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В публикации приводится перечень проблем, с которыми приходится 
сталкиваться недропользователям Югры и специалистам лесного хо-
зяйства. Кроме этого автор материала делится идеями, которые, по его 
мнению, могут помочь в решении существующих проблем.
The publication provides a list of problems faced by natural resource users Ugra 
and forestry specialists. In addition, the author shares ideas, which, in his opinion, 
may help in solving problems.
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ефтяной комплекс Ханты-Мансийс-

кого автономного округа развивается 

устойчиво. Снижение темпов роста 

нефтедобычи было отмечено лишь 

в прошлом году. Специалисты свя-

зывают это с тем, что большая часть разраба-

тываемых месторождений вышла на уровень 

максимальной добычи, ввод в действие новых 

месторождений требует значительных подго-

товительных работ и вложения инвестиций.

Существует ряд проблем, связанных 

с действующим на сегодняшний день законо-

дательством, в области предоставления недро-

пользователям прав на лесные участки.

Проблема № 1. 
Запрет на размещение объектов капиталь-
ного строительства в водоохранных зонах.

Федеральным законом от 29.12.2010 года 

№ 442-ФЗ (далее – Закон) внесены изме-

нения в ст. 104 и 106 Лесного кодекса РФ, 

в соответствии с которым введен запрет на 

использование лесов в водоохранных зонах 

и в запретных полосах лесов, расположенных 

вдоль водных объектов, для размещения объ-

ектов капитального строительства, за исклю-

чением линейных объектов. Таким образом, 

Закон ввел запрет на выполнение работ по 

геологическому изучению недр, разработке 

месторождений полезных ископаемых (ПИ) 

в водоохранных зонах и в ценных лесах.

Запрет на размещение объектов капиталь-

ного строительства в водоохранных зонах 

и в запретных полосах лесов, в ландшафтных 

условиях ХМАО приведет к тому, что:

– будут исключены из бурения кусты сква-

жин, перенести которые из водоохранных 

зон невозможно в силу ландшафтных усло-

вий либо технологической схемы разработки 

месторождения;

– сократятся объемы буровых, строительно-

монтажных работ, что приведёт к сокращению 

рабочих мест;

– понизится точность геологических исследо-

ваний ввиду отсутствия возможности бурения 

поисковых и разведочных скважин на водных 

объектах и в границах их водоохранных зон, 

что приведет к снижению разведанных запа-

сов нефти и газа;

– сократятся запланированные объемы добы-

чи нефти, что, в свою очередь, приведет к сни-

жению доходов недропользователей и бюдже-

тов всех уровней.

Следует отметить, что в настоящее время 

в ХМАО эксплуатируются тысячи скважин, рас-

положенных в границах водоохранных зон и на 

искусственных островах в акваториях водоемов. 

Все нефтяные компании, осуществляющие свою 

деятельность на территории региона, в соответс-

твии с природоохранным и водным законода-

тельством установили специальные жесткие 

требования по проектированию и производству 

работ на площадках скважин, расположенных 

в водоохранных зонах водных объектов, разра-

ботав и внедрив технологии без амбарного бу-

рения. Результаты многолетнего лесо-экологи-

ческого мониторинга вокруг данных объектов, 

выполняемого, в том числе и научными учреж-

дениями РАН, показывают, что разработанные 

технологии не оказывают негативного влияния 

на окружающую среду.

Учитывая практику применения лесного 

законодательства в части использования при-

родных ресурсов при разработке месторож-

дений ПИ при ограничении использования 

лесов, предлагается выйти с законодательной 

инициативой о внесении изменений в лесное 

законодательство:

Вариант 1
Внести в Федеральный закон от 26.12.2007 

№ 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 

кодекса РФ» следующее изменение:

– дополнить ст. 8.4 следующего содержания: 

«Допускается размещение объектов капи-

тального строительства в водоохранных зонах 

и особо защитных участков лесов для разра-

ботки месторождений ПИ, в отношении ко-

торых лицензии на пользование недрами по-

лучены до дня введения в действие Лесного 

кодекса РФ, на срок, не превышающий срока 

действия таких лицензий».

Вариант 2 (с учетом предложений нефтяных 

компаний)

Внести в Лесной кодекс РФ следующие 

изменения:

1) часть 5 ст. 102 дополнить словами «за ис-

ключением использования лесных участков 

в соответствии с п. 1, 2, 3, 4 части 1 ст. 21 на-

стоящего Кодекса»;

2) в п. 5 части 1 ст. 104 и в части 1.1 ст. 106 сло-

ва «линейных объектов и гидротехнических 

сооружений» заменить словами «использова-

ния лесных участков в соответствии с п. 1, 2, 3, 

4 части 1 ст. 21 настоящего Кодекса».

Принятие решения о внесении законо-

дательной инициативы по любому варианту 

позволит недропользователям в полной мере 

исполнять взятые на себя обязательства по 

исполнению лицензионных соглашений, что 

позволит сохранить бюджетные пополнения 

и социальные обязательства перед государс-

твом и работниками предприятий.
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Проблема № 2. 
Имущественные отношения, связанные 
с разработкой месторождений ПИ, а так-
же использование лесных участков пред-
приятиями, работающими в рамках агент-
ского договора и договора операторских 
услуг на месторождениях.

При осуществлении полномочий в об-

ласти лесных отношений, переданных РФ 

ХМАО, в лице Департамента природных ре-

сурсов и несырьевого сектора экономики (да-

лее – Департамент), возникает ряд вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения 

и урегулирования.

1. Юридические лица, осуществляющие вы-

полнение работ по геологическому изучению 

недр и обустройству месторождений ПИ, в т.ч. 

строительство, реконструкцию, эксплуатацию 

объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, но действующие от своего 

имени на основании заключенных с держа-

телями лицензий на пользование недрами 

договоров подряда, агентского договора либо 

об оказании операторских услуг, обращаются 

с заявлениями в Департамент о предоставле-

нии в аренду лесных участков.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 

23 приказа Минсельхоза РФ от 12.02.2010 № 

48 «Об утверждении Порядка подготовки и за-

ключения договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, и формы примерного 

договора аренды лесного участка», к заявле-

нию о предоставлении лесного участка в арен-

ду прилагается копия лицензии на пользование 

недрами, при этом возникает вопрос – возмож-

но ли предоставление в аренду лесных участ-

ков юридическим лицам, по ст. 43 Лесного ко-

декса РФ, не обладающим лицензией на право 

пользования недрами, но выполняющим рабо-

ты в границах лицензионных участков в рамках 

заключенных с держателем лицензии граждан-

ско-правовых договоров.

2. Субъекты гражданских правоотношений 

заключают между собой сделки отчуждения 

и приобретения прав на недвижимое имущес-

тво, расположенное в границах лицензионных 

участков и изначально созданное держателя-

ми лицензий на пользование недрами в целях 

обустройства и эксплуатации месторождений 

ПИ, но впоследствии введенное в гражданс-

кий оборот.

В соответствии со ст. 552 Гражданского ко-

декса РФ по договору продажи здания, соору-

жения или другой недвижимости покупателю 

одновременно с передачей права собственнос-

ти на такую недвижимость передаются права 

на земельный участок, занятый такой недви-

жимостью и необходимый для ее использова-

ния. Иными словами, право пользования учас-

тком возникает у покупателя в силу закона.

Вместе с тем лесным законодательством 

РФ лесные участки ограничены в обороте, т.е. 

возникновение права на пользование лесным 

участком возможно только при наличии оп-

ределенных условий, одним из которых при 

предоставлении лесного участка в аренду без 

проведения аукциона является наличие у за-

явителя соответствующей лицензии на право 

пользования недрами.

Учитывая, что собственником недвижи-

мости по сделке может стать лицо, не обладаю-

щее лицензией на право пользования недрами, 

возникает вопрос – возможно ли заключить 

с ним договор аренды лесного участка. Если 

заключение такого договора аренды возмож-

но, то в каком порядке он должен заключаться 

и какой вид использования лесов должен быть 

указан в договоре аренды согласно ст. 25 Лес-

ного кодекса РФ.

Проблема № 3. 
Нефтяные и газоконденсатные скважины 
нераспределенного фонда.
По состоянию на 1 января 2011 г. в пределах 

нераспределенного фонда недр на территории 

ХМАО числится 1575 скважин, из них 1277 

являются федеральной собственностью.

В рамках реализации «Территориаль-

ной программы развития и использования 

минерально-сырьевой базы за счет средств 

бюджета ХМАО» проводятся мероприятия 

по содержанию 298 скважин, находящихся 

в собственности ХМАО. Работы по их обсле-

дованию осуществляются предприятием, об-

ладающим соответствующим технологичес-

ким оборудованием и обученным персоналом. 

На объектах, во время обследования которых 

выявлены осложнения, проводятся работы по 

их устранению. Только за последние 7 лет вы-

полнены ремонтно-изоляционные работы на 

23 законсервированных скважинах.

Что касается скважин, являющихся феде-

ральным имуществом, то они в настоящее вре-

мя находятся практически в бесхозном состо-

янии. Отсутствие средств финансирования на 

их обследование и проведение профилактичес-

ких работ, а также механизмов, регулирующих 

взаимоотношения собственника и субъекта РФ 

по данной категории скважин, не позволяют 

округу продолжать работы по их мониторин-

гу. Оформление лесных участков под объекта-

ми, находящимися в федеральной и окружной 

собственности, не представляется возможным, 

ТЕМА НОМЕРА
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так как в соответствии с п. 10 ст. 1 «Основные 

принципы лесного законодательства» Лесного 

кодекса РФ: недопустимо использование лесов 

органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, а в соответствии 

с Порядком использования лесов для выпол-

нения работ по геологическому изучению недр, 

для разработки месторождений ПИ (приказ 

МПР РФ от 24.04.2007 № 109) одним из не-

обходимых документов для предоставления 

в аренду лесного участка и выполнения работ 

по геологическому изучению недр для разра-

ботки месторождений ПИ является лицензия 

на право пользования недрами.

Специализированные организации, не 

имея лицензии на право пользования недра-

ми, не вправе приступать к выполнению работ 

по ликвидации либо консервации нераспреде-

ленного фонда скважин. Необходимо урегу-

лировать вопросы проведения ликвидацион-

ных и консервационных работ, распределения 

расходов на содержание горного имущества 

на земельных (лесных) участках. Подготовить 

и утвердить порядок содержания и передачи 

скважин недропользователям, а также специа-

лизированным предприятиям, включая опера-

тивное урегулирование вопросов по техничес-

кому учету, оформлению земельных (лесных) 

участков, регистрации прав собственника на 

государственные скважины.

Проблема № 4. 
Необходимость разработки проекта ре-
культивации нарушенных земель на стадии 
отвода лесного участка.

Ст.13 и 22 Земельного кодекса РФ, ст. 21 Лес-

ного кодекса РФ, Основными положениями о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и ра-

циональном использовании плодородного слоя 

почвы, утвержденными совместным приказом 

Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 

№525/67 установлены обязательства аренда-

тора земельного (лесного) участка в пределах 

срока договора аренды участка по выполнению 

работ по рекультивации земельного (лесного) 

участка. Вместе с тем, действующее законода-

тельство не содержит четких норм, устанавли-

вающих порядок и сроки разработки проектов 

рекультивации или соответствующих разделов 

в составе иной проектной документации.

Специализированные организации, не имея 
лицензии на право пользования недрами, 
не вправе приступать к выполнению работ 
по ликвидации либо консервации нераспре-
деленного фонда скважин.
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Согласно постановлению Правительства 

РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации 

земель…», рекультивация земель, нарушен-

ных юридическими лицами и гражданами, 

осуществляется за счет собственных средств 

в соответствии с утвержденными проектами 

рекультивации земель.

Согласно постановлению Правительства 

РФ от 03.04.2010 №118 «Об утверждении 

положения о подготовке, согласовании и ут-

верждения технических проектов разработки 

месторождений ПИ и иной проектной доку-

ментации…», в состав технического проекта на 

разработку месторождений ПИ входят разде-

лы о сроках и условиях выполнения работ по 

рекультивации нарушенных земель.

Составом проекта освоения лесов и поряд-

ка его разработки, утвержденным приказом 

Минсельхоза России от 08.02.2010 № 32, пре-

дусмотрено приложение № 48 «Рекультива-

ция нарушенных при геологическом изучении 

недр, разработке месторождений ПИ земель 

на лесном участке», в котором должны быть 

запроектированы мероприятия по рекульти-

вации и объем работ.

В соответствии с Положением о составе 

разделов проектной документации и требова-

ниях к их содержанию для объектов капиталь-

ного строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в состав 

проекта на выполнение капитального стро-

ительства (ремонта, реконструкции) входят 

разделы, устанавливающие сроки и объемы 

проведения рекультивационных работ. Соглас-

но пункту 35 Инструкции о порядке ведения 

работ по ликвидации и консервации опасных 

производственных объектов, связанных с поль-

зованием недрами, утвержденной постановле-

нием Госгортехнадзором России от 02.06.1999 

№ 33, в проекте ликвидации или консервации 

объекта разрабатываются технические мероп-

риятия по рекультивации нарушенных земель.

Складывается ситуация, когда землеполь-

зователь (лесопользователь) вынужден на раз-

ных этапах освоения участка разрабатывать 

несколько проектов рекультивации (либо со-

ответствующие разделы в составе проектов).

Предлагается:

– Правительству РФ привести нормативно-

правовые акты, устанавливающие требования 

к рекультивации нарушенных земель, в соот-

ветствие друг с другом;

– Рослесхозу подготовить разъяснения о не-

обходимости разработки отдельного проекта 

рекультивации на стадии оформления прав 

на лесные участки.

Проблема №5. 
Предоставление отчетов об использовании, 
охране, защите, воспроизводстве лесов.

В соответствии со ст. 49 Лесного кодек-

са РФ и приказом Министерства природных 

ресурсов России от 09.07.2007 № 175 «Об ус-

тановлении форм отчетов об использовании, 

охране, защите, воспроизводстве лесов…» ле-

сопользователь обязан ежеквартально предо-

ставлять в уполномоченный орган субъекта 

РФ в области лесных отношений три формы 

отчета по использованию лесов по каждой за-

явленной лесной декларации (используемо-

му лесному участку). Исходя из того, что на 

территории автономного округа на сегодняш-

ний день осуществляют свою деятельность 

более 50 компаний нефтегазового комплекса, 

в 2011 г. только ОАО «Сургутнефтегаз» потре-

буется подготовить и подать приблизительно 

18,3 тыс. отчетов об использовании лесов об-

щим объемом более 60 тыс. листов.

Учитывая что при использовании лесных 

участков по ст. 43 и 45 Лесного кодекса РФ 

воздействие на участок носит постоянный 

и однообразный характер в течение продол-

жительного периода, такая периодичность 

представления отчетов не требуется.

Предлагается внести изменения в Порядок 

предоставления отчетов об использовании, 

охране, защите, воспроизводстве лесов, лесо-

разведении, утвержденный приказом МПР от 

09.07.2007 № 175. П. 4 изложить в следующей 

редакции: «Отчеты представляются лесополь-

зователями ежеквартально не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, за исключением лесопользователей, 

которые используют лесные участки по видам 

согласно ст. 43 и 45 Лесного кодекса РФ, отче-

ты предоставляются один раз в год, не позднее 

10-го числа первого месяца года, следующего 

за отчетным годом».

Как видим, проблемные вопросы, связан-

ные с неурегулированностью законодатель-

ных актов РФ, существуют и волнуют как 

специалистов лесного хозяйства, так и недро-

пользователей. В статье рассмотрены вопро-

сы об использовании земель лесного фонда 

для целей недропользования на территории 

ХМАО и предложены варианты внесения из-

менений и дополнений в некоторые законода-

тельные акты РФ.  
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