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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 4 июля 2006 года № 10-РЗ 
«Об охране окружающей среды в Чеченской Республике» (газета «Вести 
республики», 2006, 11 июля; 2007, 8 мая; 2008, 22 февраля; 2009, 22 мая; 
2013, 17 мая, 25 декабря; 2016, 13 июля; 2018, 9 июня) следующие 
изменения:

1) в статье 45:
а) в части 1 слова «, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах и 

других озелененных территорий в границах этих поселений» исключить;
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Охрана, защита и воспроизводство лесов, лесоразведение на 

территориях, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в 
соответствии с лесным законодательством.»;

2) часть 10 статьи 462 изложить в следующей редакции:
«10. Решение об упразднении лесопаркового зеленого пояса, решение 

об изменении площади лесопаркового зеленого пояса принимаются в том же
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порядке, что и решение о создании лесопаркового зеленого пояса и о его 
площади.»;

3) абзац девятый части 4 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«сведения о программе производственного экологического контроля 

и результатах ее осуществления;».

Статья 2

Внести в Закон Чеченской Республики от 20 апреля 2008 года № 12-РЗ 
«О разграничении полномочий органов государственной власти 
Чеченской Республики в сфере лесных отношений» (газета «Вести 
республики», 2008, 14 мая; 2013, 17 мая; 2015, 8 апреля; 2016, 9 февраля; 
2017,18 марта) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «и воспроизводства лесов» заменить словами 
«, воспроизводства лесов и лесоразведения»;

2) в статье 2:
а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) принятие решений об отнесении лесов к лесам, расположенным 

в лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах;»;
б) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2) определение функциональных зон в лесопарковых зонах, 

в которых расположены леса, установление и изменение площади и границ 
земель, на которых расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 
статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации;»;

в) в пункте 2 слова «охране, защите, воспроизводству лесов» заменить 
словами «сохранению лесов, в том числе работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов и лесоразведению»;

г) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) организация осуществления мер пожарной безопасности и 

тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий регионального значения;»;

д) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2) организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах, 

расположенных на земельных участках, находящихся в собственности 
Чеченской Республики;»;

е) пункт 3 дополнить словами «, в целях его аренды»;
ж) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление учета древесины, заготовленной гражданами для 

собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся 
в собственности Чеченской Республики, в том числе на землях особо 
охраняемых природных территорий регионального значения;»;

3) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) установление коэффициента для определения расходов на 

обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству
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лесов, применяемого при расчете платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 291 Лесного кодекса 
Российской Федерации;»;

и) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) предоставление гражданам, юридическим лицам в соответствии со 

статьей 9 Лесного кодекса Российской Федерации лесных участков, 
находящихся в собственности Чеченской Республики, для строительства 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, 
речных портов, причалов;»;

к) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) предоставление гражданам, юридическим лицам в соответствии со 

статьей 9 Лесного кодекса Российской Федерации лесных участков, 
находящихся в собственности Чеченской Республики, для строительства 
линейных объектов;»;

л) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) предоставление на правах, предусмотренных статьей 9 Лесного 

кодекса Российской Федерации, лесных участков, находящихся в 
собственности Чеченской Республики и на которых расположены линейные 
объекты, гражданам, юридическим лицам, имеющим в собственности, 
безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении такие линейные объекты;»; 

м) пункт 10 исключить; 
н) в пункте 11 слово «срочное» исключить;
0) в пункте 12 слова «(информация об объеме изъятых лесных 

ресурсов, их товарной структуре, другая информация)» исключить;
п) в пункте 13 слово «отчета» заменить словом «отчетов»; 
р) пункт 17 исключить;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Осуществление Правительством Чеченской Республики 

переданных Российской Федерацией полномочий

Правительство Чеченской Республики в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации осуществляет следующие переданные 
Российской Федерацией полномочия:

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
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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 

осуществления мер пожарной безопасности и тушения 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), 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;
9) разработка и утверждение лесных планов, лесохозяйственных 

регламентов, а также проведение государственной экспертизы проектов 
освоения лесов;

10) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, 
расположенных в границах территории Чеченской Республики;

И) 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), и перечня 
должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 
пожарный надзор в лесах;

13) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд 
в лесах, расположенных на землях лесного фонда.».



Статья 3
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Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Глава 
Чеченской Республ

г. Грозный
«<£У» 06

Р. КАДЫРОВ

2019 года


