохозяйственного производства, на которых отсутству-

ют здания или сооружения, при этом земельные участки предоставлены сельско-

хозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого 

владения. 

 Правовая основа - Закон Вологодской области от 23 декабря 2014 г. № 3534-

ОЗ «Об установлении цены приобретения земельных участков, расположенных в 

границах населенных пунктов на территории Вологодской области и предназна-

ченных для ведения сельскохозяйственного производства, на которых отсутству-

ют здания или сооружения, при этом земельные участки предоставлены сельско-

хозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого 

владения»106. Данный нормативный правовой акт определяет, что приобретение 

земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов на террито-

рии Вологодской области и предназначенных для ведения сельскохозяйственного 

производства, на которых отсутствуют здания или сооружения, при этом земель-

ные участки предоставлены сельскохозяйственной организации или крестьянско-

му (фермерскому) хозяйству на праве постоянного (бессрочного) пользования или 

на праве пожизненного наследуемого владения осуществляется в размере 15 % 

кадастровой стоимости земельного участка.  

 

 8. Определение порядка включения земель в границы населенных пунктов 

либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов, установ-

ления или изменения видов разрешенного использования земельных участков 

                                                 
105 Решение Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 г. № 202 «Об утверждении По-

рядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» // Во-

логодские новости. 2015. 26 февраля.  
106 Закон Вологодской области от 23 декабря 2014 г. № 3534-ОЗ «Об установлении цены приоб-

ретения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов на территории 

Вологодской области и предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства, на 

которых отсутствуют здания или сооружения, при этом земельные участки предоставлены 

сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве по-

стоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого владения» //  

Красный Север. 2014. 27 декабря. 
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 Правовая основа - Закон Вологодской области от 14 октября 2014 г. № 3440-

ОЗ «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных участков 

в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из гра-

ниц населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенно-

го использования земельных участков»107. Данные решения принимает Департа-

мент имущественных отношений Вологодской области. Орган местного само-

управления муниципального образования в течение 45 дней с даты поступления 

мотивированного заявления о включении земельного участка в границы населен-

ного пункта либо об исключении земельного участка из границ населенного 

пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка и необходимых документов, передает их на рассмотрение Де-

партамента. В течение пяти дней Департамент проверяет их. В случае, если орга-

ном местного самоуправления муниципального образования представлены не все 

документы, Департамент в течение пяти рабочих дней с даты поступления доку-

ментов направляет соответствующему органу местного самоуправления муници-

пального образования письменное уведомление с указанием перечня недостаю-

щих документов. В течение пяти рабочих дней Департамент направляет эти доку-

менты для согласования: 

 1) в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в случае, 

если предполагается включение земельных участков в границу населенного пунк-

та либо исключение земельных участков из границы населенного пункта и уста-

новление или изменение видов разрешенного использования земельных участков, 

предоставленных воинским формированиям или органам, организациям, пред-

приятиям, учреждениям, осуществляющим функции по вооруженной защите це-

лостности и неприкосновенности территории РФ, защите и охране Государствен-

ной границы РФ, информационной безопасности, другим видам безопасности; 

 2) в Департамент лесного комплекса Вологодской области в случае, если 

предполагается включение земельных участков в границы населенных пунктов 

либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов и установ-

ление или изменение видов разрешенного использования земельных участков из 

состава земель лесного фонда. 

 Департамент в течение 30 дней принимает решение о включении земельно-

го участка в границу населенного пункта либо об исключении земельного участка 

из границы населенного пункта и об установлении или об изменении вида разре-

шенного использования земельного участка или отказывает в принятии решения. 

 После принятия решения о включении земельного участка в границу насе-

ленного пункта или об исключении земельного участка из границы населенного 

пункта и изменении вида разрешенного использования земельного участка, в те-

чение 30 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет его копию в 

орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган местного 
                                                 
107 Закон Вологодской области от 14 октября 2014 г. № 3440-ОЗ «О порядке подготовки и при-

нятия решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об ис-

ключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изме-

нении видов разрешенного использования земельных участков» // Красный Север. 2014. 18 ок-

тября. 
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самоуправления муниципального района, в границах которых расположен ука-

занный земельный участок. 

 Данный порядок будет действовать до 31 декабря 2016 г. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и система земельного законодательства РФ. 

2. Полномочия РФ в сфере использования и охраны земель. 

3. Полномочия Вологодской области в сфере использования и охраны зе-

мель. 

4. Разграничение полномочий в сфере использования и охраны земель меж-

ду законодательными и исполнительными органами Вологодской области. 

5. Общая характеристика земельного законодательства Вологодской обла-

сти. 

6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения в Вологод-

ской области. 

7. Правовой режим земель населенных пунктов (на примере г. Вологды). 

8. Виды территориальных зон г. Вологды и их правовой режим. 

9. Градостроительная документация г. Вологды как основа градостроитель-

ного зонирования. 

10. Муниципальный земельный контроль за использованием и охраной зе-

мель в г. Вологде. 
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ТЕМА 4. ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

План: 

1. Система лесного законодательства РФ. Место нормативных правовых актов 

субъектов РФ в системе законодательства в сфере использования и охраны лесов. 

2. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области лес-

ных отношений. Передача осуществления отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений органам государственной власти субъек-

тов Российской Федерации.  

3. Система лесного законодательства Вологодской области.  

 

Первый вопрос. Система лесного законодательства РФ.  

Место нормативных правовых актов субъектов РФ  

в системе законодательства в сфере использования и охраны лесов 

 

Лесные ресурсы Вологодской области занимают площадь 11,7 млн. га, что 

составляет 81 % территории области, и являются главным природным богатством 

нашего региона. Установленный размер ежегодного лесопользования составляет 

29,0 млн. куб.м. Объем заготовленной в течение года древесины ожидается по-

рядка 14,1 млн. куб.м.108  

Общий запас лесных насаждений составляет 1644.0 млн. куб. м, в том числе 

хвойных - 833.6 млн. куб. м (50.7%). На долю еловых древостоев приходится 

27.1%, сосновых - 23.6%, березовых - 36.6%, осиновых - 11.3%, прочих пород - 

1.4%. Общий запас древесины в спелых и перестойных лесах составляет 937.9 

млн. куб. м. 

Допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) составляет бо-

лее 29.2 млн. куб. м (включая рубки поврежденных и погибших лесных насажде-

ний). 

 Переработка древесины внутри области выросла до 68%, объем заготовки 

древесины - около 13 млн. куб. м (44% от расчетной лесосеки). 

Среди регионов России Вологодская область занимает: 2-е место по произ-

водству деловой древесины; 2-е место по производству древесно-стружечных 

плит; 3-е место по производству клееной фанеры; 4-е место по выпуску пилома-

териалов109. 

Одна из проблем лесного комплекса Вологодской области – отсутствие си-

стемы восстановлению лесов, увеличивается доля лиственных насаждений и тон-

комерной древесины, ухудшается санитарное и лесопатологическое состояние ле-

сов. В условиях Вологодской области возобновление лесов идет преимуществен-

но лиственными породами, что в значительной степени снижает лесосырьевой 

потенциал лесов. Остается нерешенной проблема незаконных рубок леса. Доля 
                                                 
108 Информация с сайта Департамента лесного комплекса Вологодской области [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: URL: http:// www.ica.coop (дата обращения: 23.09.2015). 
109 Постановление Правительства Вологодской области от 19 мая 2014 г. № 406 «Об одобрении 

Стратегии развития лесного кластера Вологодской области на период до 2020 года» // Красный 

Север. 2014. 24 мая. 
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объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме ее заготовки составляет 

по области 0.36%. Показатель выявляемости правонарушителей составляет в 

среднем около 50%, взыскивается около 4% причиненного ущерба. 

Освоение лесов, осуществление мероприятий по их охране, защите и вос-

производству невозможно без наличия обустроенной инфраструктуры, основой 

которой является разветвленная сеть лесных дорог. В течение последних 20 лет 

развитие лесной инфраструктуры было сведено к минимуму, ежегодно строилось 

в среднем не более 20 - 80 км дорог круглогодового действия при потребности в 

500 - 600 км. Доступные запасы древесины в зоне действия дорог круглогодично-

го действия к настоящему времени практически исчерпаны.  

К системной проблеме, сдерживающей эффективное лесопользование, 

охрану и воспроизводство лесов, относится отсутствие достоверной информации 

о наличии лесных ресурсов. Лесоустройство считается информационной основой 

лесного планирования и освоения лесов. 

В настоящее время значительная площадь лесов имеет давность лесо-

устройства более 10 лет, особенно в лесах, находившихся ранее во владении сель-

скохозяйственных организаций. Остается низким уровень использования при 

проведении лесоустроительных работ современных дистанционных методов зон-

дирования поверхности Земли, инновационных разработок при актуализации так-

сационных и картографических баз данных. 

Не менее острой проблемой является создание эффективной системы мер 

пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров. 

 Как отмечено в Государственной программе «Развитие лесного комплекса 

Вологодской области на 2014 - 2020 годы»110 решение вышеуказанных проблем 

требует проведения скоординированных мероприятий по интенсификации веде-

ния лесного хозяйства, организации непрерывного многоцелевого использования 

лесов, применения новых технологий и прогрессивных методов инвентаризации 

лесных ресурсов и управления лесным хозяйством. 

Приоритетами государственной политики в сфере развития лесного ком-

плекса являются: обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и по-

вышение ресурсно-экологического потенциала лесов; организация рационально-

го, многоцелевого, непрерывного и неистощительного использования лесов; со-

кращение незаконных рубок и теневого оборота древесины; развитие лесной 

транспортной инфраструктуры посредством строительства лесных дорог кругло-

годового действия и развитие транзитных железнодорожных и автомобильных 

путей; развитие мощностей по глубокой механической, химической и энергетиче-

ской переработке древесины; повышение вклада лесного комплекса в социально-

экономическое развитие субъектов Российской Федерации. Поэтому одна из задач 

Вологодской области – модернизация лесного законодательства Вологодской об-

ласти.  

                                                 
110 Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 г. № 1110 « О госу-

дарственной программе «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 - 2020 го-

ды» // Красный Север. 2013. 9 ноября.  
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Правовая основа использования и охраны лесов в РФ – Лесной кодекс РФ, 

вступивший в юридическую силу с 1 января 2007 г. В научной литературе совер-

шенно справедливо отмечается, что «Лесной кодекс РФ существенно изменил си-

стему правового регулирования использования и охраны лесов: установлена новая 

система прав на лесные участки; закреплена децентрализация системы управле-

ния лесами, в том числе путем передачи большого объема полномочий Россий-

ской Федерации в области лесных отношений органам государственной власти 

субъектов РФ; изменена классификация лесов; предусмотрена система новых ак-

тов лесного планирования, включая лесной план субъекта РФ и лесохозяйствен-

ный регламент»111. 

 Согласно ст. 2 ЛК РФ в узком смысле лесное законодательство РФ состоит 

из Лесного кодекса РФ, других федеральных законов и принимаемых в соответ-

ствии с ними законов субъектов Российской Федерации. 

 В широком смысле в состав лесного законодательства входят также подза-

конные нормативные правовые акты: указы Президента РФ, нормативные право-

вые акты Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, нормативные правовые акты органов государственной 

власти субъектов РФ, нормативные правовые акты органов местного самоуправ-

ления.  

 Субъекты РФ принимают нормативные правовые акты как по вопросам соб-

ственной компетенции, так и в рамках делегированных полномочий. По мнению 

К. Быковского, перераспределение полномочий в области государственного 

управления в сфере лесных отношений между Российской Федерацией и ее субъ-

ектами повлекло «наиболее негативные последствия для лесного хозяйства и со-

стояния лесов». В частности, он отмечает, что РФ передала субъектам РФ  «прак-

тически всех наиболее значимые федеральные полномочия … в условиях сохра-

нения единой федеральной собственности на земли лесного фонда»112. Особенно 

критично специалисты оценивают передачу контроля и надзора органам государ-

ственной власти субъектов РФ, поскольку вряд ли может заменить федеральный 

государственный контроль и надзор в сфере лесных отношений113. 

 Тем не менее, за практически десять лет действия ЛК РФ внесенные в него 

многочисленные изменения не изменили концепцию государственного управле-

ния лесами, оставив значительное число полномочий за субъектами РФ. 

 

                                                 
111 Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: совре-

менные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. Выпханова и 

др.; под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 
112 Там же. 
113 Шуплецова Ю.И. Перспективы и направления развития лесного законодательства Россий-

ской Федерации // Журнал российского права. 2015. № 3. С. 72 - 79. 

consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF82B83783887140A659C527842DBCDDCEC88980uBO4G
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Второй вопрос. Полномочия органов государственной власти субъектов 

РФ в области лесных отношений. Передача осуществления отдельных  

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений  

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

Согласно ст. 82 ЛК РФ к полномочиям органов государственной власти 

субъектов РФ относятся следующие полномочия в области лесных отношений:  

владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися в соб-

ственности субъектов Российской Федерации; определение функциональных зон 

в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и 

изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон; установление ставок платы за 

единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в собственности субъекта РФ, в целях его аренды; уста-

новление ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, 

находящихся в собственности субъектов РФ; утверждение порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд;  установление порядка 

заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений 

для собственных нужд; установление порядка заготовки и сбора гражданами не-

древесных лесных ресурсов для собственных нужд; установление для граждан 

ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд;  организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных 

пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных терри-

торий регионального значения; организация осуществления мер пожарной без-

опасности в лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в соб-

ственности субъектов РФ; учет древесины, заготовленной гражданами для соб-

ственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в соб-

ственности субъектов РФ, в том числе на землях особо охраняемых природных 

территорий регионального значения и иные полномочия (ст. 82 ЛК РФ). 

Часть собственных полномочий РФ делегировала субъектам РФ, в частно-

сти, разработку и утверждение лесных планов субъектов Российской Федерации, 

лесохозяйственных регламентов, проведение государственной экспертизы проек-

тов освоения лесов; предоставление в границах земель лесного фонда лесных 

участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользо-

вание, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений (в том 

числе организация и проведение соответствующих аукционов), принятие решений 

о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, заключение согла-

шений об установлении сервитутов в отношении лесных участков в границах зе-

мель лесного фонда, принятие решений о предварительном согласовании предо-

ставления земельных участков в границах земель лесного фонда; выдачу разре-

шений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного 

фонда;  организацию использования лесов, их охраны (в том числе осуществления 

мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключени-

ем лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мони-

торинга), воспроизводства (за исключением лесосеменного районирования, фор-

мирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мони-
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торинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, 

защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных до-

рог, предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-

сов) на указанных землях; ведение государственного лесного реестра в отноше-

нии лесов, расположенных в границах территории субъекта РФ; осуществление на 

землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах;  установле-

ние перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 

лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах; учет древесины, заго-

товленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на землях 

лесного фонда (ст. 83 ЛК РФ). 

 В Вологодской области полномочия органов государственной власти раз-

граничивает Закон Вологодской области от 10 января 2007 г. № 1539-ОЗ «О раз-

граничении полномочий органов государственной власти области в сфере лесных 

отношений»114.  

 К полномочиям Законодательного Собрания Вологодской области в сфере 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов относятся принятие за-

конов и иных нормативных правовых актов, контроль за их исполнением. 

 К полномочиям органов исполнительной государственной власти области 

(собственным и переданным) в сфере использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов относятся: 

 1) владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися 

в собственности Вологодской области; 

 2) разработка и утверждение лесных планов Вологодской области, лесохо-

зяйственных регламентов, проведение государственной экспертизы проектов 

освоения лесов; 

 3) осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов; 

 4) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок 

платы за единицу площади лесного участка для аренды лесного участка, находя-

щегося в собственности Вологодской области; 

 5) установление ставок платы за единицу объема древесины, заготавливае-

мой на землях, находящихся в собственности Вологодской области; 

 6) установление для граждан ставок платы по договору купли-продажи лес-

ных насаждений для собственных нужд; 

 7) осуществление закупок работ по охране, защите, воспроизводству лесов в 

соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

ЛК РФ в случаях, если осуществление мероприятий по охране, защите, воспроиз-

водству лесов, расположенных на землях, находящихся в собственности Вологод-

                                                 
114 Закон Вологодской области от 10 января 2007 г. № 1539-ОЗ «О разграничении полномочий 

органов государственной власти области в сфере лесных отношений» // Красный Север. 2007. 

13 января. 

consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDC8DF75E97CCCC0E9EBC6B9ED675B3E8803489D67F40E0F96CC0DA9AFH
consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDC8DF75E97CCCC0E9E6C1BCE9675B3E8803489D67F40E0F96CC0B9AF678C0A0ADH
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ской области, не возложено в установленном порядке на государственные (муни-

ципальные) учреждения, или на лиц, использующих леса; 

 8) прием лесной декларации от лиц, которым лесные участки предоставле-

ны в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду; 

 9) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 

недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполне-

ние таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, строи-

тельство объектов капитального строительства; 

 10) предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков, нахо-

дящихся в собственности Вологодской области, для строительства водохранилищ, 

иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

речных портов, причалов; 

 11) предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков, нахо-

дящихся в собственности Вологодской области, для строительства линейных объ-

ектов; 

 12) предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков, нахо-

дящихся в собственности Вологодской области, в аренду для переработки древе-

сины и иных лесных ресурсов; 

 13) предоставление религиозным организациям лесных участков, находя-

щихся в собственности Вологодской области, в безвозмездное пользование для 

осуществления религиозной деятельности; 

 14) прием от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование 

лесов, отчета об использовании лесов (информация об объеме изъятых лесных ре-

сурсов, их товарной структуре, другая информация); 

 15) прием от граждан, юридических лиц отчета об охране и защите лесов; 

 16) прием от граждан, юридических лиц, осуществляющих воспроизводство 

лесов, лесоразведение, отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении; 

 17) предоставление лесного участка, находящегося в собственности Воло-

годской области, в аренду; 

 18) заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в соб-

ственности Вологодской области; 

 19) установление порядка заключения договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд и заключение договоров купли-продажи лес-

ных насаждений, расположенных на землях, находящихся в собственности Воло-

годской области; 

 20) выступать продавцами права на заключение договора аренды лесного 

участка, находящегося в собственности Вологодской области, или права на за-

ключение договора купли-продажи лесных насаждений; 

21) предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в по-

стоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а также 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений (в том числе организа-

ция и проведение соответствующих аукционов), принятие решений о прекраще-

нии права постоянного (бессрочного) пользования, заключение соглашений об 

установлении сервитутов в отношении лесных участков в границах земель лесно-
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го фонда, принятие решений о предварительном согласовании предоставления 

земельных участков в границах земель лесного фонда; 

22) организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществле-

ния мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исклю-

чением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического 

мониторинга), воспроизводства (за исключением лесосеменного районирования, 

формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного 

мониторинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и обеспечение 

охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация 

лесных дорог, предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов) на указанных землях; 

23) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, располо-

женных в границах территории Вологодской области, и внесение изменений в не-

го; 

24) проведение на землях лесного фонда лесоустройства; 

 25) установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах; 

 26) определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади ле-

сопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых 

зон, зеленых зон; 

 27) установление оснований, порядка и условий списания и восстановления 

в учете задолженности по плате за использование лесов, зачисляемой в областной 

бюджет. 

 28) разработка планов тушения лесных пожаров; 

 29) ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 

средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения по-

жарной безопасности или санитарной безопасности в лесах в порядке, установ-

ленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

 30) принятие решений об осуществлении выборочных рубок и сплошных 

рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков, в том числе в це-

лях создания противопожарных разрывов, при проведении мероприятий по лик-

видации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров 

на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной 

чрезвычайной ситуации; 

 31) осуществление мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных 

участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины; 

 32) организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лес-

ных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных 

территорий областного значения; 

 33) организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах, распо-

ложенных на земельных участках, находящихся в собственности Вологодской об-

ласти; 
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 34) предоставление в единую государственную автоматизированную ин-

формационную систему учета древесины и сделок с ней информации; 

 35) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в ле-

сах, расположенных на лесных участках, находящихся в собственности Вологод-

ской области, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий 

областного значения; 

 36) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в ле-

сах, расположенных на землях лесного фонда. 

 37) обращение в орган кадастрового учета с заявлением об учете изменений 

лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда; 

 38) обращение в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав, с заявлением о государственной регистрации права собственности РФ на 

лесные участки в границах земель лесного фонда. 

 Органами общей компетенции Вологодской области в сфере использования 

и охраны лесов являются Правительство Вологодской области и Губернатор Во-

логодской области.  

Определенными полномочиями обладает Губернатор Вологодской области: 

назначает на должность по согласованию с уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти и освобождает от должности руководителя Департа-

мента лесного комплекса Вологодской области, утверждает по согласованию с 

Рослесхозом структуру Департамента лесного комплекса Вологодской области; 

организует деятельность по осуществлению Вологодской областью переданных 

ему полномочий; вправе утверждать административные регламенты предоставле-

ния государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере пе-

реданных полномочий; обеспечивает своевременное представление в Рослесхоз 

ежеквартального отчета о расходовании предоставленных из федерального бюд-

жета субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их 

установления, о нормативных правовых актах, издаваемых органами Вологодской 

области по вопросам переданных ей полномочий. 

 Органом специальной компетенции Вологодской области в сфере использо-

вания и охраны лесов является Департамент лесного комплекса РФ. Данный Де-

партамент действует на основании Постановления Правительства Вологодской 

области от 24 сентября 2012 г. № 1108 «Об утверждении Положения о Департа-

менте лесного комплекса Вологодской области»115.  

 Департамент лесного комплекса Вологодской области является постоянно 

действующим органом исполнительной государственной власти области в сфере 

организации и обеспечения использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов на землях лесного фонда, ведения государственного лесного реестра, осу-

ществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах, обеспечения инве-

стиционного и инновационного развития лесопромышленного комплекса области. 

                                                 
115 Постановление Правительства Вологодской области от 24 сентября 2012 г. № 1108 «Об 

утверждении Положения о Департаменте лесного комплекса Вологодской области» // Красный 

Север.2012. 29 сентября. 
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 Цель деятельности Департамента - осуществление управленческих и адми-

нистративных полномочий в сфере организации и обеспечения использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда, ведения госу-

дарственного лесного реестра, осуществления федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 

надзора в лесах, обеспечения инвестиционного и инновационного развития лесо-

промышленного комплекса области. 

Департамент осуществляет следующие полномочия (функции): 

- предоставляет в границах земель лесного фонда лесные участки в посто-

янное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, в том числе 

организует и проводит аукционы по продаже права на заключение договоров 

аренды лесных участков в границах полномочий, определенных лесным законо-

дательством, а также заключает договоры аренды лесных участков. 

- заключает договоры купли-продажи лесных насаждений, в том числе ор-

ганизует и проводит аукционы по продаже права на заключение договоров купли-

продажи лесных насаждений. 

- осуществляет государственный учет лесных участков в составе земель 

лесного фонда и заверение планов лесных участков. 

- выдает разрешения на выполнение работ по геологическому изучению 

недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполне-

ние таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, строи-

тельство объектов капитального строительства. 

- организует разработку лесного плана Вологодской области, разработку и 

утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков на террито-

рии области. 

- проводит государственную экспертизу проектов освоения лесов в преде-

лах полномочий, установленных лесным законодательством. 

- организует использование лесов, их охрану (в том числе осуществление 

мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров), защиту (за исключением 

лесозащитного районирования и государственного лесопатологического монито-

ринга), воспроизводство (за исключением лесосеменного районирования, форми-

рования федерального фонда семян лесных растений и государственного монито-

ринга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и обеспечивает охрану, 

защиту, воспроизводство лесов (в том числе создание и эксплуатацию лесных до-

рог, предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-

сов) на указанных землях. 

- ведет государственный лесной реестр в отношении лесов, расположенных 

в границах области, и вносит в него изменения. 

- осуществляет на землях лесного фонда в границах Вологодской области 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный гос-

ударственный пожарный надзор в лесах, проводит на землях лесного фонда в гра-

ницах Вологодской области лесоустройство. 

- осуществляет контроль за соблюдением гражданами нормативов и поряд-

ка заготовки древесины, порядка и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для соб-
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ственных нужд, а также за целевым использованием гражданами древесины, заго-

товленной для собственных нужд. 

- ежегодно анализирует и публикует в средствах массовой информации до-

кументально подтвержденные результаты анализа, характеризующие сложившу-

юся в Вологодской области ситуацию в сфере использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов на землях лесного фонда, осуществления федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государствен-

ного пожарного надзора в лесах, инвестиционного и инновационного развития ле-

сопромышленного комплекса области, в том числе эффективность осуществления 

лицами, использующими леса, мероприятий по охране, защите, воспроизводству 

лесов, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности, 

на территории области; работу организаций и отраслей лесопромышленного ком-

плекса области по основным показателям и номенклатуре продукции; причины 

убыточности организаций лесоперерабатывающего комплекса области; деятель-

ность организаций и субъектов малого бизнеса по внедрению передовых науко-

емких инновационных технологий в лесопромышленном комплексе области; 

обеспеченность отрасли сырьевыми ресурсами, а также услугами по перевозке 

древесины автомобильным, железнодорожным и водным транспортом на терри-

тории области; соблюдение на территории области лесного законодательства ли-

цами, использующими леса. 

- осуществляет прием лесной декларации от лиц, которым лесные участки 

предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду; отчета об 

использовании лесов (информации об объеме изъятых лесных ресурсов, их товар-

ной структуре, другой информации) от граждан и юридических лиц, осуществля-

ющих использование лесов; отчета об охране и о защите лесов от граждан и юри-

дических лиц; отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении от граждан, юри-

дических лиц, осуществляющих воспроизводство лесов, лесоразведение; хода-

тайств и документов о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) ка-

тегорий. 

- рассматривает и утверждает заявки на реализацию приоритетных инвести-

ционных проектов в области освоения лесов, осуществляет в установленном по-

рядке контроль за реализацией указанных инвестиционных проектов. 

- доводит до сведения населения информацию о сроках заготовки пищевых 

лесных ресурсов через средства массовой информации. 

- осуществляет права владения, пользования, распоряжения лесными участ-

ками, находящимися в собственности Вологодской области. 

- обеспечивает выбор участка земель лесного фонда, перевод которого 

предполагается осуществить, и проведение процедур согласования в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, с соответствующими органами ис-

полнительной государственной власти, составляет и утверждает акт выбора тако-

го участка земель лесного фонда и прилагаемый к нему план (чертеж), представ-

ляет документацию о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) кате-

горий в Федеральное агентство лесного хозяйства. 
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- определяет функциональные зоны в лесопарковых зонах, площади ле-

сопарковых зон, зеленых зон, устанавливает и изменяет границы лесопарковых 

зон, зеленых зон на территории Вологодской области. 

- представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-

сти данные о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. 

 -разрабатывает планы тушения лесных пожаров. 

 - ограничивает пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных 

средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения по-

жарной безопасности или санитарной безопасности в лесах в порядке, установ-

ленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

- устанавливает перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану). 

 - принимает решения об осуществлении выборочных рубок и сплошных 

рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков, в том числе в це-

лях создания противопожарных разрывов, при проведении мероприятий по лик-

видации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров 

на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной 

чрезвычайной ситуации. 

- осуществляет мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной си-

туации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных 

участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины. 

 - организует осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных 

пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных терри-

торий областного значения. 

 - организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах, располо-

женных на земельных участках, находящихся в собственности Вологодской обла-

сти. 

 - обеспечивает проведение мониторинга эффективности федерального гос-

ударственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 

пожарного надзора в лесах в целях подготовки докладов об осуществлении феде-

рального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального госу-

дарственного пожарного надзора в лесах, об эффективности такого надзора и 

представление их в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 

 - осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами для собствен-

ных нужд. 

 - принимает решения о прекращении права постоянного бессрочного поль-

зования. 

 - заключает соглашения об установлении сервитутов в отношении лесных 

участков в границах земель лесного фонда. 

 - принимает решения о предварительном согласовании предоставления зе-

мельных участков в границах земель лесного фонда. 

 Департаменту лесного комплекса Вологодской области подведомственны 

следующие учреждения: САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз»; САУ лес-

ного хозяйства ВО «Авиалесоохрана»; САУ лесного хозяйства ВО «Бабаевский 

лесхоз»; САУ лесного хозяйства ВО «Борисово-Судский лесхоз»; САУ лесного 
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хозяйства ВО «Грязовецкий лесхоз»; САУ лесного хозяйства ВО «Кадниковский 

лесхоз»; САУ лесного хозяйства ВО «Кадуйский лесхоз»; САУ лесного хозяйства 

ВО «Череповецкий лесхоз»; САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз»; 

САУ лесного хозяйства ВО «Никольский лесхоз»; БУ лесного хозяйства ВО «Во-

логдаселекцентр»;  КУ ЛХ ВО «Вологдалесцентр».  

 

Третий вопрос. Система лесного законодательства Вологодской области 

 

 В систему лесного законодательства Вологодской области входят законы 

Вологодской области, постановления и распоряжения Губернатора Вологодской 

области, постановления Правительства Вологодской области, нормативные пра-

вовые акты Департамента лесного комплекса Вологодской области.  

 В Вологодской области определен порядок и нормативы заготовки древеси-

ны, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Вологодской об-

ласти гражданами для собственных нужд. Этот порядок установлен Законом Во-

логодской области от 12 января 2007 г. № 1551-ОЗ «Об установлении порядка и 

нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений на территории Вологодской области гражданами для собственных 

нужд»116. Данный нормативный правовой акт определяет, что заготовка древеси-

ны для собственных нужд гражданами осуществляется на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений без предоставления им лесного участка. По-

рядок определяется Постановлением Правительства Вологодской области от 19 

марта 2007 № 363 «Об утверждении Порядка заключения гражданами договоров 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории обла-

сти»117 и Постановлением Губернатора Вологодской области от 30 декабря 2013 г. 

№ 635 «Об утверждении Административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насажде-

ний для собственных нужд граждан Департаментом лесного комплекса Вологод-

ской области»118. 

Использование гражданами древесины осуществляется на цели, предусмот-

ренные условиями ее получения, определенные договором. Право граждан на за-

готовку древесины для собственных нужд для строительства жилых домов, а так-

                                                 
116 Закон Вологодской области от 12 января 2007 г. № 1551-ОЗ «Об установлении порядка и 

нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, по-

рядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Во-

логодской области гражданами для собственных нужд» // Красный Север. 2007. 20 января. 
117 Постановление Правительства Вологодской области от 19 марта 2007 № 363 «Об утвержде-

нии Порядка заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд на территории области» // Красный Север. 2007. 27 марта. 
118 Постановление Губернатора Вологодской области от 30 декабря 2013 г. № 635 «Об утвер-

ждении Административного регламента предоставления государственной услуги по заключе-

нию договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан Департа-

ментом лесного комплекса Вологодской области» // Красный Север. 2014. 18 января. 
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же жилых строений на садовом, дачном и огородном земельном участке в поряд-

ке, установленном настоящим законом области, реализуется однократно. 

 Закон определяет, что собственные нужды граждан - потребность в древе-

сине для отопления, строительства, ремонта и реконструкции жилых домов и 

строений, строительства хозяйственных строений и сооружений и иных хозяй-

ственных нужд. Кроме того, в нормативном правовом акте указано, что под семь-

ей понимаются граждане, связанные родством и (или) свойством, совместно про-

живающие и ведущие совместное хозяйство. 

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд диф-

ференцируются в зависимости от вида использования: 

1) для строительства жилых домов, жилых строений - до 100 куб. м древе-

сины (с учетом обязательного наличия в общем объеме не менее половины дело-

вой хвойной древесины) на одиноко проживающего гражданина; 

2) для строительства жилых домов, жилых строений - до 200 куб. м древе-

сины (с учетом обязательного наличия в общем объеме не менее половины дело-

вой хвойной древесины) на семью; 

3) для строительства жилых домов, жилых строений - до 300 куб. м древе-

сины (с учетом обязательного наличия в общем объеме не менее половины дело-

вой хвойной древесины) на многодетную семью. Под многодетной семьей пони-

мается семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет (для детей, обуча-

ющихся по очной форме в образовательных организациях всех типов независимо 

от их организационно-правовой формы, за исключением организаций дополни-

тельного образования и организаций дополнительного профессионального обра-

зования, - до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 

ими возраста 23 лет), в том числе усыновленных (удочеренных), а также подопеч-

ных в приемной семье. 

В случае, если члены многодетной семьи ранее реализовали право на заго-

товку древесины по основанию и нормативу, установленному Законом, на много-

детную семью дополнительно выделяется до 100 куб. м древесины (с учетом обя-

зательного наличия в общем объеме не менее половины деловой хвойной древе-

сины); 

4) для строительства жилых домов в случае документально подтвержденно-

го пожара или стихийного бедствия, которое повлекло утрату или повреждение 

жилого помещения, принадлежащего гражданину на праве собственности, за ис-

ключением жилых домов и строений на садовом, дачном и огородном земельном 

участке, - до 300 куб. м древесины. При наличии двух и более собственников дре-

весина предоставляется каждому из собственников жилого помещения пропорци-

онально принадлежащей им доле в праве собственности на утраченное или по-

врежденное жилое помещение. По взаимному письменному соглашению двух и 

более собственников утраченного или поврежденного жилого помещения древе-

сина может предоставляться одному из собственников (с учетом обязательного 

наличия в общем объеме не менее половины деловой хвойной древесины); 

5) для строительства хозяйственных строений и сооружений (баня, сарай, 

гараж (индивидуального пользования), колодец, навес, дворовый погреб, хлев в 

деревянном исполнении), за исключением хозяйственных строений и сооружений 
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на садовом, дачном и огородном земельном участке, - до 100 куб. м древесины (с 

учетом обязательного наличия в общем объеме не менее половины деловой хвой-

ной древесины) на все указанные строения и сооружения один раз в 10 лет на се-

мью (многодетную семью) либо на одиноко проживающего гражданина; 

6) для ремонта или реконструкции жилых домов (части жилых домов), за 

исключением жилых строений, - до 20 куб. м древесины один раз в 10 лет соб-

ственнику (нанимателю) жилого дома (части жилого дома). При наличии двух и 

более собственников (нанимателей) жилого дома (части жилого дома) древесина 

предоставляется одному из собственников (нанимателей) жилого дома (части жи-

лого дома) без учета общего количества собственников (нанимателей) жилого до-

ма (части жилого дома); 

7) для ремонта или реконструкции хозяйственных строений и сооружений, 

за исключением хозяйственных строений и сооружений на садовом, дачном и 

огородном земельном участке, - до 10 куб. м древесины на все указанные строе-

ния и сооружения ежегодно на семью либо на одиноко проживающего граждани-

на; 

8) для отопления жилых домов (при отсутствии центрального отопления и 

газификации), за исключением жилых строений, - до 25 куб. м древесины ежегод-

но собственнику (нанимателю) жилого дома (части жилого дома) без учета обще-

го количества собственников (нанимателей) жилого дома (части жилого дома); 

9) для отопления жилых строений - до 5 куб. м древесины ежегодно соб-

ственнику жилого строения (части жилого строения). При наличии двух и более 

собственников жилого строения (части жилого строения) древесина предоставля-

ется одному из собственников жилого строения (части жилого строения) без учета 

общего количества собственников жилого строения (части жилого строения); 

10) для иных хозяйственных нужд, для удовлетворения которых требуется 

древесина, - до 5 куб. м древесины один раз в 5 лет на семью либо на одиноко 

проживающего гражданина. 

 Молодые семьи имеют право на заключение договора купли-продажи лес-

ных насаждений без очереди. Под молодой семьей понимается семья, возраст су-

пругов в которой не превышает 35 лет на момент обращения, либо неполная се-

мья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 

лет на момент обращения, и одного и более детей.  

Постановлением Правительства Вологодской области от 13 мая 2013 г. № 491 

«Об установлении ставок платы для граждан по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд»119 определены ставки платы договору купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд.  

 Отдельной главой Закона урегулирован порядок заготовки недревесных 

лесных ресурсов, под которыми понимается пни, береста, кора деревьев и кустар-

ников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, лесная 

                                                 
119 Постановление Правительства Вологодской области от 13 мая 2013 г. № 491 «Об установле-

нии ставок платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собствен-

ных нужд» // Красный Север. 2013. 18 мая. 
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подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы, за исключением елей и 

деревьев других хвойных пород для новогодних праздников. 

Граждане для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов должны 

применять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресур-

сов. При заготовке гражданами недревесных лесных ресурсов не должен быть 

нанесен вред окружающей среде. 

Заготовка пней осуществляется на всех лесных участках ручным и трактор-

ным способами. Не допускается заготовка пней в противоэрозионных лесах на 

берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов на 

склонах гор и оврагов.  

Заготовка бересты с растущих деревьев на лесных участках производится в 

весенне-летний и осенний периоды без повреждения луба. При этом используемая 

для заготовки часть ствола не должна превышать половины общей высоты дерева. 

Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев осуществляется в течение 

всего года ручным способом. Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты. 

Заготовка коры производится на лесных участках, подлежащих расчистке 

(квартальные просеки, минерализированные полосы, противопожарные разрывы, 

трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не 

требуется сохранения подроста и насаждений) одновременно с рубкой деревьев. 

Заготовка мха, лесной подстилки, камыша и тростника осуществляется на 

всех лесных участках. Сбор лесной подстилки проводится в конце летнего перио-

да до наступления листопада. Сбор лесной подстилки должен производиться ча-

стично, без углубления на всю ее толщину. Заготовка мха осуществляется ручным 

способом.  

Заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плетения, хвороста, а 

также веточного корма осуществляется на лесных участках, подлежащих расчист-

ке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, 

трассы противопожарных и лесных дорог). 

Заготовка (выкопка) деревьев и кустарников осуществляется на всех лесных 

участках. 

Заготовка пихтовых, сосновых, еловых лап со срубленных деревьев разре-

шается только с согласия собственников древесины. 

Заготовка пихтовых, сосновых, еловых лап с растущих деревьев на лесных 

участках производится в весенне-летний и осенний периоды без повреждения лу-

ба. 

 Главой III Закона определен порядок заготовки пищевых лесных ресурсов. 

К пищевым лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляется гражда-

нами для собственных нужд свободно и бесплатно, в соответствии с ЛК РФ отно-

сятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подоб-

ные лесные ресурсы. 

Заготовка березового сока осуществляется на участках спелого леса спосо-

бом подсочки. Для подсочки используют деревья, имеющие диаметр на высоте 

1.3 метра не менее 20 сантиметров. Подсочку производят на высоте 35 сантимет-

ров от корневой шейки с расположением отверстий на расстоянии 8 - 15 санти-

метров одно от другого и проникновением в древесину не более 2-х сантиметров. 
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Граждане осуществляют заготовку дикорастущих плодов и ягод в установ-

ленные сроки. Эти сроки обнародует Департамент лесного комплекса Вологод-

ской области через средства массовой информации не позднее, чем за две недели 

до начала заготовки. 

Заготовка орехов осуществляется на всех лесных участках. При заготовке 

орехов запрещается рубка деревьев и кустарников, а также применение способов, 

приводящих к повреждению деревьев и кустарников. 

Сбор лекарственных растений включает в себя сбор растений в целом или 

их частей. Он осуществляется на всех лесных участках способами, обеспечиваю-

щими сохранность их ресурсов. 

В Вологодской области определены исключительные случаи заготовки дре-

весины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на ос-

новании договоров купли-продажи лесных насаждений в Вологодской области. 

Правовая основа - Закон Вологодской области от 10 октября 2013 г. № 3168-ОЗ 

«Об установлении исключительных случаев осуществления заготовки древесины 

для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в Вологодской области»120. 

К исключительным нуждам заготовки древесины для обеспечения государ-

ственных нужд или муниципальных нужд, осуществляемой на основании догово-

ров купли-продажи лесных насаждений в Вологодской области являются: 

1) строительство, ремонт, реконструкция объектов капитального строитель-

ства, тротуаров, заборов, детских и спортивных площадок, а также содержание 

мест захоронения, обустройство мест общего пользования и мест массового от-

дыха населения, расположенных на территории поселений и городских округов 

Вологодской области, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности и финансируемых за счет средств областного бюджета или средств 

бюджетов муниципальных образований области; 

2) организация теплоснабжения населения в пределах полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации, отопление объектов, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности; 

3) проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и их последствий, проведение рубок ухода за лесом, са-

нитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий, за исключением ме-

роприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 

В Вологодской области определен исключительный порядок заготовки но-

вогодних елей. Правовая основа - Закон Вологодской области от 28 сентября 2009 

г. № 2074-ОЗ «Об установлении исключительных случаев осуществления заго-

товки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 

                                                 
120 Закон Вологодской области от 10 октября 2013 г. № 3168-ОЗ «Об установлении исключи-

тельных случаев осуществления заготовки древесины для обеспечения государственных нужд 

или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Воло-

годской области» // Красный Север. 2013. 15 октября.  
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гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лес-

ных насаждений без предоставления лесных участков в Вологодской области»121.  

 К исключительным случаям заготовки елей и деревьев других хвойных по-

род для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участ-

ков в Вологодской области относятся случаи заготовки елей и деревьев других 

хвойных пород на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, 

минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных 

и лесных дорог), и на других площадях, где не требуется сохранение подроста и 

насаждений, в период с 1 по 31 декабря. 

Определен порядок пользования лесами для нужд охотничьего хозяйства. 

Правовая основа - Закон Вологодской области от 27 февраля 2009 г. № 1962-ОЗ 

«О правилах использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства на территории Вологодской области»122.  

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»123 в ст. 1 определяет, что охотничьи угодья - территории, 

в границах которых допускается осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства.  

Охотничьи угодья подразделяются на: 1) охотничьи угодья, которые ис-

пользуются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и 2) 

охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно пребывать в 

целях охоты. Общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее чем 

двадцать процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта РФ.  

Охотничьи угодья общего пользования ряд специалистов квалифицируют 

как публичные лесные сервитуты124, другие «полагают, что предоставленная за-

коном возможность пребывания в лесах не основана на каких-либо вещных либо 

обязательственных правах граждан на лесные ресурсы, а пребывание в лесах мо-

жет рассматриваться как право рекреационного природопользования - часть права 

                                                 
121 Закон Вологодской области от 28 сентября 2009 г. № 2074-ОЗ «Об установлении исключи-

тельных случаев осуществления заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для но-

вогодних праздников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков в Вологодской области» // 

Красный Север. 2009. 3 октября.  
122 Закон Вологодской области от 27 февраля 2009 г. № 1962-ОЗ «О правилах использования 

лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Во-

логодской области» // Красный Север. 2009. 3 марта.  
123 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-

сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2009. № 30. Ст. 3735. 
124 Малеина М.Н. Публичные сервитуты. Законодательство. 2004. № 4; Быковский В.К. Лесные 

сервитуты в новом Лесном кодексе РФ // Юрист. 2007. № 2; Мазуров А.В. Комментарий к но-

вому Лесному кодексу Российской Федерации и Федеральному закону «О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации» (постатейный). М., 2007; Ахмадгазизов И.С. Вещные 

права на лесные участки по новому Лесному кодексу РФ // Бюллетень нотариальной практики. 

2007. № 5. 

consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB728BCEE995D4B09243AE6A14D3D916D559A5q5c6H
consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB728BCEE995D4B09243AE6A14D3D916D559A5q5c6H
consultantplus://offline/ref=C7F251251583864528FB728CC5E995D4B09E46A66D14D3D916D559A5q5c6H
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на благоприятную окружающую среду и как право общего лесопользования125 или 

пределы (ограничения) прав собственников126»127. 

В юридической литературе отмечено, что «представляется целесообразным 

в Законе об охоте урегулировать актуальные вопросы, связанные с качеством 

охотничьих угодий общего пользования как сферы свободного (бездоговорного) 

осуществления гражданами их права на охоту, а также с взиманием платы за ве-

дение охоты в закрепленных угодьях»128. 80% охотничьих угодий в европейской 

части страны находятся в пользовании физических и юридических лиц129.  

В Вологодской области лесные участки предоставляются на основании 

охотхозяйственных соглашений и договоров аренды лесных участков. Использо-

вание лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяй-

ства запрещается в зеленых зонах и лесопарках, а также на особо охраняемых 

природных территориях, если иное не предусмотрено режимом их особой охраны, 

установленным в положении об особо охраняемой природной территории. 

Лица, использующие закрепленные охотничьи угодья, обладают правами и 

несут обязанности.  

Лица, которым лесные участки предоставлены для осуществления видов де-

ятельности в сфере охотничьего хозяйства, имеют право: размещать на лесном 

участке объекты охотничьей инфраструктуры; устраивать подкормочные площад-

ки, искусственные гнездовья и укрытия для животных, живые изгороди, солонцы; 

высевать кормовые и защитные растения; заготавливать древесно-веточные кор-

ма; реконструировать на лесном участке насаждения лесоводственными методами 

в соответствии с проектом освоения лесов; проводить работы по омолаживанию 

ивняков, осинников и других мягколиственных насаждений; расчищать поляны, 

прогалины и широкие просеки для закладки кормовых полей; устраивать и рас-

чищать стрелковые линии и визиры; известковать лесные луга на участках в 

осветленных насаждениях и других угодьях в целях повышения кормовой емко-

сти; определять и оборудовать места для разведения костров. 

 К числу их обязанностей относятся: оставление проекта освоения лесов в 

соответствии с требованиями лесного законодательства; оформление лесной де-

кларации, использование лесного участка в соответствии с лесным законодатель-

ством, проектом освоения лесов, лесохозяйственным регламентом, условиями 

охотхозяйственного соглашения и договора аренды лесного участка, ведение хо-

зяйственной деятельности способами, не наносящими вред окружающей среде и 

здоровью человека, обеспечивающими сохранность экологического и ресурсного 

потенциала лесов и биологическое разнообразие лесных экологических систем, 

                                                 
125 Васильева М.И. Пребывание граждан в лесах // Аграрное и земельное право. 2007. № 9. С. 

111, 116. 
126 Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. М., 1997. С. 22. 
127 Малеина М.Н. Публичный лесной сервитут // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. 

№ 6. С. 30 - 37. 
128 Васильева М.И. Право граждан на доступ к природным ресурсам (проблемы реализации) // 

Журнал российского права. 2012. N 8. С. 40 - 49. 
129 Чкаников М. Охотник ступил на тропу рыбака // Российская газета. Столичный выпуск. 

2011. 19 апреля. 
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соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопас-

ности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами, соблюдать 

право граждан свободно посещать леса, представлять отчеты об использовании, 

охране, защите, воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также документиро-

ванную информацию в соответствии с требованиями лесного законодательства.  

 Огорожение закрепленных охотничьих угодий запрещено.  

 Отдельный нормативный правовой акт определяет меры государственной 

поддержки отдельных категорий граждан, в том числе и по обеспечению древеси-

ной для собственных нужд - Закон Вологодской области от 14 октября 2014 г. № 

3436-ОЗ «О мере государственной поддержки отдельных категорий граждан в об-

ласти индивидуального жилищного строительства»130.  

Право на государственную поддержку имеют следующие категории граж-

дан: 

1) имеющие обеспеченность общей площадью занимаемого жилого поме-

щения в расчете на одного члена семьи менее учетной нормы площади жилого 

помещения, установленной органами местного самоуправления муниципальных 

образований области; 

2) проживающие (проживавшие до пожара или стихийного бедствия) в жи-

лых помещениях, пострадавших от пожара или стихийного бедствия, если жилое 

помещение является (являлось) для них единственным местом постоянного про-

живания и если они и члены их семей не имеют на праве собственности иных жи-

лых помещений; 

3) проживающие в жилом помещении, требующем сноса, капитального ре-

монта или реконструкции, если занимаемое жилое помещение является для них 

единственным местом постоянного проживания и если они и члены их семей на 

праве собственности не имеют иных жилых помещений. 

Данным категориям граждан выплачивается компенсация, исходя из стои-

мости объема подлежащей заготовке древесины по договору купли-продажи лес-

ных насаждений, но не более: 

1) 200 куб. м (с учетом обязательного наличия в общем объеме не менее по-

ловины деловой хвойной древесины) однократно на семью либо до 100 куб. м од-

нократно на одиноко проживающего гражданина для ИЖС; 

2) 300 куб. м (с учетом обязательного наличия в общем объеме не менее по-

ловины деловой хвойной древесины) на строительство для ИЖС; 

3) 300 куб. м (с учетом обязательного наличия в общем объеме не менее по-

ловины деловой хвойной древесины) однократно на семью для ИЖС, если граж-

данин является членом многодетной семьи; 

4) 20 куб. м один раз в 10 лет на реконструкцию или капитальный ремонт 

индивидуального жилого дома. 

Постановлением Правительства Вологодской области от 24 февраля 2015 г. 

№ 125 «Об утверждении перечня (списка) редких и исчезающих видов (внутриви-

                                                 
130 Закон Вологодской области от 14 октября 2014 г. № 3436-ОЗ «О мере государственной под-

держки отдельных категорий граждан в области индивидуального жилищного строительства» // 

Красный Север. 2014. 18 октября.  
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довых таксонов) растений и грибов, занесенных в Красную книгу Вологодской 

области»131 утвержден перечень редких и исчезающих видов (внутривидовых так-

сонов) растений и грибов, занесенных в Красную книгу Вологодской области. 

Этот список включает 210 наименований.  

Постановлением Правительства Вологодской области от 5 февраля 2008 г. 

№ 186 «О Порядке отбора и утверждения заявок на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов, мониторинга реализации 

данных проектов»132 и Постановлением Губернатора Вологодской области от 24 

ноября 2014 г. № 390 «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления государственной услуги по рассмотрению и утверждению заявок на ре-

ализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Де-

партаментом лесного комплекса Вологодской области»133 определены основания 

и порядок отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов 

в области освоения лесов, мониторинга реализации данных проектов.  

Постановление Правительства Вологодской области от 16 апреля 2007 года 

№ 501 «Об установлении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ста-

вок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 

Вологодской области, в целях его аренды, а также ставок платы за единицу объе-

ма древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности Воло-

годской области»134 определяет ставки платы за единицу объема лесных ресурсов 

и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственно-

сти Вологодской области, в целях его аренды. В частности, за 1 тонну сосновой 

живицы ставка платы составляет 110 руб. 6 коп.  

Постановление Правительства Вологодской области от 13 мая 2006 г. № 213 

«Об утверждении средних уровней кадастровой стоимости земель сельскохозяй-

ственного назначения, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям, особо 

охраняемых территорий и объектов, лесного фонда по муниципальным районам 

                                                 
131 Постановление Правительства Вологодской области от 24 февраля 2015 г. № 125 «Об утвер-

ждении перечня (списка) редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) растений и 

грибов, занесенных в Красную книгу Вологодской области» // Красный Север. 2015. 28 февра-

ля.  
132 Постановление Правительства Вологодской области от 5 февраля 2008 г. № 186 «О Порядке 

отбора и утверждения заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов, мониторинга реализации данных проектов» // Красный Север. 2008. 12 февра-

ля. 
133 Постановление Губернатора Вологодской области от 24 ноября 2014 г. № 390 «Об утвер-

ждении Административного регламента предоставления государственной услуги по рассмотре-

нию и утверждению заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов Департаментом лесного комплекса Вологодской области» // Красный Север. 

2014. 29 ноября. 
134 Постановление Правительства Вологодской области от 16 апреля 2007 года № 501 «Об уста-

новлении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади 

лесного участка, находящегося в собственности Вологодской области, в целях его аренды, а 

также ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в 

собственности Вологодской области» // Красный Север. 2007. 24 апреля.  
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области»135 определяет средние показатели кадастровой стоимости земель лесного 

фонда. Во всех муниципальных районах Вологодской области кадастровая стои-

мость 1 га составляет 1960 руб. 

Постановлением Правительства Вологодской области от 13 апреля 2015 г. 

№ 301 «О Перечне населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на 

территории области»136 утвержден перечень из 59 населенных пунктов, подвер-

женных угрозе лесных пожаров.  

Постановлением Правительства Вологодской области от 29 июля 2013 г. № 

775137 утвержден перечень должностных лиц Департамента лесного комплекса 

области, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в ле-

сах на территории Вологодской области.  

Составной частью лесного законодательства Вологодской области являются 

административные регламенты об оказании государственных услуг в сфере ис-

пользования и охраны лесов. В частности, Постановление Губернатора Вологод-

ской области от 11 ноября 2014 № 384 «Об утверждении Административного ре-

гламента предоставления Департаментом лесного комплекса Вологодской обла-

сти государственной услуги по обеспечению выбора участка земель лесного фон-

да, перевод которого предполагается осуществить из земель лесного фонда в зем-

ли иных (других) категорий, рассмотрению в установленном порядке материалов 

о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий и представле-

нию документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) кате-

горий в Федеральное агентство лесного хозяйства»138, Постановление Губернато-

ра Вологодской области от 30 декабря 2013 г. № 638 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления государственной услуги по выдаче Де-

партаментом лесного комплекса области разрешений на выполнение работ по 

геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лес-

ного участка, если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок 

                                                 
135 Постановление Правительства Вологодской области от 13 мая 2006 г. № 213 «Об утвержде-

нии средних уровней кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, не от-

носящихся к сельскохозяйственным угодьям, особо охраняемых территорий и объектов, лесно-

го фонда по муниципальным районам области» // Красный Север. 2006. 22 апреля. 
136 Постановление Правительства Вологодской области от 13 апреля 2015 г. № 301 «О Перечне 

населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории области» // Красный 

Север. 2015. 18 апреля.  
137 Постановление Правительства Вологодской области от 29 июля 2013 г. № 775 «Об утвер-

ждении перечня должностных лиц Департамента лесного комплекса области, осуществляющих 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории области» // Красный 

Север. 2013. 3 августа.  
138 Постановление Губернатора Вологодской области от 11 ноября 2014 № 384 «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления Департаментом лесного комплекса Воло-

годской области государственной услуги по обеспечению выбора участка земель лесного фон-

да, перевод которого предполагается осуществить из земель лесного фонда в земли иных (дру-

гих) категорий, рассмотрению в установленном порядке материалов о переводе земель лесного 

фонда в земли иных (других) категорий и представлению документации о переводе земель лес-

ного фонда в земли иных (других) категорий в Федеральное агентство лесного хозяйства» // 

Красный Север. 2014. 18 ноября. 
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лесных насаждений, строительство объектов капитального строительства»139, По-

становление Губернатора Вологодской области от 30 декабря 2013 г. № 639 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений по резуль-

татам аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи Депар-

таментом лесного комплекса Вологодской области»140, Постановление Губерна-

тора Вологодской области от 16 июля 2012 г. № 395 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления государственной услуги по предоставле-

нию в аренду лесных участков, находящихся в государственной собственности, 

без проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды Де-

партаментом лесного комплекса Вологодской области»141, Постановление Губер-

натора Вологодской области от 22 июня 2012 г. № 349 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления государственной услуги по проведению 

государственной экспертизы проектов освоения лесов Департаментом лесного 

комплекса Вологодской области в пределах полномочий, установленных лесным 

законодательством»142, Постановление Губернатора Вологодской области от 28 

июня 2012 г. № 360 «Об утверждении Административного регламента исполне-

ния государственной функции по осуществлению федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 

надзора в лесах Департаментом лесного комплекса Вологодской области»143, По-

становление Губернатора Вологодской области от 27 июля 2011 г. № 419 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Департаментом лесного 

                                                 
139 Постановление Губернатора Вологодской области от 30 декабря 2013 г. № 638 «Об утвер-

ждении Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче Де-

партаментом лесного комплекса области разрешений на выполнение работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение 

таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов 

капитального строительства» // Красный Север. 2014. 14 января. 
140 Постановление Губернатора Вологодской области от 30 декабря 2013 г. № 639 «Об утвер-

ждении Административного регламента предоставления государственной услуги по заключе-

нию договоров купли-продажи лесных насаждений по результатам аукциона по продаже права 

на заключение договора купли-продажи Департаментом лесного комплекса Вологодской обла-

сти» // Красный Север. 2014. 18 января.  
141 Постановление Губернатора Вологодской области от 16 июля 2012 г. № 395 «"Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставле-

нию в аренду лесных участков, находящихся в государственной собственности, без проведения 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды Департаментом лесного комплекса 

Вологодской области» // Красный Север. 2012. 21 июля.  
142 Постановление Губернатора Вологодской области от 22 июня 2012 г. № 349 «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления государственной услуги по проведению 

государственной экспертизы проектов освоения лесов Департаментом лесного комплекса Воло-

годской области в пределах полномочий, установленных лесным законодательством» // Крас-

ный Север. 2012. 30 июня.  
143 Постановление Губернатора Вологодской области от 28 июня 2012 г. № 360 «Об утвержде-

нии Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государствен-

ного пожарного надзора в лесах Департаментом лесного комплекса Вологодской области» // 

Красный Север. 2012. 7 июля.  
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комплекса области государственной функции по контролю и надзору за соблюде-

нием требований лесного законодательства Российской Федерации»144. 

 

Контрольные вопросы 

1. Система лесного законодательства РФ. 

2. Полномочия субъектов РФ в сфере использования и охраны лесов. 

3. Система лесного законодательства Вологодской области. 

4. Разграничение полномочий между органами государственной власти Во-

логодской области в сфере использования и охраны лесов.  

5. Правовая охрана лесов в Вологодской области. 

6. Государственные услуги области в сфере использования и охраны лесов в 

Вологодской области и порядок их предоставления. 

7. Осуществление федерального государственного лесного надзора в Воло-

годской области. 

8. Предоставление лесов гражданам для заготовки древесины для собствен-

ных нужд. 

9. Заготовка недревесных лесных ресурсов и пищевых ресурсов в Вологод-

ской области. 

10. Предоставление в аренду лесных участков, находящихся в государ-

ственной собственности, без проведения аукциона по продаже права на заключе-

ние договора аренды в Вологодской области. 

11. Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов в Во-

логодской области. 

12. Осуществление федерального государственного пожарного надзора в 

лесах Вологодской области.  
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ТЕМА 5. ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

План: 

 

1. Общая характеристика состояния водных ресурсов Вологодской области. 

2. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 

водных отношений. Передача осуществления отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений органам государственной власти субъек-

тов Российской Федерации.  

3. Система водного законодательства Вологодской области. Законы Воло-

годской области в сфере водных отношений. Нормативные правовые акты орга-

нов исполнительной власти Вологодской области в сфере водных отношений. 

 
 

Первый вопрос. Общая характеристика состояния водных ресурсов  

Вологодской области 

 

 В Вологодской области поверхностные водные объекты являются одновре-

менно основными источниками питьевого и производственного водоснабжения и 

приемниками хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Вологод-

ская область по объему сброса загрязняющих сточных вод в водные объекты в 

Северо-Западном федеральном округе находится на шестом месте. 

 В среднем на территории области в поверхностных водных объектах фор-

мируется 40.4 куб. км воды, в маловодный год 95% обеспеченности в 1.5 раза 

меньше - 25.5 куб. км. 

 Территория Вологодской области относится к бассейнам трех морей - Бело-

го, Каспийского и Балтийского. Водосборная площадь бассейна Белого моря за-

нимает 70% территории области, бассейна Каспийского моря - 22% и бассейна 

Балтийского моря - 8%. 

 В области насчитывается около 20 тысяч рек и ручьев, более 5 тысяч озер 

общей площадью 3023 кв. км. Поверхностными водными объектами занято 4.6% 

территории (6603 кв. км). Наиболее крупными реками являются Сухона, Юг, Ку-

бена, Шексна, Суда, Молога, общая площадь водосбора и суммарный среднемно-

голетний годовой сток которых составляют 111.5 тыс. кв. км и 30878.0 млн. куб. 

м. Наиболее крупными водоемами на территории области являются озера Белое 

(1290 кв. км), Воже (416 кв. км), Кубенское (407 кв. км), а также Рыбинское (4500 

кв. км) и Шекснинское (380 кв. км) водохранилища. 

 Количество водотоков, протекающих по территории области - около 20 ты-

сяч, их общая протяженность - свыше 70 тыс. км. Самые малые водотоки длиной 

до 25 км составляют 98 %, малые реки длиной до 100 км составляют около 1,5 %, 

на долю средних рек, длина которых измеряется от 100 до 1000 км, приходится 

менее 1%. 

 Местоположение Вологодской области на главном водоразделе Беломор-

ского, Каспийского и Балтийского бассейнов в пределах Андомской, Кириллов-
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ской, Вологодской возвышенностей и Северных Увалов, чередующихся с Бело-

зерской, Молого-Шекснинской и Присухонской низменностями обусловило 

сложный рисунок гидрографической сети и ее главную особенность, заключаю-

щуюся в том, что большинство рек области представлено истоками и верховьями. 

 Исключение составляют р.р. Молога и Луза, представленные на территории 

области лишь своим нижним течением и устьевыми частями. Бассейны р. Сухоны 

(с оз. Кубенским и р. Кубеной) и р. Юга занимают центральную и восточную ча-

сти области. Сухона на всем протяжении – от истока до устья – сохраняет почти 

широтное направление, являясь базисом эрозии обширной речной сети неболь-

ших притоков, направляющихся к ней с севера и юга. К северу от этого бассейна 

располагается р. Вага – левый приток р. Северной Двины, основными притоками 

ее в пределах области являются р.р. Кокшеньга и Кулой. 

 Второй по величине рекой, впадающей в Белое море, является Онега, к бас-

сейну которой в пределах области относится р. Свидь с бассейном оз. Воже. Ос-

новными притоками оз. Воже являются р.р. Модлона и Вожега. 

 Северо-западную часть Вологодской области занимает бассейн Балтийского 

моря. Основными составляющими этого бассейна являются реки Вытегра, Андо-

ма, Водлица и Мегра. 

 Юго-западную и частично южную часть Вологодской области занимает 

бассейн Каспийского моря. К этому бассейну относятся реки Молога с притоками 

Кобожей и Чагодощей, Шексна с реками бассейна Белого озера (Ковжа, Кема), 

Суда с притоком Андога, верховья Унжи и другие более мелкие водотоки. 

 На территории области находится более 4000 озер, из них 8 озер с площа-

дью зеркала более 25 кв. км каждое – Белое, Ковжское, Андозеро, Лозское–

Азатское (бассейн р. Волги); Онежское и Мегрское (бассейн р. Невы); озеро Воже 

(бассейна р. Онеги) и озеро Кубенское (бассейна р.Северной Двины). 

 На 12,6 % территории области (1830 тыс. га) расположены болота. Верхо-

вые болота составляют 56 %, переходные – 24 % и низинные – 20 % общей пло-

щади болот. Самыми крупными болотами являются: Северная Чисть - 1189 кв. км 

(Бабаевский р-н); Уломское – 554 кв. км (Кадуйский, Череповецкий р-ны), Гри-

шутинское–Столупинское – 450 кв.км (Череповецкий р-н), Большая Чисть - 416 

кв.км (Междуреченский, Тотемский районы)145. 

Область располагает значительными ресурсами пресных подземных вод, 

составляющими 7.6 млн. куб. м в сутки. Воды из подземных источников, которые 

отличаются более высоким качеством в сравнении с поверхностными водами и 

являются наиболее защищенными от внешнего воздействия, характеризуются не-

достаточной геологической изученностью. Доля подземных вод в хозяйственно-

питьевом водоснабжении составляет от 10% (в Белозерском и Кадуйском муни-

ципальных районах) до 90% и более (в Вожегодском, Вытегорском, Междуречен-

ском, Тарногском, Тотемском, Чагодощенском и Устюженском муниципальных 
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районах). В Бабаевском и Бабушкинском районах потребность в питьевой воде 

полностью обеспечивается за счет подземных вод. 

 По состоянию на 01.01.2015 на территории Вологодской области прошли 

государственную экспертизу запасы 160 месторождений (участков) питьевых, 

технических, минеральных лечебных подземных вод, из них пресных питьевых – 

123, технических – 11, минеральных лечебных – 17. 

 К балансовым отнесены запасы 134 месторождений (участков) питьевых и 

технических подземных вод в количестве 162,81497 тыс. м3/сут, на питьевые 

приходится 160,89957 тыс. м3/сут, на технические – 1,9154 тыс. м3/сут. 

 К забалансовым отнесены запасы 9 месторождений (участков) питьевых 

подземных вод в количестве 27,02257 тыс. м3/сут146. 

  Объем ежегодного суммарного изъятия водных ресурсов из природных вод-

ных объектов в Вологодской области составляет до 630.0 млн. куб. м, объем ис-

пользованной воды - 610.0 млн. куб. м в год (96%). 

   Водоотведение сточных вод в поверхностные водные объекты составляет 

около 514.0 млн. куб. м в год, в том числе 156.7 млн. куб. м в год (30.5%) сточных 

вод сбрасываются в водные объекты недостаточно очищенными. 

   Проблема устойчивого обеспечения населения качественной питьевой во-

дой во многом определяется состоянием водных объектов как основных источни-

ков водоснабжения. Неудовлетворительное состояние водопроводно-

канализационного хозяйства населенных пунктов представляет реальную угрозу 

здоровью и безопасности населения. Использование некачественной питьевой во-

ды ведет к увеличению степени риска воздействия на организм человека токсич-

ных, канцерогенных и мутагенных веществ, росту проявлений патологий. 

 Недостаточный уровень очистки сточных вод, сбрасываемых предприятия-

ми водопроводно-канализационного хозяйства в водные объекты, оказывает нега-

тивное воздействие на экосистему водных объектов и окружающую среду. 

   Большинство муниципальных очистных сооружений канализации находит-

ся в неудовлетворительном техническом состоянии и работает с низкой эффек-

тивностью ввиду износа, устаревшей конструкции и нарушения правил эксплуа-

тации. Более чем в половине сельских населенных пунктов они отсутствуют. 

Чрезвычайно изношены муниципальные сети водоотведения. 

 На водных объектах области, испытывающих антропогенное воздействие: 

реках Пельшме, Коште, Вологде, Сухоне - периодически наблюдаются экстре-

мально высокие и высокие уровни загрязнения. Основными причинами их воз-

никновения являются аварийные ситуации, приводящие к поступлению неочи-

щенных стоков в водные объекты, а также недостаточная очистка сточных вод. 

 Медленно решается проблема обеспечения населения качественной питье-

вой водой. Низкое качество питьевой воды обусловлено отсутствием или неудо-

влетворительной работой станций водоподготовки, вторичным загрязнением пи-

тьевой воды в изношенных водопроводных сетях. 
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 В связи с прекращением деятельности предприятий различных отраслей 

промышленности на территории Вологодской области образовалось значительное 

количество бесхозяйных водозаборных скважин, представляющих потенциаль-

ную опасность для водоносных горизонтов. Необходимо проведение работ по 

ликвидационному тампонажу неэксплуатируемых водозаборных скважин, что 

позволит снизить опасность возникновения чрезвычайных ситуаций экологиче-

ского характера. 

Одной из наиболее острых проблем является негативное воздействие вод - 

паводки, наводнения, подтопление и затопление земель, населенных пунктов и 

объектов экономики. 

 В подпрограмме «Вода Вологодчины» Государственной программы Воло-

годской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы»147 обозначены цели и 

задачи модернизации водопользования в Вологодской области. Цели - обеспече-

ние населения области питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям 

безопасности; снижение уровня загрязнения водных объектов; обеспечение за-

щищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного 

воздействия вод. Задачи - модернизация и развитие систем водоподготовки и си-

стем отведения сточных вод; увеличение численности населения, защищенного от 

наводнений и другого негативного воздействия вод; повышение эксплуатацион-

ной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем 

их приведения к безопасному техническому состоянию; восстановление и эколо-

гическая реабилитация водных объектов.  

 Одно из направлений реализации намеченных к реализации мер - модерни-

зация водного законодательства.  

Органы государственной власти Вологодской области в сфере использова-

ния и охраны водных объектов осуществляют нормотворчество как в пределах 

собственных полномочий, так и полномочий, переданных им от РФ. 

.  

Второй вопрос.  

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ  

в области водных отношений. Передача осуществления отдельных 

полномочий Российской Федерации в области водных отношений  

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

 К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области 

водных отношений относятся  владение, пользование, распоряжение водными 

объектами, находящимися в собственности субъектов РФ; установление ставок 

платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъ-

ектов РФ, порядка расчета и взимания такой платы; участие в деятельности бас-
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сейновых советов; разработка, утверждение и реализация программ субъектов РФ 

по использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на 

территориях субъектов РФ; резервирование источников питьевого и хозяйствен-

но-бытового водоснабжения; осуществление регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов, за исключением 

водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также 

за соблюдением особых условий водопользования и использования участков бе-

реговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объек-

там) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на 

водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их 

использованием и охраной; утверждение правил пользования водными объектами 

для плавания на маломерных судах; утверждение правил охраны жизни людей на 

водных объектах; участие в организации и осуществлении государственного мо-

ниторинга водных объектов; осуществление мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, 

находящихся в собственности субъектов РФ; осуществление мер по охране вод-

ных объектов, находящихся в собственности субъектов РФ; утверждение переч-

ней объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области 

использования и охраны водных объектов (ст. 25 ВК РФ).  

Часть своих полномочий РФ делегировала субъектам РФ, в частности, 

предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной соб-

ственности и расположенных на территориях субъектов РФ, в пользование на ос-

новании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов 

в пользование; осуществление мер по охране водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 

субъектов РФ; осуществление мер по предотвращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности и полностью расположенных на территориях субъек-

тов РФ (ст.26 ВК РФ).  

Таким образом, Водный кодекс РФ передает полномочия Российской Феде-

рации как собственника водных объектов по осуществлению мер по охране вод-

ных объектов или их частей, расположенных на территориях субъектов РФ, орга-

нам государственной власти соответствующих субъектов РФ. То есть непосред-

ственное осуществление мероприятий по охране водных объектов, находящихся в 

собственности Российской Федерации, возлагается на региональные исполни-

тельные органы государственной власти. Особенностью передачи полномочий 

является то, что переданные полномочия должны осуществляться региональными 

органами власти за счет средств федерального бюджета и под контролем и надзо-

ром федерального уполномоченного органа исполнительной власти.  

 Совершенно справедливо отмечено, что «в ходе проведения администра-

тивной реформы с 2004 г. посредством принятия ряда федеральных законов было 

осуществлено перераспределение властных полномочий между федеральными и 

региональными органами государственной власти, в том числе в области охраны 

водных объектов. Установление права федеральной собственности почти на все 

водные объекты на территории РФ (за исключением прудов и обводненных карь-

consultantplus://offline/ref=17075C6D08B577B294E8D919AF8F0D218316C40E897180DF54867B5D9217A982857BE876C82801UAjCI
consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF82B83783887140A059C3238D2DBCDDCEC88980uBO4G


 107 

еров) послужило основанием для признания практически всех полномочий по 

управлению водными отношениями исключительным ведением Российской Фе-

дерации, так как согласно ст. 71 Конституции РФ управление федеральной соб-

ственностью находится в ведении Российской Федерации»148.  

 С учетом того, что в собственности субъектов РФ теперь может находиться 

очень незначительная часть водных объектов, а именно пруды и обводненные ка-

рьеры, расположенные в границах земельных участков, принадлежащих на праве 

собственности субъектам РФ, их возможность самостоятельного регулирования и 

осуществления мер по охране водных объектов на своей территории оказалась 

весьма незначительной. Следовательно, «в результате произошедших изменений 

как водного, так и административного законодательства субъекты РФ потеряли 

часть полномочий по самостоятельному правовому регулированию охраны вод-

ных объектов на своей территории, за исключением водных объектов, принадле-

жащих им на праве собственности, что может привести к недостаточному учету 

региональных особенностей при осуществлении водоохранных мероприятий»149. 

 Законом Вологодской области от 27 февраля 2006 г. № 1415-ОЗ «О разгра-

ничении полномочий в области охраны окружающей среды, охраны атмосферно-

го воздуха, использования и охраны водных объектов, использования и охраны 

недр, экологической экспертизы, обращения с радиоактивными отходами между 

органами государственной власти области»150 регулируется разграничение пол-

номочий между органами государственной власти Вологодской области в сфере 

использования и охраны водных объектов.  

  К полномочиям Законодательного Собрания Вологодской области относит-

ся  установление ставок платы за пользование водными объектами, находящимися 

в собственности Вологодской области, порядка расчета и взимания такой платы.  

 К полномочиям органов исполнительной государственной власти Вологод-

ской области относятся: владение, пользование, распоряжение водными объекта-

ми, находящимися в собственности области; разработка ставок платы за пользо-

вание водными объектами, находящимися в собственности области, порядка рас-

чета и взимания такой платы; участие в деятельности бассейновых советов; резер-

вирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

утверждение правил пользования водными объектами для плавания на маломер-

ных судах; утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах;  осу-

                                                 
148 Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: совре-

менные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. Выпханова и 

др.; под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 
149 Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: совре-

менные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. Выпханова и 

др.; под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 
150  Закон Вологодской области от 27 февраля 2006 г. № 1415-ОЗ «О разграничении полномочий 

в области охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, использования и охраны 

водных объектов, использования и охраны недр, экологической экспертизы, обращения с ра-

диоактивными отходами между органами государственной власти области» // Красный Север. 

2006. 2 марта. 

consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF82B83783887143AD5DC329D27ABE8C9BC68C88E42A4B6461809829BEu7OBG
consultantplus://offline/ref=C59E9D89C27DCF2C4F213A3045645B8AC36BE7CF44C727486E98F73F887DCCA7E1A1DF96E095D429A61EDEU9vDE
consultantplus://offline/ref=C59E9D89C27DCF2C4F213A3045645B8AC36BE7CF4BC727456298F73F887DCCA7E1A1DF96E095D429A61EDEU9v4E
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ществление водохозяйственных мероприятий на водных объектах, находящихся в 

государственной собственности; осуществление закупок работ на выполнение во-

дохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, нахо-

дящихся в государственной собственности. 

На территории Вологодской области специально уполномоченным органом 

государственной власти в сфере использования и охраны водных объектов явля-

ется Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологод-

ской области - это орган исполнительной государственной власти области, осу-

ществляющим государственное управление в области охраны окружающей среды 

и природопользования, региональный государственный экологический надзор на 

территории области. 

 Одна из задач Департамента - обеспечение реализации полномочий област-

ных органов исполнительной государственной власти в сфере водных отношений.  

 В этой сфере Департамент осуществляет предоставление водных объектов 

или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территории области, в пользование на основании договоров водопользования, 

решений о предоставлении водных объектов; осуществляет меры по предотвра-

щению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении 

водных объектов, находящихся в собственности области, а также водных объек-

тов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на 

территории области; осуществляет меры по охране водных объектов, находящих-

ся в собственности области, а также водных объектов или их частей, находящихся 

в федеральной собственности и расположенных на территории области; рассмат-

ривает и утверждает проекты зон санитарной охраны водозаборов; осуществляет 

резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

участвует в деятельности бассейновых советов, осуществляет региональный госу-

дарственный экологический надзор в части регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов, за исключением 

водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору.  

 

Третий вопрос.  

Система водного законодательства Вологодской области.  

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти  

Вологодской области в сфере водных отношений 

 

 Головным актом водного законодательства является Водный кодекс РФ. 

Как отмечается в научной литературе, «с принятием ВК РФ 2006 г. началась но-

вая стадия регионального правотворчества в области водных отношений»151. 

  Согласно ст. 2 водное законодательство состоит из Водного кодекса РФ, 

других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов 

субъектов РФ. Это понимание водного законодательства в узком смысле. 

                                                 
151 Сиваков Д.О. Состояние и перспективы обновления водного законодательства // Экологиче-

ское право. 2010. № 1. С. 15 - 19. 

consultantplus://offline/ref=2CFCBD6FED8528344C33BC23AD47C841A99ADF6A6C4B1554EEAEE5A3eEyBD
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В широком смысле водное законодательство состоит не только из законода-

тельных, но и подзаконных нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ 

(указы Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, феде-

ральных органов исполнительной власти, нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления). Систе-

ма водного законодательства Вологодской области состоит из законов Вологод-

ской области, постановлений Правительства Вологодской области, приказов Де-

партамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской обла-

сти.  

В основном на территории области действуют постановления Правитель-

ства Вологодской области. В частности, Постановлением Правительства Вологод-

ской области от 14 мая 2007 г. № 601 «Об утверждении Правил пользования вод-

ными объектами, расположенными на территории области, для плавания на ма-

ломерных судах»152 определен порядок пользования водными объектами для пла-

вания на маломерных судах.  

Постановление Правительства Вологодской области от 27 декабря 2011 г. 

№ 1673 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих региональному госу-

дарственному надзору в области использования и охраны водных объектов Воло-

годской области»153. В этот перечень входят 77 водных объектов Вологодской об-

ласти. 

 Постановление Правительства Вологодской области от 20 декабря 2007 г. № 

1782 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Воло-

годской области»154 определяет правила охраны жизни людей на водных объек-

тах.  

 Одно из полномочий Вологодской области – определение платы за пользо-

вание водными объектами, предоставленных на основании договора водопользо-

вания, а также ее взыскание в судебном порядке. Основная часть арбитражной 

практики Арбитражного суда Вологодской области – взыскание задолженности 

по плате за пользование водными объектами. В ряде дел Арбитражный суд Воло-

годской области принял решения о взыскании платы за пользование водными 

объектами. Так, в решении от 30 ноября 2015 года по делу № А13-14092/2015 по 

исковому заявлению Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Вологодской области к закрытому акционерному обществу «Малечкино» 

суд пришел к выводу о взыскании с ответчика платы за водопользование. Как 

следует из материалов дела, Департамент и ЗАО «Малечкино» (водопользователь) 

                                                 
152 Постановление Правительства Вологодской области от 14 мая 2007 г. № 601 «Об утвержде-

нии Правил пользования водными объектами, расположенными на территории области, для 

плавания на маломерных судах» // Красный Север. 2007. 26 мая. 
153 Постановление Правительства Вологодской области от 27 декабря 2011 г. № 1673 «Об 

утверждении перечня объектов, подлежащих региональному государственному надзору в обла-

сти использования и охраны водных объектов Вологодской области» // Красный Север. 2012. 3 

января. 
154 Постановление Правительства Вологодской области от 20 декабря 2007 г. № 1782 «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской области» // 

Красный Север.2007. 28 декабря. 
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заключили договор водопользования от 02 декабря 2009 года № 35-

08.01.01.02.004-Р-Д3ВО-С-2009-00519/00, согласно которому уполномоченный 

орган предоставляет, а водопользователь принимает в пользование водный объект 

– река Ягорба для использования акватории водного объекта для забора воды для 

хозяйственно-бытовых и производственных нужд. Объем допустимого забора во-

ды составляет 301 000 куб.м в год. Пунктом 12 договора водопользования уста-

новлен срок внесения платы: не позднее 20-го числа месяца, следующего за ис-

текшим платежным периодом. Размер платы за пользование водным объектом в 

соответствии с пунктом 9 договора составляет 90 300 руб. в год. Платежным пе-

риодом определен квартал. Ответчик систематически нарушал сроки внесения 

платы за использование водного объекта, в связи с чем у него образовалась за-

долженность за водопользование за 2, 3, 4 кварталы 2013 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 

2014 года, 1, 2, 3 кварталы 2015 года. Ненадлежащее исполнение ответчиком обя-

занности по внесению платы за водопользование привело к возникновению за-

долженности перед истцом, что послужило основанием для обращения Департа-

мента в суд с настоящим иском. При таких обстоятельствах Арбитражный суд 

Вологодской области нашел заявленные требования обоснованными и подлежа-

щими удовлетворению155. 

 

Контрольные вопросы 

 1. Общая характеристика состояния водных ресурсов Вологодской области. 

2. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 

водных отношений.  

3. Передача осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в 

области водных отношений органам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации.  

4. Система водного законодательства Вологодской области.  

5. Общая характеристика нормативных правовых актов в сфере использова-

ния и охраны водных объектов. 

 

Литература 

1. Баскакова С., Раскина Т. Экологическая безопасность на морском и внут-

реннем водном транспорте // Законность. 2008. № 5. 

2. Калинин И.Б. Природоресурсное право. Основные положения. – Томск, 

2000.- 161 с. 

3. Дворянова М. Водные объекты области: диагноз // Местная газета Вологод-

ской области. - 2013. - 3-10 июня (№ 8). - С. 14. 

4. Доклад о состоянии и охране окружающей среды Вологодской области в 

2014 году / Правительство Вологодской области, Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области - Вологда, 

2015. - 250 с. 

                                                 
155 Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://ras.arbitr.ru/ 

(дата обращения: 01.10.2015). 



 111 

5. Кадысева Е. Н. Организационно-правовые меры охраны окружающей среды 

от загрязнения сточными водами в субъектах РФ (на примере Вологодской 

области) // Молодые исследователи - регионам. – Вологда, 2005. – С.11-14. 

6. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики 

России: современные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. 

Быковский, Г.В. Выпханова и др.; под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, 

Инфра-М, 2014. 160 с. 

7. Раскина Т. Надзор за исполнением законодательства в сфере рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов // Законность. 2009. № 5. 

8. Сиваков Д.О. Состояние и перспективы обновления водного законодатель-

ства // Экологическое право. 2010. № 1. С. 15 - 19. 

9. Трусова Л. Н. Антропогенное воздействие на водные объекты Череповецко-

го района Вологодской области // Вузовская наука - региону / Вологод. гос. 

техн. ун-т. - 2013. - С. 176-178. 

10. Шилова Н.П. Некоторые проблемы законодательства субъектов РФ в сфере 

природопользования  и возможные пути их решения (на примере Вологод-

ской области) // Научные труды. Российская академия юридических наук. 

Выпуск 2. В 2 томах. Том 2. – М.: Издательская группа «Юрист», 2002. – С. 

С. 576-582. 



 112 

ТЕМА 6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

 План: 

1. Общая характеристика состояния животного мира в Вологодской области. 

2. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 

охраны и использования животного мира. Передача осуществления отдельных 

полномочий Российской Федерации в области охраны и использования животного 

мира органам государственной власти субъектов Российской Федерации.  

3. Система законодательства Вологодской области об охране и использовании 

животного мира.  

 

Первый вопрос. Общая характеристика состояния животного мира  

в Вологодской области 

 

 Общая площадь охотничьих угодий Вологодской области составляет 

14291.4 тыс. га. 

 В целях сохранения, восстановления и воспроизводства охотничьих ресур-

сов, а также редких и исчезающих видов животных в области функционируют 13 

государственных природных зоологических заказников на территории 406.273 

тыс. га, что составляет 2.8% от площади охотугодий области. В общедоступных 

охотничьих угодьях и в охотхозяйствах области организованы воспроизводствен-

ные участки, где добывание объектов животного мира запрещено, за исключени-

ем случаев регулирования численности в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 Доля территории общедоступных охотничьих угодий, а также областных 

зоологических заказников составляет около 61.7% от общей площади охотугодий 

области.  

 Эпизоотическое состояние животного мира области в целом можно охарак-

теризовать как благополучное. В то же время существует реальная угроза заноса и 

распространения на территории области особо опасных болезней, в том числе 

общих для человека и животных. Для сохранения эпизоотического благополучия 

области необходимо ежегодно проводить ветеринарные профилактические меро-

приятия против бешенства диких плотоядных животных и мониторинговые лабо-

раторно-диагностические исследования на грипп диких птиц, кабанов на АЧС, 

диких плотоядных животных на бешенство, трихинеллез и другие опасные болез-

ни, в том числе общие для человека и животных. 

Последнее охотустройство на территории области было проведено 28 лет 

назад, в 1984 г. Сведения, представленные в проекте внутрихозяйственного 

устройства (результаты лесоустроительных работ, экспликация охотничьих уго-

дий, бонитировка и т.д.), утратили свою актуальность и не могут быть использо-

ваны для дальнейшей работы. 

Для решения вышеобозначенных проблем разработана подпрограмма 

«Охрана и развитие животного мира Вологодской области Государственной про-
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граммы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы»156. 

Основными целями подпрограммы являются сохранение, воспроизводство 

и устойчивое использование объектов животного мира, сохранение биологическо-

го разнообразия на территории области. 

Для достижения данных целей должны быть решены следующие задачи: 

- создание оптимальных условий для сохранения, восстановления и увели-

чения численности, организации воспроизводства объектов животного мира; 

- совершенствование системы планирования в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

- сохранение и воспроизводство популяционной группировки зубров, жи-

вущей в вольных условиях на территории области. 

Реализация комплекса мер по повышению эффективности федерального 

государственного охотничьего надзора, выполнению мониторинговых, биотехни-

ческих, охотхозяйственных и иных мероприятий, минимизации факторов, нега-

тивно влияющих на численность охотничьих ресурсов, позволит обеспечить бо-

лее высокий уровень охраны и воспроизводства объектов животного мира. С уче-

том выполнения мероприятий будут достигнуты положительные результаты в со-

хранении и приумножении охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира 

области. 

 Мероприятия по созданию оптимальных условий для сохранения, восста-

новления и увеличения численности, организации воспроизводства объектов жи-

вотного мира включают в себя: 

- мероприятия по сокращению численности волка (выплата денежных возна-

граждений за добытых волков; 

- проведение комплекса биотехнических мероприятий (создание и поддержа-

ние солонцов, подкормочных площадок, галечников, порхалищ, посев кормовых 

полей, минеральная подкормка, выкладка кормов и т.д.); 

- осуществление мероприятий по охране объектов животного мира и среды 

их обитания; 

- предупреждение распространения на территории области особо опасных 

инфекционных заболеваний диких зверей и птиц (организация ветеринарных 

профилактических мероприятий и мониторинговых лабораторно-диагностических 

исследований). 

На создание оптимальных условий для сохранения и увеличения численно-

сти объектов животного мира, а также на обеспечение их рационального исполь-

зования направлены мероприятия, выполняемые в регионе за счет средств единой 

субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного 

мира (за исключением водных биологических ресурсов): 

                                                 
156 Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1228 «Об 

утверждении государственной программы Вологодской области «"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы» // 

Красный Север. 2012. 27 октября. 
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- федеральный государственный надзор в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания, федеральный государственный 

охотничий надзор; 

- регулирование численности охотничьих ресурсов; 

- ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

- заключение охотхозяйственных соглашений; 

- выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов (включая изготовле-

ние бланков разрешений); 

- иные мероприятия по обеспечению охраны и использования объектов жи-

вотного мира (включая организацию выполнения научно-исследовательских ра-

бот и т.д.). 

В целях обеспечения планирования в области охоты и сохранения охотни-

чьих ресурсов на территории области предусмотрены разработка и утверждение 

схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий. 

Мероприятия по сохранению и воспроизводству популяционной группи-

ровки зубров, живущей в вольных условиях на территории области, включают:  

- укрепление материально-технической базы; 

- биотехнические мероприятия (выкладка кормов, изготовление солонцов и 

выкладка соли-лизунца, техническое обслуживание транспортных средств); 

- осуществление мероприятий по охране вольноживущей популяционной 

группировки; 

- воспроизводство зубров (увеличение их численности, транспортные услу-

ги по перевозке животных, оказание ветеринарных и лечебно-профилактических 

услуг). 

   

Второй вопрос. Полномочия органов государственной власти субъектов 

РФ в области охраны и использования животного мира.  

Передача осуществления отдельных полномочий Российской Федерации 

в области охраны и использования животного мира  

органам государственной власти субъектов Российской Федерации  

 

  

К полномочиям органов государственной власти субъекта РФ в области 

охраны и использования объектов животного мира относятся принятие законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов РФ, регулирующих отношения в 

области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

а также контроль за их исполнением; учреждение и ведение Красной книги субъ-

екта РФ; разработка и реализация региональных программ по охране и воспроиз-

водству объектов животного мира и среды их обитания; участие в выполнении 

международных договоров РФ в области охраны и использования объектов жи-

вотного мира. 

 К  числу делегированных субъектам РФ полномочий относятся организация 

и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, за исклю-

чением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 
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территориях федерального значения, а также охрана среды обитания указанных 

объектов животного мира; установление согласованных с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и исполь-

зования объектов животного мира и среды их обитания, объемов (лимитов) изъя-

тия объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, нахо-

дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

регулирование численности объектов животного мира, за исключением объектов 

животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-

дерального значения; введение на территории субъекта РФ ограничений и запре-

тов на использование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизвод-

ства, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняе-

мых природных территориях федерального значения; ведение государственного 

учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и 

государственного кадастра объектов животного мира в пределах субъекта РФ, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых при-

родных территориях федерального значения; выдача разрешений на использова-

ние объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу РФ; выдача разрешений на содер-

жание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искус-

ственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Р), за исключением разрешений на содержание и 

разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно со-

зданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных террито-

риях федерального значения; организация и регулирование промышленного, лю-

бительского и спортивного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения веде-

ния традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока РФ, за исключением ресурсов внутренних морских вод, территориального 

моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ, осо-

бо охраняемых природных территорий федерального значения, а также водных 

биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу РФ, анад-

ромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб; организация и ре-

гулирование прибрежного рыболовства; охрана водных биологических ресурсов 

на внутренних водных объектах, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологи-

ческих ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу РФ, анадромных и 

катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных; 

осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и восстановле-

нию среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным 

причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, нахо-

дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

федеральный государственный надзор в области охраны и использования объек-

тов животного мира и среды их обитания на территории субъекта РФ, за исклю-

consultantplus://offline/ref=64B7EDCE63FB6078C8C8108EE2857761D2DA07C805219D9302F2B97052F867C77623BCB17DDA3098J4A7J
consultantplus://offline/ref=64B7EDCE63FB6078C8C8108EE2857761D2D906C803209D9302F2B97052F867C77623BCB17DDA3099J4A6J
consultantplus://offline/ref=64B7EDCE63FB6078C8C8108EE2857761D2D90ACC00299D9302F2B97052F867C77623BCB17DDA3099J4A7J
consultantplus://offline/ref=64B7EDCE63FB6078C8C8108EE2857761D2DA07C805219D9302F2B97052F867C77623BCB17DDA3098J4A7J
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чением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на 

территории субъекта РФ (ст. 6 Федерального закона «О животном мире»). 

 Закон Вологодской области от 13 ноября 2013 г. № 3204-ОЗ «О разграниче-

нии полномочий в сфере охраны и использования животного мира, охоты и со-

хранения охотничьих ресурсов, рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов между органами государственной власти области»157 определяет полно-

мочия Законодательного Собрания Вологодской области и органов исполнитель-

ной власти Вологодской области в сфере охраны и использования животного ми-

ра. 

 Полномочия подразделяются на три группы: 

 1) полномочия в сфере охраны и использования объектов животного мира, 

 2) полномочия в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

 3) полномочия в сфере рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов. 

В сфере охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохра-

нения охотничьих ресурсов, в сфере рыболовства и сохранения водных биологи-

ческих ресурсов Законодательное Собрание Вологодской области принимает за-

коны и иные нормативные правовые акты, а также осуществляет контроль за их 

исполнением. 

К полномочиям органов исполнительной государственной власти Вологод-

ской области в сфере охраны и использования объектов животного мира отно-

сятся: 

1) принятие нормативных правовых актов области, контроль за их исполне-

нием; 

2) участие в выполнении международных договоров РФ в области охраны и 

использования объектов животного мира в порядке, согласованном с федераль-

ными органами исполнительной власти, выполняющими обязательства Россий-

ской Федерации по указанным договорам; 

3) организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов жи-

вотного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, а также охрана сре-

ды обитания указанных объектов животного мира; 

4) осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и вос-

становлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и 

по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обита-

ния, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения; 

5) определение порядка добычи объектов животного мира, не отнесенных к 

охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории области; 

                                                 
157 Закон Вологодской области от 13 ноября 2013 г. № 3204-ОЗ «О разграничении полномочий в 

сфере охраны и использования животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, ры-

боловства и сохранения водных биологических ресурсов между органами государственной вла-

сти области» // Красный Север. 2013. 16 ноября. 
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6) установление объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых при-

родных территориях федерального значения; 

7) регулирование численности объектов животного мира, за исключением 

объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных терри-

ториях федерального значения; 

8) ведение государственного мониторинга и государственного кадастра 

объектов животного мира в пределах области, за исключением объектов животно-

го мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерально-

го значения; 

9) выдача разрешений на использование объектов животного мира, за ис-

ключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых при-

родных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную кни-

гу РФ. 

 В сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов к полномочиям органов 

исполнительной государственной власти Вологодской области относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов области, контроль за их исполне-

нием; 

2) осуществление контроля за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

3) осуществление контроля за оборотом продукции охоты; 

4) обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных знаков производ-

ственных охотничьих инспекторов по образцам, установленным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

5) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных 

охотничьих инспекторов, аннулирование таких удостоверений в порядке, уста-

новленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

6) проведение проверки знания требований к кандидату в производственные 

охотничьи инспектора в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти; 

7) отстранение производственных охотничьих инспекторов от осуществле-

ния производственного охотничьего контроля в порядке, установленном уполно-

моченным федеральным органом исполнительной власти. 

 В сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов к пол-

номочиям органов исполнительной государственной власти области относятся: 

1) охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значе-

ния и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, 

занесенных в Красную книгу РФ, и других водных животных, перечни которых 

утверждаются Росрыболовством России; 

2) организация и регулирование промышленного, любительского и спор-

тивного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности корен-

ных малочисленных народов Севера РФ, за исключением особо охраняемых при-
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родных территорий федерального значения, а также водных биологических ре-

сурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу РФ; 

3) организация и проведение конкурса на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного 

рыболовства в отношении водных биологических ресурсов водных объектов, рас-

положенных на территории области, и заключение такого договора; 

4) организация и проведение конкурса на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и 

спортивного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находя-

щихся в областной и муниципальной собственности, и заключение такого догово-

ра; 

5) организация и проведение конкурса на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства в 

целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления тради-

ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

РФ в отношении водных биологических ресурсов водных объектов, расположен-

ных на территории области, и заключение такого договора; 

6) обеспечение участия граждан, общественных объединений, объединений 

юридических лиц (ассоциаций и союзов) в решении вопросов, касающихся рыбо-

ловства и сохранения водных биологических ресурсов. 

Орган исполнительной власти Вологодской области, специально уполномо-

ченный на охрану и использование объектов животного мира – Департамент по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Во-

логодской области. Правовая основа его деятельности - Постановление Прави-

тельства Вологодской области от 17 декабря 2007 г. № 1756 «О создании Депар-

тамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животно-

го мира Вологодской области»158. 

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объек-

тов животного мира Вологодской области является органом исполнительной гос-

ударственной власти области, осуществляющим полномочия в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования объектов животного 

мира, специально уполномоченным государственным органом по охране, феде-

ральному государственному надзору и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания. 

Целью деятельности Департамента является организация и осуществление 

на территории Вологодской области в пределах полномочий, предоставленных 

законодательством, федерального государственного надзора, охраны и регулиро-

вания использования объектов животного мира, за исключением объектов, нахо-

дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

                                                 
158 Постановление Правительства Вологодской области от 17 декабря 2007 г. № 1756 «О созда-

нии Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Вологодской области» // Законодательство Вологодской области. 2007. № 6 (часть 3). С. 

1943. 
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расположенных на территории Вологодской области, а также объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу РФ, и охраны среды их обитания. 

Департамент выполняет следующие полномочия (функции): 

-  организует и осуществляет охрану и воспроизводство объектов животного 

мира, а также охрану среды обитания объектов животного мира, в том числе вос-

производство объектов животного мира и восстановление среды их обитания, 

нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным причинам, за исключе-

нием объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охра-

няемых природных территориях федерального значения, расположенных на тер-

ритории Вологодской области; 

 - регулирует численность объектов животного мира (в том числе охотничьих 

ресурсов), за исключением объектов животного мира, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на 

территории Вологодской области; 

- осуществляет ведение государственного охотхозяйственного реестра, госу-

дарственного учета численности объектов животного мира, государственного мо-

ниторинга и государственного кадастра объектов животного мира (в том числе 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания) в пре-

делах области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на 

территории Вологодской области; 

- заключает охотхозяйственные соглашения (в том числе организует и прово-

дит аукционы на право заключения таких соглашений); 

- выдает разрешения на использование объектов животного мира, за исклю-

чением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, расположенных на территории Вологодской 

области, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации; 

 - выдает разрешения на содержание и разведение объектов животного мира 

(в том числе охотничьих ресурсов) в полувольных условиях и искусственно со-

зданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержа-

ние и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искус-

ственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, расположенных на территории Вологодской 

области; 

- выдает и аннулирует охотничьи билеты; 

- разрабатывает и утверждает нормы допустимой добычи охотничьих ресур-

сов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и нормы пропуск-

ной способности охотничьих угодий; 

- осуществляет контроль за использованием капканов и других устройств, 

используемых при осуществлении охоты, и оборотом продукции охоты; 

- осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны, вос-

производства и использования объектов животного мира и среды их обитания на 

территории субъекта Российской Федерации, за исключением объектов животно-

го мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных тер-
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риториях федерального значения, расположенных на территории Вологодской 

области; 

- обеспечивает проведение мониторинга эффективности федерального госу-

дарственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объек-

тов животного мира и среды их обитания, федерального государственного охот-

ничьего надзора в части подготовки докладов об осуществлении государственно-

го надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов живот-

ного мира и среды их обитания, федерального государственного охотничьего 

надзора, об эффективности таких надзоров и представление их в соответствую-

щий федеральный орган исполнительной власти; 

- обеспечивает изготовление удостоверений и нагрудных знаков производ-

ственных охотничьих инспекторов по образцам, установленным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти;  

- осуществляет выдачу и замену удостоверений и нагрудных знаков произ-

водственных охотничьих инспекторов, аннулирование таких удостоверений в по-

рядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

- проводит проверку знания требований к кандидату в производственные 

охотничьи инспекторы в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти; 

- отстраняет производственных охотничьих инспекторов от осуществления 

производственного охотничьего контроля в порядке, установленном уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти; 

- осуществляет федеральный государственный охотничий надзор, за исклю-

чением особо охраняемых природных территорий федерального значения, распо-

ложенных на территории Вологодской области; 

- организует и осуществляет сохранение и использование охотничьих ре-

сурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения, располо-

женных на территории Вологодской области; 

- разрабатывает проекты правовых актов области в пределах компетенции 

Департамента, в том числе проекты административных регламентов; 

- разрабатывает и реализует государственные и ведомственные целевые 

программы по вопросам деятельности Департамента; 

- реализует региональные программы в сфере охраны и воспроизводства 

объектов животного мира и среды их обитания; 

- предоставляет данные государственного охотхозяйственного реестра, гос-

ударственного учета численности объектов животного мира, государственного 

мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира (в том числе 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания) упол-

номоченному федеральному органу исполнительной власти; 

- определяет перечень объектов животного мира, численность которых под-

лежит регулированию, за исключением объектов животного мира, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения, располо-

женных на территории Вологодской области;  
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- представляет на утверждение Правительству области предложения по 

введению на территории области ограничений и запретов на использование объ-

ектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за исключением 

объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных терри-

ториях федерального значения, расположенных на территории Вологодской обла-

сти; 

- представляет на рассмотрение Губернатору области предложения об 

определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в 

охотничьих угодьях Вологодской области; 

- осуществляет государственное управление в области организации и 

функционирования областных природных биологических (зоологических) заказ-

ников; 

- утверждает порядок охраны и осуществляет охрану областных природ-

ных биологических (зоологических) заказников; 

- предъявляет иски по взысканию ущерба, нанесенного объектам животно-

го мира и среде их обитания; 

- осуществляет федеральный государственный надзор; 

- составляет схему размещения, использования и охраны охотничьих уго-

дий на территории Вологодской области и представляет на утверждение Губерна-

тору области; 

- рассматривает дела об административных правонарушениях в области 

охраны и использования объектов животного мира. 

  

Третий вопрос. Система законодательства Вологодской области об охране  

и использовании животного мира  

 

Законодательство Российской Федерации в области охраны и использова-

ния животного мира и среды его обитания основывается на положениях Консти-

туции Российской Федерации, федеральных законов об охране окружающей сре-

ды и состоит из Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 

мире»159, принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации об охране и использовании животного 

мира. 

Законодательство Вологодской области в области охраны и использования 

животного мира состоит из законов Вологодской области, постановлений Губер-

натора Вологодской области, постановлений Правительства Вологодской области. 

Прежде всего, законом области урегулировано использование лесов для 

охоты. Закон Вологодской области от 27 февраля 2009 г. № 1962-ОЗ «О правилах 

                                                 
159 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // Собрание законода-

тельства РФ. 1995. № 17. Ст. 1462. 

consultantplus://offline/ref=33739743559D5A1D1D36D680B4B6842849A71C1FD1864F26B0CA1AB0WAQ
consultantplus://offline/ref=33739743559D5A1D1D36D680B4B6842849A71C1FD1864F26B0CA1AB0WAQ
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использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства на территории Вологодской области»160.  

В Вологодской области лесные участки предоставляются на основании 

охотхозяйственных соглашений и договоров аренды лесных участков. Использо-

вание лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяй-

ства запрещается в зеленых зонах и лесопарках, а также на особо охраняемых 

природных территориях, если иное не предусмотрено режимом их особой охраны, 

установленным в положении об особо охраняемой природной территории. 

Лица, использующие закрепленные охотничьи угодья, обладают правами и 

несут обязанности.  

Лица, которым лесные участки предоставлены для осуществления видов де-

ятельности в сфере охотничьего хозяйства, имеют право: размещать на лесном 

участке объекты охотничьей инфраструктуры; устраивать подкормочные площад-

ки, искусственные гнездовья и укрытия для животных, живые изгороди, солонцы; 

высевать кормовые и защитные растения; заготавливать древесно-веточные кор-

ма; реконструировать на лесном участке насаждения лесоводственными методами 

в соответствии с проектом освоения лесов; проводить работы по омолаживанию 

ивняков, осинников и других мягколиственных насаждений; расчищать поляны, 

прогалины и широкие просеки для закладки кормовых полей; устраивать и рас-

чищать стрелковые линии и визиры; известковать лесные луга на участках в 

осветленных насаждениях и других угодьях в целях повышения кормовой емко-

сти; определять и оборудовать места для разведения костров. 

 К числу их обязанностей относятся: оставление проекта освоения лесов в 

соответствии с требованиями лесного законодательства; оформление лесной де-

кларации, использование лесного участка в соответствии с лесным законодатель-

ством, проектом освоения лесов, лесохозяйственным регламентом, условиями 

охотхозяйственного соглашения и договора аренды лесного участка, ведение хо-

зяйственной деятельности способами, не наносящими вред окружающей среде и 

здоровью человека, обеспечивающими сохранность экологического и ресурсного 

потенциала лесов и биологическое разнообразие лесных экологических систем, 

соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопас-

ности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами, соблюдать 

право граждан свободно посещать леса, представлять отчеты об использовании, 

охране, защите, воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также документиро-

ванную информацию в соответствии с требованиями лесного законодательства.  

  Вместе с тем, нередки случаи нарушения охотничьими хозяйствами обя-

занности по учету и оценке состояния используемых охотничьих ресурсов. Так, в 

решении Арбитражного суда Вологодской области от 16 октября 2015 года                   

по делк № А13-9453/2015 суд пришел в выводу о нарушении ООО  «Фаворит» 

охотхозяйственного соглашения в части учета и оценки состояния используемых 

                                                 
160 Закон Вологодской области от 27 февраля 2009 г. № 1962-ОЗ «О правилах использования 

лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Во-

логодской области» // Красный Север. 2009. 3 марта.  
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охотничьих ресурсов, поэтому принял решение о расторжении охотхозяйственно-

го соглашения от 11.11.2014 № 17161 

Закон Вологодской области от 28 сентября 2012 г. № 2844-ОЗ «О порядке 

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях»162 ре-

гламентирует, что распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях производится уполномоченным органом ис-

полнительной власти Вологодской области в сфере федерального государствен-

ного надзора, охраны и регулирования использования объектов животного мира 

между физическими лицами, планирующими осуществлять охоту на территории 

общедоступных охотничьих угодий Вологодской области. 

Распределение разрешений между физическими лицами осуществляется: 

1) на добычу охотничьих ресурсов, для которых установлен лимит добычи, 

- в пределах квот добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной способности 

охотничьих угодий; 

2) на добычу охотничьих ресурсов, для которых не установлен лимит добы-

чи, - в пределах норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм пропуск-

ной способности охотничьих угодий. 

Распределение разрешений осуществляется в пределах срока сезона охоты и 

периода действия лимитов добычи охотничьих ресурсов (в отношении охотничь-

их ресурсов, для которых они установлены) на основании поданных физическими 

лицами заявлений на получение разрешений, регистрируемых уполномоченным 

органом. 

Физические лица представляют в уполномоченный орган заявления на по-

лучение разрешения лично или по почте. Сроки для подачи заявлений: в отноше-

нии охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с ли-

митами и квотами их добычи, - по истечении десяти дней после дня официального 

опубликования постановления Губернатора области об утверждении лимитов и 

квот добычи охотничьих ресурсов; в отношении охотничьих ресурсов, добыча ко-

торых осуществляется в соответствии с нормами допустимой добычи охотничьих 

ресурсов и нормами пропускной способности охотничьих угодий, - не ранее чем 

за десять дней до начала срока охоты на соответствующий вид охотничьего ре-

сурса. 

Распределение разрешений осуществляется в зависимости от очередности 

поступления поданных физическими лицами заявлений на получение разрешений. 

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими физическими лицами одно-

временно, их очередность определяется по времени их поступления. Распределе-

ние разрешений на добычу копытных животных осуществляется в следующей 

пропорции: 1) физическим лицам, добывшим волков в течение года, предшеству-

ющего началу срока сезона охоты в текущем году, - 20 процентов разрешений на 
                                                 
161 Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://ras.arbitr.ru/ 

(дата обращения: 01.10.2015). 
162 Закон Вологодской области от 28 сентября 2012 г. № 2844-ОЗ «О порядке распределения 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 

охоту в общедоступных охотничьих угодьях» // Красный Север. 2012. 6 октября. 
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добычу копытных животных от установленного к выдаче количества разрешений 

по соответствующему виду охотничьих ресурсов;  2) иным физическим лицам - 80 

процентов разрешений на добычу копытных животных от установленного к вы-

даче количества разрешений по соответствующему виду охотничьих ресурсов. 

Отдельный нормативный правовой акт, регулирующий охрану объектов 

животного мира, - Постановление Правительства Вологодской области от 2 де-

кабря 2013 г. № 1225 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели 

объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а 

также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи 

и электропередачи на территории Вологодской области»163.  

Значительная часть нормативных правовых актов Вологодской области в 

сфере охраны и использования животного мира – административные регламенты 

по оказанию государственных услуг, утвержденные постановлениями Губернато-

ром Вологодской области и приказами Департамента по охране, контролю и регу-

лированию использования объектов животного мира Вологодской области. 

Выдача выписок из государственного охотхозяйственного реестра осу-

ществляется по правилам Административного регламента, утвержденного Поста-

новлением Губернатора Вологодской области от 27 марта 2012 г. № 139 «Об 

утверждении административного регламента предоставления Департаментом по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Во-

логодской области государственной услуги по выдаче выписки из государствен-

ного охотхозяйственного реестра»164.  

Охотхозяйственные соглашения заключаются Департаментом по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологод-

ской области в порядке, предусмотренном Постановлением Губернатора Воло-

годской области от 7 августа 2012 г. № 446 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Департаментом по охране, контролю и регулирова-

нию использования объектов животного мира Вологодской области государ-

ственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений»165. 

Охотхозяйственные соглашения заключаются с победителем конкурса по 

предоставлению охотничьих угодий. Конкурс проводится в порядке, утвержден-

ном Постановление Правительства Вологодской области от 8 апреля 2008 г. № 

                                                 
163 Постановление Правительства Вологодской области от 2 декабря 2013 г. № 1225 «Об утвер-

ждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопро-

водов, линий связи и электропередачи на территории Вологодской области» // Красный Север. 

2013. 7 декабря.  
164 Постановление Губернатора Вологодской области от 27 марта 2012 г. № 139 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления Департаментом по охране, контролю и ре-

гулированию использования объектов животного мира Вологодской области государственной 

услуги по выдаче выписки из государственного охотхозяйственного реестра» // Красный Север. 

2012. 31 марта. 
165 Постановление Губернатора Вологодской области от 7 августа 2012 г. № 446 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления Департаментом по охране, контролю и ре-

гулированию использования объектов животного мира Вологодской области государственной 

услуги по заключению охотхозяйственных соглашений» // Красный Север. 2012. 11 августа. 
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650 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на предостав-

ление территории охотничьих угодий для пользования с целью охоты объектами 

животного мира, отнесенными к объектам охоты»166.  

Приказом Департамента по охране, контролю и регулированию использова-

ния объектов животного мира Вологодской области от 30 марта 2015 г. № 39 «О 

проведении проверок соблюдения гражданами обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ре-

сурсов на территории Вологодской области»167.  

Приказом Департамента по охране, контролю и регулированию использова-

ния объектов животного мира Вологодской области от 12 февраля 2015 г. № 26 

«Об утверждении перечня должностных лиц Департамента, осуществляющих фе-

деральный государственный охотничий надзор на территории области»168 утвер-

ждены должностные лица, уполномоченные на осуществление федерального гос-

ударственного охотничьего надзора.  

Охотничьи билеты выдаются в порядке, утвержденном Приказом  Департа-

мента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Вологодской области от 29 марта 2012 г. № 39 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления департаментом по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Вологодской области 

государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого 

федерального образца»169. 

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Вологодской области от 20 августа 2010 г. № 212 «Об 

утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении кото-

рых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотни-

чьих угодий Вологодской области, за исключением особо охраняемых природных 

                                                 
166 Постановление Правительства Вологодской области от 8 апреля 2008 г. № 650 «Об утвер-

ждении Положения о порядке проведения конкурса на предоставление территории охотничьих 

угодий для пользования с целью охоты объектами животного мира, отнесенными к объектам 

охоты» // Красный Север. 2008. 22 апреля. 
167 Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-

вотного мира Вологодской области от 30 марта 2015 г. № 39 «О проведении проверок соблюде-

ния гражданами обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Вологодской области» // Красный Се-

вер. 2015. 4 апреля. 
168 Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-

вотного мира Вологодской области от 12 февраля 2015 г. № 26 «Об утверждении перечня 

должностных лиц Департамента, осуществляющих федеральный государственный охотничий 

надзор на территории области» // Красный Север. 2015. 28 февраля.  
169 Приказ  Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-

вотного мира Вологодской области от 29 марта 2012 г. № 39 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления департаментом по охране, контролю и регулированию исполь-

зования объектов животного мира Вологодской области государственной услуги по выдаче и 

аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца» // Красный Север. 2012. 10 

апреля.  
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территорий федерального значения»170 урегулировал нормы допустимой добычи 

охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи. 

Порядок распределения промышленных квот урегулирован Приказом Де-

партамента по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-

вотного мира Вологодской области от 14 ноября 2011 г. № 232 «Об утверждении 

Правил распределения промышленных квот добычи (вылова) водных биоресурсов 

пресноводных водных объектов Вологодской области в границах рыбопромысло-

вых участков»171 и Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Вологодской области от 29 августа 2012 

г. № 79 «Об утверждении административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги по распределению промышленных квот в пресноводных вод-

ных объектах на территории области Департаментом по охране, контролю и регу-

лированию использования объектов животного мира Вологодской области»172 

урегулировал распределение промышленных квот в пресноводных водных объек-

тах.  

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Вологодской области от 19 декабря 2011 г. № 269 «Об 

утверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, рас-

пределенных между юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями в границах рыбопромысловых участков пресноводных водных объектов Во-

логодской области»173 определил порядок распределения квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов в границах рыбопромысловых участков пресно-

водных водных объектов.  

                                                 
170 Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-

вотного мира Вологодской области от 20 августа 2010 г. № 212 «Об утверждении норм допу-

стимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, 

и норм пропускной способности охотничьих угодий Вологодской области, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения» // Красный Север. 2010. 28 

августа. 
171 Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-

вотного мира Вологодской области от 14 ноября 2011 г. № 232 «Об утверждении Правил рас-

пределения промышленных квот добычи (вылова) водных биоресурсов пресноводных водных 

объектов Вологодской области в границах рыбопромысловых участков» // Красный Север. 

2011. 26 ноября.  
172 Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-

вотного мира Вологодской области от 29 августа 2012 г. № 79 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления государственной услуги по распределению промышленных 

квот в пресноводных водных объектах на территории области Департаментом по охране, кон-

тролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области» // 

Красный Север. 2012. 4 сентября.  
173 Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-

вотного мира Вологодской области от 19 декабря 2011 г. № 269 «Об утверждении долей квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, распределенных между юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями в границах рыбопромысловых участков пресно-

водных водных объектов Вологодской области» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-

Плюс». 
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Одна из мер правовой охраны объектов животного мира – учреждение 

Красной книги Вологодской области174.  

Красная книга Вологодской области учреждена с целью обеспечения охраны 

и изъятия из хозяйственного использования на территории области редких, нахо-

дящихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в особой охране видов (под-

видов, популяций) животных, растений, грибов и других живых организмов (да-

лее именуются - объекты растительного и животного мира), организации научных 

исследований и наблюдения за их состоянием, разработки и осуществления осо-

бых мер по сохранению и восстановлению этих видов. 

Красная книга Вологодской области является официальным документом, в 

котором содержится информация, необходимая для разработки и осуществления 

мероприятий по сохранению и восстановлению редких, находящихся под угрозой 

исчезновения и нуждающихся в особой охране на территории Вологодской обла-

сти объектах растительного и животного мира. 

В Красную книгу Вологодской области в обязательном порядке включаются 

объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Россий-

ской Федерации, постоянно обитающие (произрастающие) на территории Воло-

годской области, объекты растительного и животного мира, находящиеся под 

угрозой исчезновения, являющиеся редкими и нуждающиеся в особой охране на 

территории Вологодской области. 

Ведение Красной книги Вологодской области осуществляется Департамен-

том природных ресурсов и охраны окружающей среды области. Оно включает: 

- сбор информации об объектах растительного и животного мира, занесен-

ных в Красную книгу Вологодской области, обеспечение ведения мониторинга за 

их состоянием, а также хранение информации и других материалов, касающихся 

этих видов; 

- выдачу разрешений или отказа в выдаче разрешения на добычу объектов 

растительного и (или) животного мира, занесенных в Красную книгу Вологодской 

области; 

- выдачу разрешений или отказ в добывании объектов животного и расти-

тельного мира, занесенных в Красную книгу Вологодской области, по заявкам (в 

необходимых случаях выдаче разрешения либо отказу может предшествовать 

подготовка экспертного заключения о целесообразности добывания указанного в 

заявке вида); 

- подготовку, издание и переиздание Красной книги Вологодской области; 

- подготовку и редактирование компьютерной версии Красной книги Воло-

годской области, которая является эталонной и размещается в Департаменте при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды области. Компьютерная версия 

Красной книги Вологодской области является кадастром информации об объектах 

растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Вологодской об-

ласти. 

                                                 
174 Постановление Правительства Вологодской области от 29 марта 2004 г. № 320 «Об учре-

ждении Красной книги Вологодской области» // Красный Север. 2004. 20 апреля.  
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Издание Красной книги Вологодской области осуществляется не реже од-

ного раза в 10 лет, в компьютерную базу данных Красной книги Вологодской об-

ласти изменения вносятся регулярно. 

Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области от 16 апреля 2015 г. № 173 «Об утверждении порядка изда-

ния и распространения Красной книги Вологодской области»175 урегулировал по-

рядок издания и распространения Красной книги Вологодской области. 

Постановлением Правительства Вологодской области от 24 февраля 2015 г. 

№ 125 «Об утверждении перечня (списка) редких и исчезающих видов (внутриви-

довых таксонов) растений и грибов, занесенных в Красную книгу Вологодской 

области»176 утвержден список из 210 наименований.  

Добывание объектов растительного и животного мира, занесенных в Крас-

ную книгу Вологодской области разрешается лишь в исключительных случаях в 

порядке, предусмотренном Приказом Департамента природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Вологодской области от 14 июня 2011 г. № 253 «Об 

утверждении административного регламента предоставления Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды области государственной услу-

ги по выдаче разрешений на добычу объектов растительного и (или) животного 

мира, занесенных в Красную книгу Вологодской области, за исключением объек-

тов растительного и (или) животного мира, занесенных в Красную книгу Россий-

ской Федерации»177. Перечень должностных лиц, уполномоченных на выдачу раз-

решений на добычу объектов растительного и (или) животного мира, занесенных 

в Красную книгу Вологодской области, утвержден Приказом Департамента по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Во-

логодской области (Облохотдепартамента) от 17 февраля 2014 г. № 22 «Об утвер-

ждении перечня должностных лиц и специалистов Департамента, ответственных 

за предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на осо-

бо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопи-

тающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»178. 

                                                 
175 Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской обла-

сти от 16 апреля 2015 г. № 173 «Об утверждении порядка издания и распространения Красной 

книги Вологодской области» // Красный Север. 2015. 25 апреля.  
176 Постановление Правительства Вологодской области от 24 февраля 2015 г. № 125 «Об утвер-

ждении перечня (списка) редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) растений и 

грибов, занесенных в Красную книгу Вологодской области» //  Красный Север. 2015. 28 февра-

ля.  
177 Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской обла-

сти от 14 июня 2011 г. № 253 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области государственной 

услуги по выдаче разрешений на добычу объектов растительного и (или) животного мира, зане-

сенных в Красную книгу Вологодской области, за исключением объектов растительного и (или) 

животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» // Красный Север. 2011. 

29 июня.  
178 Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-

вотного мира Вологодской области (Облохотдепартамента) от 17 февраля 2014 г. № 22 «Об 
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Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика животного мира в Вологодской области. 

2. Полномочия органов государственной власти Вологодской области в обла-

сти охраны и использования животного мира.  

3. Передача осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в 

области охраны и использования животного мира органам государственной вла-

сти Вологодской области.  

3. Система законодательства Вологодской области об охране и использовании 

животного мира.  

4. Система законодательства Вологодской области об охоте и сохранении 

охотничьих ресурсов. 

5. Система законодательства Вологодской области о рыболовстве и сохране-

нии водных биологических ресурсов. 
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ТЕМА 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ О НЕДРАХ 

 

План: 

1. Общая характеристика минерально-сырьевой базы Вологодской области.  

2. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере регули-

рования отношений недропользования. 

3. Система законодательства Вологодской области недрах. Нормативные пра-

вовые акты органов исполнительной власти Вологодской области в сфере 

регулирования отношений недропользования. 

 

Первый вопрос. Общая характеристика минерально-сырьевой базы  

Вологодской области 

 

В 2010 - 2014 гг. работы по поиску, оценке запасов общераспространенных 

полезных ископаемых проводились за счет средств недропользователей. Добыча 

общераспространенных полезных ископаемых в общих объемах растет. Основ-

ными потребителями минерально-сырьевых ресурсов в области являются пред-

приятия промышленности строительных материалов, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, металлургической промышленности. Наиболее интенсивно 

добываемыми полезными ископаемыми в области являются строительные пески и 

песчано-гравийный материал, флюсовые известняки, подземные воды хозяй-

ственно-питьевого назначения. 

Разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых и 

подземных вод, объемы их добычи неразрывно связаны с развитием экономики 

области и ее потребностями. 

В соответствии с действующим законодательством право пользования 

недрами оформляется специальным разрешительным документом в виде лицен-

зии на пользование недрами на определенный вид полезного ископаемого. 

Организационное обеспечение лицензирования осуществляется: 

-  участки недр, содержащие полезные ископаемые и подземные воды, за 

исключением участков недр местного значения, - Вологданедра; 

-  участки недр местного значения, содержащие общераспространенные по-

лезные ископаемые, - Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды области. 

Несмотря на то, что процесс лицензирования начат в области в 1993 г., до 

сих пор присутствуют факты незаконной добычи полезных ископаемых без 

оформления разрешительных документов. Большинство случаев безлицензионно-

го недропользования относится к разработке перспективных участков недр и ме-

сторождений из нераспределенного фонда и подземным водам хозяйственно-

питьевого назначения, добыча которых осуществляется одиночными скважинами 

с малым водоотбором. 

Многочисленные реорганизации и ликвидации промышленных и сельско-

хозяйственных предприятий обусловили появление на территории области мно-

гочисленных бесхозяйных артезианских скважин, в том числе и самоизливаю-
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щихся, являющихся потенциальными источниками загрязнения и истощения во-

доносных горизонтов.  

В настоящее время отсутствует четкое разграничение ответственности гос-

ударства, органов исполнительной государственной власти области и организа-

ций-недропользователей и инвесторов в сфере воспроизводства минерально-

сырьевой базы Вологодской области. Поиски и оценка месторождений полезных 

ископаемых осуществляются как за счет средств федерального и областного 

бюджетов в рамках государственного заказа, так и за счет средств недропользова-

телей на лицензионной основе.  

В последние годы активизировалась деятельность организаций потенциаль-

ных недропользователей по геологическому изучению перспективных участков 

на кварцевые пески и углеводороды. Геолого-разведочные работы по поиску от-

дельных видов твердых полезных ископаемых за счет средств недропользовате-

лей не ведутся, в основном проводятся работы по поиску и оценке месторождений 

песков и песчано-гравийного материала. Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы необходимо основывать на геолого-разведочных поисковых и оценочных 

работах, направленных на выявление новых месторождений с запасами, превы-

шающими объемы извлекаемых полезных ископаемых за счет различных источ-

ников финансирования, в том числе с привлечением средств инвесторов и недро-

пользователей. С целью воспроизводства минерально-сырьевой базы области 

необходимо решить следующие геологические задачи: 

- выделение перспективных площадей, поиск и оценка стратегических и 

других видов минерального сырья и углеводородов на ранее выявленных пер-

спективных участках недр на основе проведения регионального геологического 

изучения недр - средства федерального бюджета; 

- воспроизводство запасов общераспространенных полезных ископаемых и 

подземных вод - средства областного бюджета, средства инвесторов и недрополь-

зователей; 

- геологическое изучение с целью выявления и оценки запасов полезных 

ископаемых на участках недр, переданных в пользование на основании лицензий 

на пользование недрами, с оформлением прав на открытые месторождения обще-

распространенных полезных ископаемых - средства недропользователей. 

Проблемы недропользования в Вологодской области обусловлены особен-

ностями геологического строения территории, отсутствием полноты геологиче-

ской информации о состоянии ранее разведанных месторождений, проявлений и 

перспективных площадей полезных ископаемых, недостаточными объемами гео-

лого-разведочных работ, проводимых в предыдущие годы, и изменениями усло-

вий землеотведения и размещения внешних объектов над участками недр, несо-

вершенством системы управления недропользованием. 

Главными из них являются: 

- низкое качество минерального сырья, необходимого для производства стро-

ительных материалов; 

- слабая востребованность месторождений торфа в местной промышленно-

сти; 
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- несоответствие природного качества подземных вод требованиям, предъ-

являемым к водам хозяйственно-питьевого назначения; 

- неопределенность статуса подземных вод и объектов их добычи; 

- завышенные требования к объему технической документации для малых 

подземных водозаборов и одиночных скважин, подсчету и оценке запасов под-

земных вод для малых водозаборов и одиночных скважин, приравнивающие их к 

крупным пользователям подземными водами; 

- изношенность оборудования скважин в населенных пунктах, нарушение 

правил и порядка их использования; 

- отсутствие четкого определения понятия «собственные нужды», позволя-

ющее однозначно определять соответствие целевого использования подземных 

вод; 

- неравномерное расположение месторождений и их удаленность от пер-

спективных в экономическом отношении районов; 

- отсутствие апробированных (утвержденных) прогнозных ресурсов новых 

для области видов минерального сырья; 

- прекращение проведения региональных геолого-гидрогеологических ис-

следований, являющихся основой регулирования недропользования, по причине 

отсутствия целевого финансирования на их выполнение; 

- отсутствие разграничения участков недр по степени их значимости для 

экономики разных уровней; 

- наличие многочисленных заброшенных (бесхозяйных) артезианских сква-

жин, торфяников, карьеров и выработок. 

В целях решения вышеобозначенных проблем в Вологодской области 

утверждена Концепция развития минерально-сырьевой базы и рационального ис-

пользования и охраны недр на территории Вологодской области на период до 

2030 года179. 

Основными целями Концепции являются: поиск и оценка новых видов по-

лезных ископаемых, обеспечение оптимальных уровней воспроизводства и при-

роста запасов общераспространенных полезных ископаемых, устойчивого недро-

пользования, согласованного с потребностями экономики и населения области на 

перспективу, с учетом возможностей геологической среды как части природной 

экологический системы. Данные цели могут быть реализованы через совершен-

ствование управления недропользованием, обеспечения воспроизводства и эф-

фективного использования минерально-сырьевой базы, ведение мониторинга гео-

логической среды как составной части системы комплексного мониторинга окру-

жающей среды Вологодской области, развитие информационного обеспечения в 

сфере недропользования. 

Концепция предполагает развитие минерально-сырьевой базы за счет раз-

личных источников финансирования для достижения поставленной цели: 

                                                 
179 Постановление Правительства Вологодской области от 15 декабря 2014 г. № 1127 «О Кон-

цепции развития минерально-сырьевой базы и рационального использования и охраны недр на 

территории Вологодской области на период до 2030 года» // Красный Север. 2014. 20 декабря. 
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- поиск и оценка на перспективных площадях месторождений стратегиче-

ских и новых видов полезных ископаемых на основе проведения регионального 

геологического изучения недр - средства федерального бюджета; 

- воспроизводство запасов общераспространенных полезных ископаемых и 

подземных вод - средства областного бюджета; 

- поиск и оценка запасов полезных ископаемых на участках недр, передан-

ных в пользование на основании лицензий на пользование недрами, - средства 

недропользователей. 

Реализация Концепции планируется в три этапа: 1) 2015 - 2016 годы; 2) 

2016 - 2020 годы; 3) 2021 - 2030 годы. 

На первом этапе предусматривается повышение уровня изученности терри-

тории области на стратегические и другие виды минерального сырья и террито-

рий, подверженных влиянию опасных геологических процессов и явлений. 

На втором этапе предполагается формирование условий для роста объемов 

геолого-разведочных и добычных работ за счет финансирования из внебюджет-

ных источников и средств организаций-недропользователей. 

На третьем этапе в результате реализации мероприятий первого и второго 

этапов инвестиционная привлекательность геолого-разведочной деятельности в 

горнодобывающей отрасли значительно возрастет. При этом вклад недропользо-

вателей в решение проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы области 

в части добычи общераспространенных полезных ископаемых будет определяю-

щим. 

 

Второй вопрос. Полномочия органов государственной власти субъектов 

РФ в сфере регулирования отношений недропользования 

 

В сфере регулирования отношений недропользования к полномочиям орга-

нов государственной власти субъектов РФ относятся: принятие и совершенство-

вание законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ о недрах; уча-

стие в разработке и реализации государственных программ геологического изуче-

ния недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы РФ; разработка и реа-

лизация территориальных программ развития и использования минерально-

сырьевой базы; создание и ведение территориальных фондов геологической ин-

формации, распоряжение информацией, полученной за счет средств бюджетов 

соответствующих субъектов РФ и соответствующих местных бюджетов; участие 

в государственной экспертизе информации о разведанных запасах полезных ис-

копаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность; со-

ставление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров месторожде-

ний и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и учет участков 

недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых; распоряжение совместно с РФ единым государ-

ственным фондом недр на своих территориях, формирование совместно с РФ ре-

гиональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространен-

ным полезным ископаемым, и предоставление права пользования участками недр 

местного значения; подготовка и утверждение перечней участков недр местного 
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значения по согласованию с федеральным органом управления государственным 

фондом недр или его территориальными органами; согласование технических 

проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископае-

мых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользо-

ванием участками недр местного значения; установление порядка пользования 

участками недр местного значения; защита интересов малочисленных народов, 

прав пользователей недр и интересов граждан, разрешение споров по вопросам 

пользования недрами; участие субъектов РФ в пределах полномочий, установлен-

ных Конституцией РФ и федеральными законами, в соглашениях о разделе про-

дукции при пользовании участками недр; участие в определении условий пользо-

вания месторождениями полезных ископаемых; организация и осуществление ре-

гионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональ-

ным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значе-

ния; проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, гео-

логической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного значения.  

Закон Вологодской области от 27 февраля 2006 г. № 1415-ОЗ «О разграни-

чении полномочий в области охраны окружающей среды, охраны атмосферного 

воздуха, использования и охраны водных объектов, использования и охраны недр, 

экологической экспертизы, обращения с радиоактивными отходами между орга-

нами государственной власти области»180 определяет механизм разграничения 

полномочий между законодательными и исполнительными органами государ-

ственной власти Вологодской области. 

К полномочиям Законодательного Собрания Вологодской области относят-

ся принятие законов и иных нормативных правовых актов, контроль за их испол-

нением. К полномочиям органов исполнительной государственной власти области 

относятся:  

- принятие нормативных правовых актов, контроль за их исполнением; 

- участие в разработке и реализации государственных программ геологиче-

ского изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы РФ; 

- создание и ведение территориальных фондов геологической информации, 

распоряжение информацией, полученной за счет средств областного бюджета и 

соответствующих местных бюджетов; 

- участие в государственной экспертизе информации о разведанных запасах 

полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или 

опасность; 

- составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров ме-

сторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых, учет 

участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не свя-

занных с добычей полезных ископаемых; 
                                                 
180 Закон Вологодской области от 27 февраля 2006 г. № 1415-ОЗ «О разграничении полномочий 

в области охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, использования и охраны 

водных объектов, использования и охраны недр, экологической экспертизы, обращения с ра-

диоактивными отходами между органами государственной власти области» // Красный Север. 

2006. 2 марта. 

consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C7402BC1DEC9015806CFE6A2ED017ED6AEBAA25A05A853A82DED878A6B476C7DeEyBI
consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C7402BC1DEC9015805C5E5A5E05629D4FFEFACe5yFI
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- распоряжение совместно с РФ единым государственным фондом недр на 

территории области, формирование совместно с РФ областного перечня полезных 

ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, и 

предоставление права пользования участками недр местного значения; 

- участие в определении условий пользования месторождениями полезных 

ископаемых; 

- проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного значения; 

- защита интересов малочисленных народов, прав пользователей недр и ин-

тересов граждан, разрешение споров по вопросам пользования недрами; 

- принятие решений о проведении конкурсов или аукционов на право поль-

зования участками недр, о составе и порядке работы конкурсных или аукционных 

комиссий и определение порядка и условий проведения таких конкурсов или аук-

ционов относительно участков недр местного значения; 

- установление порядка оформления (переоформления), государственной 

регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значе-

ния; 

- принятие решения о предоставлении по результатам аукциона права поль-

зования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр 

местного значения, утвержденный органом исполнительной власти области, для 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или геологиче-

ского изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископае-

мых; 

- принятие решения о предоставлении права пользования участком недр 

местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 

местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископае-

мых; 

- принятие решения о предоставлении права пользования участком недр 

местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полез-

ных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного значения, 

утвержденный органом исполнительной власти области, для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при 

установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по 

геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки место-

рождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением прове-

дения указанных работ в соответствии с государственным контрактом; 

- принятие решения о предоставлении права краткосрочного (сроком до од-

ного года) пользования участком недр местного значения для осуществления 

юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значе-

ния, право пользования которым досрочно прекращено; 

- принятие решения о предоставлении права пользования участком недр 

местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, 

утвержденный органом исполнительной власти области, для его геологического 



 137 

изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных по-

лезных ископаемых; 

- установление порядка предоставления в пользование участков недр мест-

ного значения; 

- согласование технических проектов разработки месторождений общерас-

пространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выпол-

нение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения; 

- принятие решения о предоставлении права пользования участком недр 

местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки под-

земных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод и их добычи; 

- установление порядка использования собственниками земельных участ-

ков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков 

для собственных нужд имеющихся в границах земельных участков общераспро-

страненных полезных ископаемых и подземных вод. 

 Одно из основных полномочий субъектов РФ в сфере недропользования – 

предоставление в пользование  недр местного значения. Но в юридической лите-

ратуре совершенно справедливо отмечается, что Закон о недрах не содержит 

определения «участки недр местного значения». Без определения этого понятия  

«невозможно их предоставление в пользование заинтересованным лицам уполно-

моченными органами государственной власти субъектов РФ и ведение соответ-

ствующего реестра участков недр местного значения, используемых для строи-

тельства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, а также реа-

лизация уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ ряда 

иных государственных полномочий»181. 

 Одно из основных полномочий как органов государственной власти РФ, так 

и субъектов РФ - создание и ведение территориальных фондов геологической ин-

формации, а также по распоряжение геологической информацией, полученной за 

счет государственных средств. Разграничение полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

РФ по созданию и ведению территориальных фондов геологической информации, 

а также по распоряжению геологической информацией, полученной за счет госу-

дарственных средств, устанавливается ст. 3, 4 Закона РФ «О недрах».  

Согласно п. 4 ст. 4 Закона РФ «О недрах» к полномочиям органов государ-

ственной власти субъектов РФ в сфере регулирования отношений недропользова-

ния на своих территориях относятся создание и ведение территориальных фондов 

геологической информации, распоряжение информацией, полученной за счет 

средств бюджетов соответствующих субъектов РФ и местных бюджетов. 

Анализа полномочий федеральных органов государственной власти и орга-

нов государственной власти субъектов РФ, связанных с распоряжением геологи-

                                                 
181 Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: совре-

менные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. Выпханова и 

др.; под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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ческой информацией о недрах, полученной за счет государственных средств, сви-

детельствует о «наличии внутренних противоречий Закона РФ «О недрах». В 

частности, согласно п. 4 ст. 4 этого Закона к полномочиям органов государствен-

ной власти субъектов РФ относится распоряжение геологической информацией, 

полученной за счет средств соответствующих субъектов РФ и местных бюджетов. 

В то же время в силу п. 4 ст. 3 данного Закона распоряжение геологической ин-

формацией, находящейся в государственной собственности, в том числе получен-

ной за счет средств бюджетов субъектов РФ, относится к полномочиям федераль-

ных органов государственной власти»182. Отсюда следует вывод о том, что органы 

государственной власти субъекта РФ, за счет средств бюджета которого инфор-

мация была получена, фактически отстраняются от распоряжения ею.  

Специалисты отмечают наличие ряда проблем при ведении федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

РФ государственного (территориального) баланса запасов полезных ископаемых 

и государственного (территориального) кадастра месторождений и проявлений 

полезных ископаемых. Разграничение их полномочий по составлению государ-

ственного баланса запасов полезных ископаемых и государственного кадастра 

месторождений и проявлений полезных ископаемых, осуществлению государ-

ственного учета участков недр, используемых для добычи полезных ископаемых 

и строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-

паемых, и, соответственно, составлению территориальных балансов запасов по-

лезных ископаемых и территориальных кадастров месторождений и проявлений 

полезных ископаемых, осуществлению учета участков недр, используемых для 

строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископа-

емых, установлены ст. 3 и 4 Закона РФ «О недрах». Эта норма вступает в проти-

воречие со ст. 32, согласно которой  государственный кадастр месторождений и 

проявлений полезных ископаемых и государственный баланс запасов полезных 

ископаемых составляются и ведутся Роснедрами. «В свою очередь, к полномочи-

ям органов государственной власти субъектов РФ в сфере регулирования отноше-

ний недропользования на своих территориях в соответствии с п. 6 ст. 4 Закона РФ 

«О недрах» относится составление территориальных балансов запасов полезных 

ископаемых, кадастров месторождений и проявлений полезных ископаемых и 

учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых. При реализации указанных полно-

мочий органами исполнительной власти субъектов РФ в настоящее время отмеча-

ется ряд спорных и не урегулированных действующим законодательством вопро-

сов. На практике органы исполнительной власти субъектов РФ, обладая закреп-

ленными Законом РФ «О недрах» полномочиями по составлению и ведению тер-

риториальных балансов запасов полезных ископаемых и кадастров месторожде-

ний и проявлений полезных ископаемых и учету участков недр, используемых 

                                                 
182 Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: совре-

менные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. Выпханова и 

др.; под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ис-

копаемых, не в полной мере реализуют данное полномочие»183. 

Данное полномочие представляется одним из наиболее важных для разви-

тия минерально-сырьевой базы Российской Федерации среди всех закрепленных 

Законом РФ «О недрах» полномочий органов исполнительной власти субъектов 

РФ, поскольку возможность реализации полномочий федеральных органов госу-

дарственной власти по составлению государственного баланса запасов полезных 

ископаемых, ведению государственного кадастра месторождений и проявлений 

полезных ископаемых напрямую зависит от реализации полномочий субъектов 

РФ по составлению и ведению территориальных балансов и кадастров месторож-

дений и проявлений полезных ископаемых. Составление уполномоченными феде-

ральными органами исполнительной власти государственного баланса запасов 

полезных ископаемых, ведение государственного кадастра месторождений и про-

явлений полезных ископаемых и, соответственно, составление и ведение органа-

ми исполнительной власти субъектов РФ территориальных балансов запасов по-

лезных ископаемых и кадастров месторождений и проявлений полезных ископае-

мых должны вестись по единой методике, закрепленной на федеральном уровне 

соответствующим нормативным правовым актом, принятым в установленном по-

рядке. Но, как отмечается, на практике все выглядит иначе. В настоящее время 

субъекты РФ фактически отстранены от составления и ведения территориальных 

балансов запасов полезных ископаемых и кадастров месторождений и проявлений 

полезных ископаемых и не имеют реальной возможности исполнять это полномо-

чие: «полномочие органов исполнительной власти субъектов РФ по составлению 

и ведению территориального баланса и кадастра месторождений и проявлений 

полезных ископаемых, учету участков недр, используемых для строительства 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»184 не 

конкретизируется в подзаконных нормативных правовых актах. «Как следствие, 

по причине не определенного в Законе правового статуса территориального ба-

ланса запасов полезных ископаемых и территориального кадастра месторождений 

и проявлений полезных ископаемых, а также отсутствия определенной законода-

тельно роли территориального баланса запасов полезных ископаемых и террито-

риального кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых при со-

ставлении государственного баланса запасов полезных ископаемых и, соответ-

ственно, ведении государственного кадастра месторождений и проявлений полез-

ных ископаемых указанные в законодательстве субъектов РФ определения терри-

ториального баланса запасов полезных ископаемых и территориального кадастра 

месторождений и проявлений полезных ископаемых практически полностью дуб-

                                                 
183 Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: совре-

менные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. Выпханова и 

др.; под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 
184 Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: совре-

менные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. Выпханова и 

др.; под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF82B83783887140A15CC423832DBCDDCEC88980uBO4G
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лируют определения государственного баланса запасов полезных ископаемых и 

государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, 

закрепленные в Законе, без уточнения какой-либо специфики, что фактически ни-

велирует возможность эффективного исполнения данного полномочия»185. 

Таким образом, полномочия органов государственной власти субъектов РФ 

в сфере недропользования нуждаются в конкретизации и, прежде всего, в Законе  

РФ «О недрах». 

 

Третий вопрос. Система законодательства Вологодской области недрах. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Вологодской 

области в сфере регулирования отношений недропользования 

 

Согласно ст. 2 Закона РФ «О недрах» законодательство РФ о недрах осно-

вывается на Конституции РФ и состоит из Закона РФ о недрах и принимаемых в 

соответствии с ним других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ. Закон 

РФ «О недрах» - это пример консолидации горного законодательства. Поэтому в 

научной литературе не раз высказывалось мнение о необходимости кодификации 

горного законодательства. Тем не менее, законодатель остается на позиции со-

хранения Закона «О недрах» с конкретизацией его положений в федеральных 

подзаконных нормативных правовых актах и нормативных правовых актах субъ-

ектов РФ. 

Прежде всего, на территории Вологодской области урегулирован вопрос о 

предоставлении недр местного значения в пользование. Правовая основа - Поста-

новление Правительства Вологодской области от 3 мая 2011 г. № 452 «Об утвер-

ждении Порядка пользования участками недр местного значения на территории 

Вологодской области»186.  

Предоставление в пользование участков недр местного значения осуществ-

ляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Воло-

годской области.  

Недра местного значения содержат общераспространенные полезные иско-

паемые, под которыми понимаются полезные ископаемые, характеризующиеся 

частой встречаемостью и значительными площадями распространения на терри-

тории Вологодской области.  

 В целях обеспечения надежной сырьевой базы и перспективных государ-

ственных потребностей Вологодской области общераспространенными полезны-

ми ископаемыми формируется областной фонд резервных участков недр, содер-

жащих общераспространенных полезных ископаемых.  

                                                 
185 Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: совре-

менные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. Выпханова и 

др.; под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 
186 Постановление Правительства Вологодской области от 3 мая 2011 г. № 452 «Об утвержде-

нии Порядка пользования участками недр местного значения на территории Вологодской обла-

сти» // Красный Север. 2011. 11 мая. 

consultantplus://offline/ref=5FBB0CD42817C3126D5C74CC52298E04B8F727A12089A39804C0FDx931Q
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 Недра местного значения предоставляются в пользование для: 

   - геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений обще-

распространенных полезных ископаемых; 

  - разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых; 

  - геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных по-

лезных ископаемых; 

  - строительства и эксплуатации сооружений. 

 В развитие ст. 19 Закона РФ «О недрах» собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков имеют 

право по своему усмотрению в их границах осуществлять без применения взрыв-

ных работ добычу ОПИ, не числящихся на государственном балансе, и строитель-

ство сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров. Этот порядок опре-

делен Постановлением Правительства Вологодской области от 7 апреля 2009 г. № 

589 «Об утверждении Положения о порядке пользования недрами собственника-

ми земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 

земельных участков»187. 

  Основанием возникновения права пользования участками недр местного 

значения является решение Департамента, принятое: 

  1) на бесконкурсной основе - на получение права пользования: 

  - участком недр местного значения для строительства и эксплуатации со-

оружений; 

- участком недр местного значения, содержащим месторождение общерас-

пространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр 

местного значения, утвержденный Департаментом, для разведки и добычи обще-

распространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установ-

лении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по геологи-

ческому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения ука-

занных работ в соответствии с государственным контрактом; 

- краткосрочного - участком недр местного значения для осуществления 

юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значе-

ния, право пользования которым досрочно прекращено; 

- участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр 

местного значения, утвержденный Департаментом, для его геологического изуче-

ния в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых; 

 2) по результатам конкурса или аукциона на получение права пользования 

участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местно-

го значения, утвержденный Департаментом: 

- для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых; 

                                                 
187 Постановление Правительства Вологодской области от 7 апреля 2009 г. № 589 «Об утвер-

ждении Положения о порядке пользования недрами собственниками земельных участков, зем-

лепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков» // Красный Север. 

2009. 14 апреля.  

consultantplus://offline/ref=A4EBF797E97A4CB30794449428460C8037442804F25082A4E93949A6D2AE1F81BF664EC701D3EA8165A7E4VFk6R
consultantplus://offline/ref=A4EBF797E97A4CB30794449428460C8037442804F25082A4E93949A6D2AE1F81BF664EC701D3EA8165A7E4VFk6R
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  - для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 

полезных ископаемых. 

  Департамент принимает решение о проведении конкурсов на право пользо-

вания участками недр местного значения в случае предоставления участков недр 

для реализации социально значимых проектов на территории области, в том числе 

с привлечением частных инвестиций в экономику области. В остальных случаях 

уполномоченным органом принимается решение о проведении аукционов на пра-

во пользования участками недр. 

 Основными критериями для выявления победителя при проведении конкурса 

на право пользования участком недр местного значения являются научно-

технический уровень, сроки реализации программ геологического изучения недр 

и использования участков недр, полнота извлечения полезных ископаемых, вклад 

в социально-экономическое развитие территории, эффективность мероприятий по 

охране недр и окружающей среды. 

  Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона 

на право пользования участком недр местного значения является размер разового 

платежа за право пользования участком недр. 

 Предоставление в пользование участков недр местного значения оформляет-

ся лицензией.  

 Порядок проведения конкурсов на право пользования участками недр мест-

ного значения урегулирован Постановлением Правительства Вологодской обла-

сти от 11 августа 2003 г. № 756 «О порядке проведения конкурсов (аукционов) на 

право пользования участками недр на территории Вологодской области»188.  

 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологод-

ской области подготавливает Перечень участков недр местного значения по Воло-

годской области группа полезных ископаемых: твердые полезные ископаемые для 

предоставления для геологического изучения на бесконкурсной (безаукционной) 

основе и для геологического изучения, разведки и добычи, разведки и добычи на 

конкурсной (аукционной) основе, который должен включать следующие сведе-

ния: 

- вид полезного ископаемого; 

- наименование участка недр (месторождение, перспективная площадь, го-

ризонт и т.д.); 

- общая площадь (S), кв. км/га, географические координаты угловых точек 

границ участка недр; 

- запасы и прогнозные ресурсы (с указанием категории) (единица измере-

ния); 

- протокол экспертизы запасов (экспертный орган, номер, дата); 

- вид пользования недрами; 

 С целью организации проведения конкурса (аукциона) Департамент форми-

рует конкурсную (аукционную) комиссию, в состав которой включаются предста-

                                                 
188 Постановление Правительства Вологодской области от 11 августа 2003 г. № 756 «О порядке 

проведения конкурсов (аукционов) на право пользования участками недр на территории Воло-

годской области» // Красный Север. 2003. 9 сентября.  
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вители органов местного самоуправления, органов государственной власти и 

структурных подразделений Правительства области, территориальных органов 

федерального органа управления государственным фондом недр. Также Департа-

мент разрабатывает и утверждает условия конкурса (аукциона), включая содер-

жание, место и сроки представления заявок; геологическую характеристику 

участка недр, сопровождаемую геологическими картами; ограничения по участию 

в конкурсе (аукционе); запасы полезных ископаемых и размеры участков недр, 

выставляемых на конкурс (аукцион); основные условия пользования участком 

недр, включающие в себя порядок и сроки предоставления его в пользование, 

проведения геологоразведочных работ, ввода месторождения в эксплуатацию, 

требования по ликвидации и консервации горных выработок, рекультивации 

нарушенных земель, безопасному ведению работ, охране недр и окружающей 

среды; размер и порядок уплаты сбора за участие в конкурсе (аукционе); старто-

вый размер и сроки внесения разового платежа за пользование недрами; величину 

шага аукциона; сумма и порядок внесения задатка в обеспечение уплаты разового 

платежа за пользование недрами и условия его возвращения; требования к содер-

жанию и срокам представления технико-экономических предложений, включаю-

щих в себя предложения по видам, объемам работ, обоснование технологических 

схем разработки месторождения, обеспечивающих достоверную оценку запасов 

полезных ископаемых и полноту их извлечения, мероприятия по консервации и 

ликвидации горных выработок, рекультивации нарушенных земель, охране недр и 

окружающей среды; порядок работы и принятия решений конкурсной (аукцион-

ной) комиссией; критерии определения победителя конкурса (аукциона); порядок 

и условия признания конкурса (аукциона) несостоявшимся.  

Департамент размещает объявления о конкурсе (аукционе) в официальном 

печатном издании Вологодской области (Красный Север) и общероссийских 

средствах массовой информации. 

 Лица, желающие принять участие в конкурсе (аукционе), обращаются в Де-

партамент с пакетом документов установленного образца. После признания лица 

участником конкурса (аукциона) оно предоставляет свои технико-экономические 

предложения в закрытом конверте, который вскрывается на заседании Комиссии 

в присутствии уполномоченных представителей участников конкурса (аукциона). 

Для оценки технико-экономических предложений комиссия вправе воспользо-

ваться услугами независимых экспертов, консалтинговых фирм, консультантов-

юристов с оплатой услуг за счет сбора за участие в конкурсе (аукционе). Итоги 

заседаний оформляются протоколами, отражающими также мнение членов Ко-

миссии, не согласных с принятым решением, которые подписываются членами 

Комиссии и утверждаются председателем. Победителем конкурса признается 

участник, представивший - экономические предложения по освоению участка 

недр, отвечающие условиям конкурса и обеспечивающие наилучшие технико-

экономические показатели, соответствующие требованиям эффективного и раци-

онального использования недр. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наибольшую сумму разового платежа за пользование недрами. 

 Наиболее часто встречающееся административное правонарушение в сфере 

недропользования – отсутствие лицензии на недропользование. Так, в решении 
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Арбитражного суда Вологодской области от 30 ноября 2015 по делу № А13-

13217/2015 суд пришел к выводу о необходимости оформления лицензии на до-

бычу подземных вод ООО «Соболь». Как следует из материалов дела, по инфор-

мации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Воло-

годской области (письмо от 14.04.2015 № 07-08/02842), должностными лицами 

Управления Росприроднадзора по Вологодской области в соответствии с прика-

зом от 12.05.2015 №447 проведена внеплановая документарная проверка соблю-

дения обязательных требований или требований федеральных законов в отноше-

нии ООО «Соболь», по результатам которой оформлен акт проверки от 03.06.2015 

№104-04, вынесено предписание от 03.06.2015 №38-04 и государственным ин-

спектором Управления Буровой С.В. составлен протокол об административном 

правонарушении от 22.06.2015 №04-117/2015-02, ответственность за которое 

предусмотрена частью 1 статьи 7.3 КоАП РФ. Тем не менее, ООО лицензию не 

оформила и продолжило пользоваться скважиной. Поэтому суд справедливо ре-

шил о признании наложенной административной ответственности законной189.  

Отдельный нормативный правовой акт урегулировал процедуру пользова-

ния общераспространенными полезными ископаемыми для собственных произ-

водственных и технологических нужд - Постановление Правительства Вологод-

ской области от 8 июля 2013 г. № 685 «Об утверждении Порядка осуществления 

добычи общераспространенных полезных ископаемых для собственных произ-

водственных и технологических нужд на основании утвержденного технического 

проекта пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных 

ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и 

добычу полезных ископаемых в границах предоставленных им горных отводов и 

(или) геологических отводов на территории Вологодской области»190.  

 Основание для осуществления права пользования недрами с целью добычи 

общераспространенных полезных ископаемых для собственных производствен-

ных и технологических нужд: 

1) наличие у пользователя недр лицензии на пользование недрами с целью 

разведки и добычи полезных ископаемых или совмещенной лицензии с целью 

геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых,  

2) наличие у пользователя недр горноотводного акта для предоставления ему 

горного отвода и (или) геологического отвода, 

3) наличие у пользователя недр утвержденного технического проекта на до-

бычу общераспространенных полезных ископаемых.  

                                                 
189 Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://ras.arbitr.ru/ 

(дата обращения: 01.10.2015). 
190 Постановление Правительства Вологодской области от 8 июля 2013 г. № 685 «Об утвержде-

нии Порядка осуществления добычи общераспространенных полезных ископаемых для соб-

ственных производственных и технологических нужд на основании утвержденного техническо-

го проекта пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых 

или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископае-

мых в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов на терри-

тории Вологодской области» // Красный Север. 2013. 13 июля.  
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 Порядок лицензирования определен Приказом Департамента природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 26 сентября 2012 г. 

№ 369, утвердившим Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги по оформлению, регистрации и выдаче лицензий на пользование 

недрами, внесению изменений и дополнений в лицензии на пользование недрами, 

переоформлению лицензий и принятию решений о досрочном прекращении, при-

остановлении и ограничении права пользования участками недр местного значе-

ния Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологод-

ской области191. 

 С целью определения победителя формируется комиссия. Порядок ее фор-

мирования определен Приказом Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Вологодской области от 19 февраля 2015 г. № 67 «Об утвер-

ждении Положения и состава комиссии по рассмотрению материалов лицензий на 

пользование недрами на территории Вологодской области»192.  

Порядок согласования технических проектов разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения 

утвержден Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Вологодской области от 2 июня 2014 г. № 229 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Вологодской области государственной услуги по со-

гласованию технических проектов разработки месторождений общераспростра-

ненных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение 

работ, связанных с пользованием участками недр местного значения»193. 

Добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляется в 

соответствии с утвержденным техническим проектом исключительно для соб-

ственных производственных и технологических нужд без реализации и любой 

иной передачи сторонним потребителям общераспространенных полезных иско-

                                                 
191 Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской обла-

сти от 26 сентября 2012 г. № 369 «Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по оформлению, регистрации и выдаче лицензий на пользование недрами, внесению 

изменений и дополнений в лицензии на пользование недрами, переоформлению лицензий и 

принятию решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользо-

вания участками недр местного значения Департаментом природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Вологодской области» // Красный Север. 2012. 16 октября. 
192 Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской обла-

сти от 19 февраля 2015 г. № 67 «Об утверждении Положения и состава комиссии по рассмотре-

нию материалов лицензий на пользование недрами на территории Вологодской области» // 

Красный Север. 2015. 28 февраля. 
193 Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской обла-

сти от 2 июня 2014 г. № 229 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области госу-

дарственной услуги по согласованию технических проектов разработки месторождений обще-

распространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение ра-

бот, связанных с пользованием участками недр местного значения» // Красный Север. 2014. 24 

июня. 
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паемых либо товаров, созданных с их использованием. Технический проект на 

добычу общераспространенных полезных ископаемых разрабатывается, согласо-

вывается и утверждается в установленном порядке. В горноотводную документа-

цию и проект разработки и рекультивации месторождения вносятся соответству-

ющие изменения, учитывающие порядок добычи общераспространенных полез-

ных ископаемых для собственных производственных и технологических нужд. 

Добыча общераспространенных полезных ископаемых пользователем недр для 

собственных производственных и технологических нужд осуществляется после 

письменного уведомления Департамента природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды области о ее начале и оформления прав на земельный участок для 

проведения работ, связанных с пользованием недрами, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. До начала добычи пользователь недр 

направляет в Департамент копию технического проекта на добычу общераспро-

страненных полезных ископаемых и топографического плана, определяющего 

уточненные границы предоставленного горного отвода и (или) геологического от-

вода, с указанием расположения участка добычи, географических координат уг-

ловых точек участка и абсолютных отметок на момент начала добычи общерас-

пространенных полезных ископаемых. Ежегодно до 5 февраля года, следующего 

за истекшим, недропользователи  представляют в Департамент отчет о проведе-

нии работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых для собствен-

ных производственных и технологических нужд в произвольной форме, содер-

жащий информацию о площади земельного участка, на котором производилась 

добыча, способе добычи и фактическом объеме добытых общераспространенных 

полезных ископаемых, с приложением копий документов, подтверждающих его 

целевое использование. 

 Пользователь недр при осуществлении добычи общераспространенных по-

лезных ископаемых обязан обеспечить: безопасное ведение работ; соблюдение 

требований действующего законодательства в области охраны окружающей сре-

ды и использования недр, а также стандартов (технических регламентов, норм и 

правил) по охране зданий и сооружений от вредного влияния производимых поль-

зователем недр работ; ведение геологической, маркшейдерской и иной докумен-

тации в процессе добычи; приведение участков земли и других природных объек-

тов, нарушенных при добыче, в состояние, пригодное для их дальнейшего ис-

пользования; сохранность ценных и опасных грузов, геологической, маркшейдер-

ской и иной документации, специальной корреспонденции, а также грузов, со-

держащих носители сведений, отнесенных к государственной тайне. Кроме того, 

запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ве-

дения горных работ в случаях, если возникнет угроза загрязнения мест залегания 

полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ. 

 Недропользователь помимо оформления лицензии на добычу полезных ис-

копаемых обязан оформить и права на земельный участок. К такому выводу при-

шел Арбитражный суд Вологодской области. По делу № А13-16571/2014 от 28 

октября 2015 года суд отметил, что  статьей 25.1 Закона Российской Федерации от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» предусмотрено, что земельные участки, необхо-

димые для проведения работ, связанных с геологическим изучением и иным ис-
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пользованием недр, предоставляются в порядке и на условиях, которые установ-

лены земельным законодательством194. 

                В развитие ст. 19 Закона РФ «О недрах» Правительство Вологодской об-

ласти утвердило Постановление от 7 апреля 2009 г. № 589 «Об утверждении По-

ложения о порядке пользования недрами собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков»195.  

Данный порядок распространяется на юридические и физические лица, яв-

ляющиеся собственниками земельных участков, землепользователями, землевла-

дельцами и арендаторами земельных участков при добычи общераспространен-

ных полезных ископаемых, строительства подземных сооружений устройства и 

эксплуатации бытовых колодцев и скважин владельцами земельных участков для 

удовлетворения своих нужд без оформления лицензий на право пользования 

недрами. 

 Пользование недрами в пределах земельных участков для добычи общерас-

пространенных полезных ископаемых и строительства подземных сооружений 

устройства и эксплуатации бытовых колодцев осуществляется на участках, огра-

ниченных глубиной до 5 м от поверхности земли, для устройства и эксплуатации 

подземных сооружений устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин - 

в пределах первого водоносного горизонта, не являющегося источником центра-

лизованного водоснабжения. 

 Должен быть соблюден ряд условий: участок недр не должен быть учтен в 

государственном фонде недр (территориальном балансе запасов, территориаль-

ном кадастре месторождений и проявлений, реестре участков недр, содержащих 

полезные ископаемые); участок недр не представляет особую научную или куль-

турную ценность и не объявлен в установленном порядке геологическим заповед-

ником, заказником либо памятником природы и культуры. 

 Департамент регистрирует участки недр, используемые правообладателями 

земельных участков для своих нужд, в Вологодском территориальном геологиче-

ском фонде, ведет их реестр и учет количества добытых для своих нужд общерас-

пространенных полезных ископаемых в разрезе муниципальных районов и город-

ских округов области. 

 При добыче общераспространенных полезных ископаемых для своих нужд 

лица обязаны: 

- осуществлять добычу на участках недр, имеющих ограждения с предупре-

дительными аншлагами; 

- соблюдать нормы земельного, природоохранного, градостроительного, 

лесного законодательства, требования градостроительных регламентов, утвер-

жденные в установленном порядке стандарты (нормы, правила), регламентирую-

щие безопасное ведение работ, условия охраны недр, атмосферного воздуха, зе-

                                                 
194 Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://ras.arbitr.ru/ 

(дата обращения: 01.10.2015). 
195 Постановление Правительства Вологодской области от 7 апреля 2009 г. № 589 «Об утвер-

ждении Положения о порядке пользования недрами собственниками земельных участков, зем-

лепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков» // Красный Север. 

2009. 14 апреля.  

consultantplus://offline/ref=A4EBF797E97A4CB30794449428460C8037442804F25082A4E93949A6D2AE1F81BF664EC701D3EA8165A7E4VFk6R


 148 

мель, лесов, водных объектов, а также зданий и сооружений от вредного влияния 

работ; 

- представлять в Департамент до 25 января года, следующего за отчетным, 

информацию о видах, количестве и направлениях использования добытых обще-

распространенных полезных ископаемых; 

- извещать Департамент о завершении добычных работ на участках недр не 

позднее чем за 15 дней до их завершения; 

- по окончании добычных работ в 2-месячный срок произвести рекультива-

цию нарушенных земель. 

 При строительстве скважин и колодцев граждане обязаны: 

  - соблюдать нормы земельного, природоохранного, градостроительного, 

лесного законодательства, требования градостроительных регламентов, утвер-

жденные в установленном порядке стандарты (нормы, правила), регламентирую-

щие безопасное ведение работ, условия охраны недр, атмосферного воздуха, зе-

мель, лесов, водных объектов, а также зданий и сооружений от вредного влияния 

работ; 

 - информировать Департамент о завершении строительства не позднее чем за 

15 дней до завершения строительства; 

- в случае прекращения использования участка недр в 2-месячный срок про-

извести рекультивацию нарушенных земель. 

В Вологодской области перечень общераспространенных полезных ископа-

емых утвержден Постановлением Правительства Вологодской области от 20 июля 

2009 г. № 1103 «Об утверждении перечня общераспространенных полезных иско-

паемых по Вологодской области»196. Этот Перечень включает 21 вид общераспро-

страненных полезных ископаемых.  

За выявление, открытие и разведку месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых на территории Вологодской области лицам, осуществив-

шим выявление, открытие и разведку месторождений общераспространенных по-

лезных ископаемых выплачивается вознаграждение197.  

 Государственное вознаграждение выплачивается за выявление, открытие и 

(или) разведку месторождения общераспространенных полезных ископаемых, от-

вечающего одновременно следующим условиям: 

 - запасы месторождения оценены по категории C1 и выше; 

 - запасы месторождения составляют более 300 тыс. куб. м (300 тыс. тн); 

 - на момент обращения за выплатой государственного вознаграждения ме-

сторождение имеет статус разрабатываемого или включенного в областной фонд 

резервных месторождений общераспространенных полезных ископаемых. 

                                                 
196 Постановление Правительства Вологодской области от 20 июля 2009 г. № 1103 «Об утвер-

ждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Вологодской области» // 

Красный Север.2009. 15 августа. 
197 Постановление Правительства Вологодской области от 3 августа 2009 г. № 1157 « О порядке 

выплаты и размерах поощрительного и государственного денежных вознаграждений за выявле-

ние, открытие и (или) разведку месторождений общераспространенных полезных ископаемых 

на территории Вологодской области» // Красный Север.2009. 8 августа. 
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 Поощрительное вознаграждение выплачивается за выявление, открытие и 

(или) разведку месторождения общераспространенных полезных ископаемых, от-

вечающего одновременно следующим условиям: 

 - запасы месторождения оценены по категории C2 и выше; 

 - запасы месторождения составляют от 50 тыс. куб. м до 300 тыс. куб. м (от 

50 тыс. тн до 300 тыс. тн). 

 - на момент обращения за выплатой поощрительного вознаграждения ме-

сторождение имеет статус разрабатываемого или подготавливаемого к освоению. 

Отдельный нормативный правовой акт в Вологодской области урегулиро-

вал проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, гео-

логической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного значения на территории Вологодской обла-

сти – это Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области от 19 октября 2011 г. № 483 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Вологодской области государственной услуги по проведе-

нию государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр местного значения на территории Вологодской области»198.  

Основания и порядок предоставления геологической информации о недрах 

урегулированы Административным регламентом предоставления Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области государ-

ственной услуги по предоставлению геологической информации о недрах, утвер-

жденном Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Вологодской области от 16 июня 2011 г. № 270199. 

 Важнейшая государственная функция Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Вологодской области – осуществление регионального  

государственного экологического надзора в части регионального государственно-

го надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охра-

ной недр в отношении участков недр местного значения. Основания и порядок 

проведения регионального государственного экологического надзора определены 

Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2011 г. № 

1328 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 

государственного экологического надзора в части регионального государственно-
                                                 
198 Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской обла-

сти от 19 октября 2011 г. № 483 «Об утверждении административного регламента предоставле-

ния Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области 

государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископа-

емых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в поль-

зование участках недр местного значения на территории Вологодской области» // Красный Се-

вер. 2011. 28 октября. 
199 Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской обла-

сти от 16 июня 2011 г. № 270 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области госу-

дарственной услуги по предоставлению геологической информации о недрах» // Красный Се-

вер. 2011. 15 июля. 
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го надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охра-

ной недр в отношении участков недр местного значения; регионального государ-

ственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального госу-

дарственного надзора в области использования и охраны водных объектов; регио-

нального государственного надзора в области обращения с отходами; региональ-

ного государственного надзора в области охраны и использования особо охраняе-

мых природных территорий на территории Вологодской области»200. Во исполне-

ние данного постановления Приказом Департамента природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Вологодской области от 8 февраля 2012 г. № 40 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения государственной функ-

ции по осуществлению регионального государственного экологического надзора 

в части регионального государственного надзора в области охраны атмосферного 

воздуха, регионального государственного надзора в области обращения с отхода-

ми, регионального государственного надзора в области использования и охраны 

водных объектов, регионального государственного надзора за геологическим изу-

чением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 

недр местного значения Департаментом природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Вологодской области»201. 

 

Контрольные вопросы 

1. Система законодательство о недрах Вологодской области. 

2. Полномочия органов государственной власти Вологодской области в 

сфере недропользования. 

3. Предоставление участков недр местного значения в пользование в Воло-

годской области. 

4. Особенности добычи подземных вод в Вологодской области. 

5. Общераспространенные полезные ископаемые и порядок их добычи в 

Вологодской области. 

                                                 
200 Постановление Правительства Вологодской области от 21 октября 2011 г. № 1328 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного экологи-

ческого надзора в части регионального государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; 

регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; региональ-

ного государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; регио-

нального государственного надзора в области обращения с отходами; регионального государ-

ственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

на территории Вологодской области» // Красный Север. 2011. 28 октября. 
201 Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской обла-

сти от 8 февраля 2012 г. № 40 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического 

надзора в части регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воз-

духа, регионального государственного надзора в области обращения с отходами, регионального 

государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, регионального 

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охра-

ной недр в отношении участков недр местного значения Департаментом природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Вологодской области» // Красный Север. 2012. 21 февраля. 
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