
            

                                                         РЕШЕНИЕ 

 Координационного совета по природопользованию 

Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»  

                                               

                                            Протокол № 4 

17.04. 2013г.                                                                                       г. Хабаровск 

 

Председатель:                                                                                          

Ковалѐв 

Леонид Николаевич 

Заместитель председателя 

Координационного совета по 

природопользованию, председатель 

Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) по 

геологии и недропользованию 

                                                                                                   

Присутствовали (приложение 1)  

 

ПОВЕСТКА 

заседания Координационного совета по природопользованию  

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия  

субъектов   РФ «Дальний Восток и Забайкалье» 

1. О существующих проблемных вопросах предоставления  и пользования 

участками недр местного значения на территории субъектов РФ Дальнего 

Востока и  Забайкалья и возможных путях их решения. 

Докладчик:  

Ищук Н.М. –начальник управления недропользования министерства природных 

ресурсов  Хабаровского края. 

 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» 

(МАДВиЗ) 
 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

Муравьева-Амурского ул., д. 19, Хабаровск,  680002, тел. (4212) 32-70-17, факс (4212) 32-59-07 

E-mail: asoc@adm.khv.ru, http://www.assoc.fareast.ru 
 



2. О создании особо охраняемых природных территориях: перспективы, пути  

решения проблем (из опыта работы субъекта РФ). 

Докладчик: 

Костин А. А. – заместитель министра, директор департамента  охоты и 

использования объектов животного мира  министерства лесного и охотничьего  

хозяйства Сахалинской области. 

      3.Разное. 

Координационный совет по природопользованию  рассмотрел вопросы: 

1. О существующих проблемных вопросах предоставления  и пользования 

участками недр местного значения на территории субъектов РФ Дальнего 

Востока и  Забайкалья и возможных путях их решения.  

(Фѐдоров М.М.,  Палпчѐв А.М.,  Почекунин А.С.,  Митькин В.И.,   Речкина Т.С., 

 Коренюк М.К.) 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления недропользования 

министерства природных ресурсов Хабаровского края Н.М. Ищука, 

представителей других регионов Дальнего Востока и Забайкалья «О 

существующих проблемных вопросах предоставления  и пользования участками 

недр местного значения на территории субъектов РФ Дальнего Востока и  

Забайкалья и возможных путях их решения» отметили, что добыча  минерального 

сырья  из месторождений общераспространѐнных полезных ископаемых (далее – 

ОПИ) на участках недр местного значения является актуальной для экономики 

Дальнего Востока и Забайкалья. 

Реализация инвестиционных проектов и интенсивное развитие инфраструктуры 

территории напрямую зависят от наличия развитой сырьевой базы строительных 

материалов, основными из которых являются общераспространенные полезные 

ископаемые,  а также наличия эффективной системы лицензирования и 

своевременного вовлечения указанных полезных ископаемых в эксплуатацию. 

Как правило, месторождения ОПИ характеризуются небольшими размерами и 

относительно простым способом отработки, и зачастую используются 

организациями при строительстве автомобильных дорог, гидротехнических 

сооружений, объектов инфраструктуры по государственным и муниципальным 

контрактам. Срок действия таких контрактов часто не превышает 3-4 месяцев и 

носит сезонный характер. 

В каждом субъекте Дальнего Востока и Забайкалья в целях реализации 

полномочий в сфере регулирования отношений предоставления и права 

пользования недрами, содержащими общераспространѐнные полезные  

ископаемые, и участками недр местного значения приняты нормативно правовые 

акты, утверждены положения. 



Вместе с тем, сегодня существует целый ряд проблем, препятствующих 

существенному повышению эффективности работ по добычи минерального сырья 

из месторождений общераспространѐнных полезных ископаемых на участках недр 

местного значения. 

В целях дальнейшего экономического развития и увеличения добычи 

минерального сырья из месторождений общераспространѐнных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения Дальнего Востока и Забайкалья 

  

РЕШИЛИ:  

 1.1. Принять к сведению информацию начальника управления 

недропользования министерства природных ресурсов Хабаровского края Н.М. 

Ищука, представителей других регионов Дальнего Востока и Забайкалья «О 

существующих проблемных вопросах предоставления  и пользования участками 

недр местного значения на территории субъектов РФ Дальнего Востока и  

Забайкалья и возможных путях их решения». 

1.2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ – членов 

МАДВиЗ: 

- усилить контроль за соблюдением условий пользования участками недр 

местного значения,  определѐнных в лицензии, который  осуществляется 

субъектами во взаимодействии с государственными  органами и органами 

местного самоуправления, уполномоченными осуществлять контрольные функции 

в сфере недропользования; 

- оказывать государственную поддержку горнодобывающей 

промышленности по инвестиционным проектам, обеспечивающим реальный 

переход к инновационным технологиям; 

- принять меры по созданию необходимой региональной законодательной 

базы по вопросам предоставления  и пользования участками недр местного 

значения. 

1.3. Поручить секретарю координационного совета И.Ю. Куценко в срок до 

08.05.2013 года  совместно с исполнительной дирекцией МАДВиЗ (В.И. 

Войтович) подготовить  предложения по проблемным вопросам  предоставления в 

пользование и пользования участками недр местного значения по добычи 

минерального сырья из месторождений общераспространѐнных полезных 

ископаемых, высказанные на настоящем заседании КС членами координационного 

совета по природопользованию. 

1.4. Поручить председателю координационного совета Ю.И. Привалову 

совместно с исполнительной дирекцией МАДВиЗ  направить в Минприроды 

России предложения по проблемным вопросам  предоставления в пользование и 

пользования участками недр местного значения по добычи минерального сырья из 

месторождений общераспространѐнных полезных ископаемых, высказанные на 



настоящем заседании КС членами координационного совета по 

природопользованию. 

 

2. О создании особо охраняемых природных территориях: перспективы,       

пути  решения проблем (из опыта работы субъекта РФ). 

 ( Крюкова М.В., Даренский А.А., Мирзеханова З.Г. , Костин А.А., Почекунин А.С., 

Бардюк В.В., Лущей А.А., Ковалѐв Л.Н., Ковалѐв А.П.) 

      Заслушав и обсудив информацию  заместителя министра,  директора 

департамента  охоты и использования объектов животного мира министерства 

лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области А.А. Костина «О создании 

особо охраняемых природных территорий: перспективы, проблемы, пути решения 

проблем (из опыта работы субъекта РФ)» отметили, что особо охраняемые 

природные территории играют важную роль в жизнедеятельности населения и 

сохранения  уникальной природы  и природных богатств  Дальнего Востока и 

Забайкалья.    

В ряде регионов ДФО и Забайкалья разработаны и приняты долгосрочные 

целевые программы по поддержке  и развитию особо охраняемых природных 

территорий регионального значения. Целью программ является сохранение и 

восстановление биологического разнообразия на ООПТ регионального значения. 

Программы представляют собой комплекс мер по поддержке и развитию сети 

особо охраняемых природных территорий, направленных на устойчивое 

использование и сохранение уникальных природных объектов. Из средств 

региональных бюджетов, предусмотренных на охрану окружающей среды, обычно 

ежегодно выделяется от 1,5 млн. рублей до 50,0 млн. рублей в зависимости от 

площади территории и количества  ООПТ на территории.  

Вместе с тем, особо охраняемые природные территории требуют более 

усиленного внимания со стороны органов государственной власти. 

  Большая часть особо охраняемых природных территорий регионального 

значения создана в 60-90-е годы XX века, в связи с чем, режимы охраны 

большинства из них требуют не просто внесения изменений в части приведения 

содержащейся в них терминологии в соответствие с действующим 

законодательством, а коренного изменения вплоть до утверждения новых режимов 

и нового описания границ с учѐтом произошедших антропогенных изменений.  

В то же время эти ООПТ интенсивно  эксплуатируются, так как в их составе 

преобладают ценные породы деревьев (дуб, ясень, кедр, липа др.). При этом 

механизм компенсации ущерба биоразнообразию не разработан.  

         Браконьерский пресс на ООПТ постоянно растѐт, в то же время у ООПТ  в 

условиях острого дефицита финансовых средств, недостаточно прогрессивных 

средств  и способов охраны. 

         Одной из основных проблем ООПТ на сегодняшний день является 

изношенность материально-технической базы и недостаточное финансирование 



обеспечение работ, направленных на эффективное сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда 

растительного и животного мира, отдельных видов сообществ растений и 

животных, типичных и уникальных экологических систем. 

В целях сохранения биологического разнообразия дальневосточной природы, 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию заместителя министра,  директора 

департамента охоты и использования объектов животного мира министерства 

лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области А.А. Костина «О создании 

особо охраняемых природных территорий: перспективы, проблемы, пути решения 

проблем (из опыта работы субъекта РФ)».  

2.2. Поручить секретарю координационного совета И.Ю. Куценко в срок до 

08.05.2013 года  совместно с исполнительной дирекцией МАДВиЗ (В.И. 

Войтович) подготовить  предложения по проблемным вопросам  особо 

охраняемым природным территориям, высказанные на настоящем заседании КС 

членами координационного совета по природопользованию. 

2.2.1. Поручить председателю координационного совета Ю.И. Привалову 

совместно с исполнительной дирекцией МАДВиЗ  направить в Минприроды 

России предложения по проблемным вопросам  особо охраняемым территориям, 

высказанные на настоящем заседании КС членами координационного совета по 

природопользованию. 

2.3. Рекомендовать органам исполнительной  власти субъектов Дальнего 

Востока и Забайкалья, курирующим    вопросы особо охраняемых природных 

территорий: 

2.3.1. Провести ревизию особо охраняемых природных территорий, в том 

числе Положений о создании ООПТ, с учѐтом пересмотра режимов охраны  и 

описанием новых границ 

2.3.2. Привести нормативно правовые акты субъектов по особо охраняемым 

природным территориям в соответствии с действующим законодательством 

2.3.3. Ограничить все виды рубок лесных насаждений на особо охраняемых 

территориях 

2.3.4. Расширить использование природных комплексов и объектов с целью 

организации оздоровления и отдыха населения путѐм создания инфраструктуры и 

обеспечения административной поддержки развития особо охраняемых природных 

территорий, которые могут функционировать в качестве курортных зон, зон 

отдыха, мест занятия спортом и туризмом 

2.3.5. Укрепить и обновить материально-технические базы государственных 

учреждений в обязанности которых входит охрана особо охраняемых природных 

территорий, обновить устаревший технический  парк и приобрети новую высоко 

проходимую технику (вездеходы, аэролодки и другие) 



2.3.6. Усилить службу по охране ООПТ, в том числе в связи с увеличением 

площадей имеющих особый охранный статус. 

 

3.Разное. 

Заслушав и  обсудив информацию куратора Координационного совета по 

природопользованию, главного специалиста управления координационных советов 

сферы материального производства Исполнительной дирекции МАДВиЗ В.И. 

Войтовича, о внесении изменений в состав Координационного совета по 

природопользованию. 

РЕШИЛИ: 

 3.1. По предложению Правительства Камчатского края: 

 3.1.1. Вывести из состава Координационного совета по природопользованию 

Семиколенных Андрея Алексеевича – министра природных ресурсов и экологии 

Камчатского края 

 3.1.2. Ввести в  состав Координационного совета по природопользованию 

Прийдуна Василия Ивановича – министра природных ресурсов и экологии 

Камчатского края. 

 3.2.1.По предложению Правительства Забайкальского края: 

 3.2.2. Вывести из состава Координационного совета по природопользованию 

Вишнякова Евгения Витальевича – заместителя председателя Правительства 

Забайкальского края по промышленности и природным ресурсам  

 3.2.3. Ввести в состав Координационного совета по природопользованию 

Полякова Олега Анатольевича – и.о. министра природных ресурсов и экологии 

Забайкальского края. 

 

 

Заместитель председателя Координационного 

совета по природопользованию, председатель 

Государственного комитета Республики 

Саха (Якутия) по геологии и недропользованию                                   Л.Н. Ковалѐв 

 


