ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
в статьи

2

О внесении изменений
и

4 Закона

Республики Дагестан

«О регулировании лесных отношений
на территории Республики Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

31 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от
ровании лесных отношений

на территории

нодательства Республики Дагестан,

ст.

52;

№

7,

ст.

277; 2011,

№

2008,

9, ст. 324;

марта

2008

года №

Дагестан»

10

«О регули

(Собрание зако

5,

ст.

139;

24,

ст.

1037; 2010,

23,

ст.

1108; 2012,

№

19,

№

№

11

Республики

№

ст.

№

3,

791; 2013,

24, ст, 1624; 2014, № 21, ст. 1252; Дагестанская правда, 2015, 9 декабря, № 497;
2016, 11 февраля, № 29-30; 2017, 9 ноября, № 320-321; интернет-портал правовой
информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.m), 28 июня 2019 года,

№

№

05004004326) следующие

изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья

2. Полномочия Главы

Республики Дагестан

в области лесных отношений

К полномочиям Главы Республики Дагестан в области лесных отношений в
соответствии с федеральным законодательством относятся:

1)

назначение на должность по согласованию с уполномоченным

ным органом

полномочий

исполнительной

и освобождение

власти по контролю

за осуществлением

от должности руководителя

федераль

переданных

органа исполнительной

власти Республики Дагестан, осуществляющего полномочия, переданные ему в со
ответствии с частью

1

статьи

83

Лесного кодекса Российской Федерации (далее

-

переданные полномочия);

2) утверждение

структуры органа исполнительной власти Республики Даге

стан, осуществляющего переданные полномочия;

3) организация

осуществления Республикой Дагестан переданных полномо

чий, а также полномочий, переданных 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 испол

нения государственных функций в сфере переданных полномочий, которые не мо
гут

противоречить

нормативным

правовым

актам

Российской

Федерации,

в

том

числе не могут содержать не предусмотренные такими актами дополнительные тре

бования 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, ука

занных в части

5)

10 статьи 83

Лесного кодекса Российской Федерации);

обеспечение своевременного представления в уполномоченный федераль

ный орган исполнительной

власти по контролю

за осуществлением

переданных

полномочий отчетности об осуществлении переданных полномочий;

6) утверждение лесного плана Республики Дагестан.»;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья

1.

4. Полномочия

Правительства Республики Дагестан

в области лесных отношений

К полномочиям Правительства Республики Дагестан в области лесных от

ношений относятся:

1) принятие нормативных
2) владение, пользование,

правовых актов в пределах своих полномочий;
распоряжение лесными участками, находящимися в

собственности Республики Дагестан;

3) принятие

решений об отнесении лесов к лесам, расположенным в лесопар

ковых зонах, лесам, расположенным

4)

в зеленых зонах;

определение функциональных зон в лесопарковых зонах, в которых распо

ложены леса, установление

и изменение площади и границ земель, на которых рас

положены леса, указанные в пунктах

3

и

4

части

1

статьи

114

Лесного кодекса Рос

сийской Федерации;

5)

установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок

платы за единицу площади лесного участка,

находящегося

в собственности

Респуб

лики Дагестан, в целях его аренды;

6) установление

ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой

на землях, находящихся в собственности Республики Дагестан;

7)

утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для

собственных
статьи

81

нужд,

8) установление
насаждений
пунктом

за

исключением

случаев,

предусмотренных

пунктом

41.3

Лесного кодекса Российской Федерации;

для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных

для собственных

41.4 статьи 81

9) учет

нужд,

за исключением

случаев,

предусмотренных

Лесного кодекса Российской Федерации;

древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах,

расположенных

на лесных

участках,

находящихся

в

собственности

Республики

Дагестан, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий регио
нального значения;

10)

установление коэффициента для определения расходов на обеспечение

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемого
при расчете платы по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с

субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью
тьи

29.1 Лесного кодекса Российской Федерации;
11) установление порядка заключения гражданами

4

ста

договоров купли-продажи

лесных насаждений для собственных нужд;

12) утверждение

государственных программ Республики Дагестан в области

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения;

13)

организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лес

ных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природньос тер

риторий регионального значения;

14) организация
женных

осуществления мер пожарной безопасности в лесах, располо

на земельных

участках,

находящихся

в собственности

Республики

Даге

стан;

15) установление

порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и

сбора лекарственных растений для собственных нужд;

16) установление

порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных

ресурсов для собственных нужд;

17)

иные полномочия, установленные Лесным кодексом Российской Федера

ции, другими федеральными законами и законодательством Республики Дагестан.

2.

Правительство

Республики Дагестан в пределах своей компетенции

осу

ществляет следующие переданные полномочия:

1) предоставление

лесных участков, расположенных в границах земель лесно

го фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользова
ние;

2) заключение

договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных

на землях лесного фонда;

3) подготовка,

организация и проведение торгов на право заключения догово

ров аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных
насаждений;

4)

установление сервитутов,

публичных 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 осу

ществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключени
ем выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров
и осуществления

мероприятий

по искусственному

вызыванию

осадков в целях ту

шения лесных пожаров), защиты лесов (за исключением лесозащитного
вания и государственного

лесопатологического

сов (за исключением лесосеменного

мониторинга),

районирования,

райониро

воспроизводства

формирования

ле

федерального

фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства ле
сов), лесоразведения;

7)

проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением слу

чаев, предусмотренных пунктами

1

и

2

части

I

статьи

68

Лесного кодекса Россий

ской Федерации;

8)
9)

проектирование лесных участков на землях лесного фонда;
разработка лесного плана Республики Дагестан, разработка и утверждение

лесохозяйственных регламентов, за исключением случаев, предусмотренных ча
стью

3

статьи

87

Лесного кодекса Российской Федерации, а также организация про

ведения государственной экспертизы проектов освоения лесов,

случаев, установленных частями

3

и

4

статьи

89

за исключением

Лесного кодекса Российской Феде

рации;

10)

ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, располо

женных в границах территории Республики Дагестан;

11)

осуществление на землях лесного фонда федерального государственного

лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзо
ра 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), и перечня должностных лиц, осу
ществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах;

13) учет древесины,

заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах,

расположенных на землях лесного фонда.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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