
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О регулировании лесных отношений на территории  

Республики Крым" 

 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым             17 февраля 2016 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) 

следующие изменения: 
а) пункты 1, 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"1) назначение на должность и освобождение от должности 

руководителя исполнительного органа государственной власти Республики 

Крым, осуществляющего переданные ему полномочия; 
2) утверждение структуры уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым;"; 

б) в  статье 4: 

часть 1 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
 "6-1) 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 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации;"; 

пункт 1 части 2 признать утратившим силу; 

в) в части 2 статьи 5:  

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков 
в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, 
а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений (в том 

числе организация и проведение соответствующих аукционов), принятие 
решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, 
заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении лесных 
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участков в границах земель лесного фонда, принятие решений 

о предварительном согласовании предоставления земельных участков 
в границах земель лесного фонда;"; 

пункт 4  изложить в следующей редакции: 

"4) организация использования лесов, их охраны (в том числе 
осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), 
защиты (за исключением лесозащитного районирования и государственного 

лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением 

лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян 

лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов) 
на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства 
лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных 

для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных 

землях;"; 

дополнить пунктом  9 следующего содержания: 
"9) утверждение проектной документации лесных участков в отношении 

лесных участков в составе земель лесного фонда."; 

г) в части 2 статьи 11 слова "органом исполнительной" заменить 
словами "исполнительным органом государственной". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
18 февраля 2016 года 
№ 216-ЗРК/2016 


