
 

 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О регулировании лесных отношений  

на территории Республики Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                   28 ноября 2018 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 22 июня 2015 года                          

№ 112-ЗРК/2015 "О регулировании лесных отношений на территории 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2015, № 6, ст. 313; 2016, № 2, ст. 24; 2017, № 9, ст. 471) следующие 

изменения: 

а)  пункты 1–5 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"1) назначение на должность по согласованию с уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти по контролю 

за осуществлением переданных полномочий и освобождение от должности 

руководителя уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Республики Крым в области лесных отношений, осуществляющего 

полномочия, переданные ему в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации; 

2) утверждение структуры уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в области лесных отношений, 

осуществляющего полномочия, переданные ему в соответствии с частью 1 

статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации; 

3) организация деятельности по осуществлению Республикой Крым 

переданных ей в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации полномочий в соответствии с федеральными 

законами и предусмотренными частью 10 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации нормативными правовыми актами; 

4) утверждение регламентов предоставления государственных услуг 

и исполнения государственных функций в сфере переданных в соответствии 

с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий, 

которые не могут противоречить нормативным правовым актам Российской 

Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотренные такими 
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актами дополнительные требования и ограничения в части реализации прав 

и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, 

и разрабатываются с учетом требований к регламентам предоставления 

федеральными органами исполнительной власти государственных услуг 

и исполнения государственных функций, до утверждения регламентов, 

указанных в части 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации; 

5) обеспечение своевременного представления в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти по контролю за осуществлением 

переданных полномочий отчетности об осуществлении переданных 

в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации 

полномочий, содержание, форма и порядок представления которой 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти;"; 

б) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Республики Крым в области лесных отношений осуществляет следующие 

переданные Российской Федерацией отдельные полномочия в области 

лесных отношений: 

1) предоставление лесных участков, расположенных в границах земель 

лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, 

безвозмездное пользование; 

2) заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, 

расположенных на землях лесного фонда; 

3) подготовка, организация и проведение торгов на право заключения 

договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, аукционов на право заключения договоров 

купли-продажи лесных насаждений; 

4) установление сервитутов в отношении лесных участков, 

расположенных в границах земель лесного фонда; 

5) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда; 

6) осуществление на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе 

осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров, 

за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации 

и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий 

по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), 

защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования 

и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства 

лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования 

федерального фонда семян лесных растений и государственного 

мониторинга воспроизводства лесов) и лесоразведения; 

7) проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

8) проектирование лесных участков на землях лесного фонда; 
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9) разработка лесного плана Республики Крым, разработка 

и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение 

государственной экспертизы проектов освоения лесов; 

10) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, 

расположенных в границах территории Республики Крым; 

11) осуществление на землях лесного фонда федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской 

Федерации; 

12) установление перечня должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану); 

13) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд 

в лесах, расположенных на землях лесного фонда."; 

в) часть 1 статьи 7 после слова "хвороста," дополнить словом 

"валежника,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

4 декабря 2018 года 

№ 549-ЗРК/2018 

 

 
 


