Административная реформа
DOI: 10.18572/2071-1166-2021-5-42-46

Роль Росимущества в совершенствовании
административно-правовых аспектов
распоряжения древесиной
Фирсов Максим Валерьевич,
доцент базовой кафедры управления государственным и муниципальным имуществом
Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82
e-mail: mv.firsov@igsu.ru
Статья посвящена анализу действующего законодательства и практике его применения в области распоряжения
древесиной территориальными органами Росимущества. Автор анализирует полномочия Росимущества и приходит
к выводу, что, несмотря на довольно обширный объем предоставленных прав, на практике этого недостаточно для
обеспечения законности в сфере оборота древесины и максимальной доходности бюджета Российской Федерации от ее
продажи. Автором также затронуты актуальные вопросы и предложены способы совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих оборот древесины, в том числе в призме международного опыта. Отдельно автор на практических примерах предлагает ряд организационно-управленческих решений, обеспечивающих сохранность древесины и повышение рыночного спроса при ее публичной продаже.
Ключевые слова: Президент, Правительство, Росимущество, Минприроды России, лесные ресурсы, реализация
древесины.
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The article is devoted to the analysis of the current legislation and the practice of its implementation in the sphere of wood
management by the regional offices of the Federal Agency for State Property Management (henceforth — the Agency). The author
analyzes the powers of the Agency and comes to the conclusion that its existing powers are not enough to ensure the legality of wood
turnover and the maximum profitability of the budget of the Russian Federation from wood sale. The author also touches on topical
issues of the wood turnover regulatory improvement, including in the issues of international experience. Moreover, the author uses
practical examples to offer a number of organizational and administrative solutions that ensure the preservation of wood as well as
the increasing market demand during public sale.
Keywords: President, Government, Federal Property Management Agency, Ministry of Natural Resources of Russia, forest
resources, timber sales.

42

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС»

