
 
 

 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О регулировании лесных отношений  

на территории Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                       21 июня 2022 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; 2018, № 11, ст. 544; 2019, № 6, ст. 328; 

2021, № 6, ст. 281) следующие изменения: 

1) пункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"5) обеспечение своевременного представления в форме электронного 

документа 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;"; 

2) в статье 4: 

а) в пункте 6-1 части 1 слова "частью 4" заменить словами "частью 3"; 

б) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 

"2) установление перечня должностных лиц исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в области лесных отношений, 

осуществляющих федеральный государственный лесной контроль (надзор), 

лесную охрану на территории Республики Крым."; 

3) в статье 5: 

а) в части 1: 

пункт 8 признать утратившим силу; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) подготовка предложений по установлению перечня должностных лиц 

исполнительного органа Республики Крым в области лесных отношений, 

осуществляющих федеральный государственный лесной контроль (надзор), 

лесную охрану на территории Республики Крым;"; 

дополнить пунктами 9-1–9-4 следующего содержания: 

"9-1) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов 

и лесных участков, находящихся в государственной собственности Республики 
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Крым, принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых 

в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях, указанных 

в пункте 4 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации 

(в отношении особо охраняемых природных территорий регионального 

значения), установлении и изменении их границ; 

9-2) обеспечение отвода и таксации лесосек в целях проведения 

лесосечных работ при заготовке древесины гражданами для собственных нужд, 

а также при проведении мероприятий, предусмотренных статьей 19 Лесного 

кодекса Российской Федерации (в случаях, если осуществление 

соответствующих мероприятий не возложено в установленном порядке на лиц, 

использующих леса); 

9-3) выдача разрешений на строительство в случае осуществления 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на землях лесного фонда, которые допускаются 

к строительству на них при использовании лесов для осуществления 

рекреационной деятельности, в соответствии с лесным законодательством; 

9-4) согласование проектов лесоразведения и проектов 

лесовосстановления;"; 

б) в части 2: 

пункт 7 признать утратившим силу; 

пункт 10 признать утратившим силу; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11) осуществление федерального государственного лесного контроля 

(надзора) на землях лесного фонда;"; 

пункт 12 признать утратившим силу; 

пункт 13 изложить в следующей редакции; 

"13) внесение в государственный лесной реестр сведений 

о характеристиках древесины, заготовленной гражданами для собственных 

нужд на землях лесного фонда;"; 

дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

"14) установление перечня должностных лиц государственных 

учреждений, подведомственных уполномоченному исполнительному органу  

Республики Крым в области лесных отношений, осуществляющих 

федеральный государственный лесной контроль (надзор), лесную охрану 

на территории Республики Крым."; 

в) в части 3: 

пункт 3 признать утратившим силу; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) осуществление федерального государственного лесного контроля 

(надзора) в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности;"; 

пункт 8 признать утратившим силу; 

4) статью 6 дополнить частью 8 следующего содержания: 

"8. После выполнения лесосечных работ уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым в области 

лесных отношений проводится осмотр места осуществления лесосечных работ 
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(заключительный осмотр лесосеки), в результате которого составляется акт 

заключительного осмотра лесосеки.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Пункт 1, абзац третий подпункта "б" пункта 3 статьи 1 настоящего 

Закона вступают в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

Глава Республики Крым           С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

24 июня  2022 года 

№ 300-ЗРК/2022 

 


