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  Законопроект об обязательном страховании лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, при его передаче, подготовлен в
Госдуме. Документ имеется в распоряжении РИА «Новости».

  

В Сибири и в Забайкалье в последние дни бушуют природные пожары, перекинувшиеся
на несколько десятков населенных пунктов. По последним данным, жертвами пожаров
стали 34 человека. В Хакасии огонь охватил почти 40 населенных пунктов. Около 5
тысяч человек остались без жилья. Следственный комитет РФ после пожаров в Хакасии
возбудил пять уголовных дел. Идут восстановительные работы.

  

Автором документа является замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег
Нилов, а также сам руководитель СР Сергей Миронов и его первый заместитель Михаил
Емельянов. Согласно проекту закона, устанавливается, что обязательным условием
договоров о передаче лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, является условие о страховании передаваемого лесного
участка со всеми имеющимися на таком участке лесными насаждениями. При этом все
существенные условия такого страхования определяются федеральным
законодательством РФ.

  

«Таким образом, государство не будет нести колоссальные потери, которые оно несет в
связи со стихийными бедствиями либо намеренными недобросовестными действиями
приобретателей лесных участков, приведших к убыткам», – поясняет депутат в
документе.

  

Депутат отмечает, что на территории лесного фонда России ежегодно регистрируется
от 10 до 35 тысяч лесных пожаров, охватывающих площади от 0,5 до 2,5 миллиона
гектара.

  

«Безусловно, самым страшным последствием лесных пожаров являются человеческие
жертвы, травмы и ожоги, нанесенные людям, их сгоревшие дома и другое имущество.
При этом размер компенсаций таким людям зачастую остается мизерным», – поясняет
Нилов.
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«В условиях тяжелой экономической ситуации особенно сложно осуществлять такие
выплаты из бюджета… Таким образом, необходимо найти иные источники
финансирования как для вышеуказанных выплат пострадавшим гражданам, так и
средства для дальнейшего восстановления погибших лесов. Представляется, что
механизм страхования лесного участка, передаваемого на основании вышеуказанных
вещных прав со стороны государства, является наиболее сбалансированным и
эффективным, учитывая все вышеизложенные обстоятельства», – говорится в
пояснительной записке.

  

Источник:  РИА «Новости» , 21.04.15
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