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О рассмотрении обращения  

 

Федеральное агентство лесного хозяйства рассмотрело Ваше обращение, 

поступившее почтовой связью (исх. от 23.12.2020 № 32), и в пределах 

установленной компетенции сообщает следующее. 

Содержащаяся в обращении информация о возможных нарушениях 

законодательства на территории Приморского края, Владимирской, 

Калининградской, Московской областей и Удмуртской Республики, касается 

участков, относящихся к категории земель – земли населенных пунктов. 

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации 

осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, относится к полномочия органов 

местного самоуправления в области лесных отношений. 

По вопросу использования земель, находящихся на территории 

Национального парка «Лосиный остров», сообщается, что в соответствии с 

перечнем особо охраняемых природных территорий федерального значения, 

находящихся в ведении Минприроды России, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 2055-р, Национальный парк 

«Лосиный остров» является особо охраняемой природной территорией 

федерального значения. 

На основании пункта 5.1.14 Положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.2004 № 400, осуществление федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения относится к полномочиям 

Росприроднадзора. 

Кроме того, по фактам возможного нарушения законодательства Российской 

Федерации на территории города Москвы информируем, что в соответствии с 

пунктом 1 Положения о Департаменте природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы 

от 17.05.2013 № 296-ПП, функциональным органом исполнительной власти города 
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Москвы, осуществляющим государственное управление в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды является Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 

По вопросу вырубки деревьев для строительства моста через  

Волго-Ахтбинскую пойму сообщается, что ранее в Рослесхоз поступали 

аналогичные обращения, по результатам рассмотрения которых установлено, что на 

территории Волгоградской области запущен инфраструктурный проект, 

финансируемый в рамках федеральных целевых программ, по строительству 

первого, второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода 

через реку Волгу в городе Волгограде. 

Первый и второй пусковые комплексы сданы в эксплуатацию и планируется 

создание третьего пускового комплекса. 

При представлении проектировщиком на рассмотрение проектной 

документации третьего пускового комплекса Комитетом природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Волгоградской области совместно с Комитетом 

транспорта и дорожного строительства Волгоградской области рассмотрено 3 

варианта прохождения трассы и выбран наиболее оптимальный вариант с учетом 

минимизации вырубки особо ценных пород деревьев. 

Вместе с этим в ходе рассмотрения утвержденного проекта прохождения 

трассы на заседании рабочей группы, созданной при Экологическом совете при 

Волгоградской областной Думе (далее – рабочая группа), принято решение о том, 

что предлагаемый к реализации вариант трассирования предусматривает 

прохождение автотрассы по возможно короткому направлению, минимизирует 

воздействие на водотоки, не затрагивает существующие зоны отдыха, а также 

предполагает наименьшее количество сносимых зеленых насаждений. 

Дополнительно сообщается, что в ходе реализации проекта предусмотрено 

проведение мероприятий по лесовосстановлению или лесоразведению на площади, 

равной площади переведенных земельных участков, Комитету транспорта и 

дорожного строительства Волгоградской области рекомендовано предусмотреть 

проведение лесовосстановительных работ на территории Среднеахтубинского 

муниципального района, а органам местного самоуправления Среднеахтубинского 

муниципального района рекомендовано организовать проведение общественных 

слушаний по выбору мест для высадки зеленых насаждений с участием членов 

рабочей группы. 
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