Проект

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН

О внесении изменений в Закон Курской области «О разграничении
полномочий в области лесных отношений между органами
государственной власти Курской области»

Принят Курской областной Думой

«___» ________ 2018 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 28 февраля 2011 года № 12-ЗКО
«О разграничении полномочий в области лесных отношений между
органами государственной власти Курской области» (газета «Курская
правда» от 22 марта 2011 года № 29, от 12 ноября 2011 года № 135,
официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от
29 марта 2013 года, от 18 сентября 2013 года, от 1 апреля 2014 года, от 24
ноября 2014 года, от 24 августа 2016 года) следующие изменения:
1) пункт 8 статьи 1 изложить в новой редакции:
«8) иные полномочия в области лесных отношений, установленные
федеральным законодательством;»;
2) статью 2 признать утратившей силу;
3) статью 4 изложить в новой редакции:
«Статья 4. Полномочия органа исполнительной власти Курской
области, уполномоченного в области лесных отношений
К полномочиям органа исполнительной власти Курской области,
уполномоченного в области лесных отношений, относятся:
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1) организация осуществления мер пожарной безопасности и
тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
2) организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах,
расположенных на земельных участках, находящихся в собственности
Курской области;
3) разработка проекта сводного плана тушения лесных пожаров на
территории Курской области;
4) предоставление лесных участков, расположенных в границах
земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду,
безвозмездное пользование;
5) заключение договоров купли-продажи лесных насаждений,
расположенных на землях лесного фонда;
6) подготовка, организация и проведение торгов на право заключения
договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной
собственности, аукционов на право заключения договоров купли-продажи
лесных насаждений;
7) установление сервитутов в отношении лесных участков,
расположенных в границах земель лесного фонда;
8) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда;
9) осуществление на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе
осуществление 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;
10) проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68
Лесного кодекса Российской Федерации;
11) проектирование лесных участков на землях лесного фонда;
12) разработка проекта лесного плана Курской области;
13) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов
лесничеств, лесопарков, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законодательством;
14) проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов;
15) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов,
расположенных в границах территории Курской области;
16) осуществление на землях лесного фонда федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального

3

государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской
Федерации;
17) установление перечня должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану);
18) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд
в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в собственности
Курской области, в том числе на землях особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
19) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных
нужд в лесах, расположенных на землях лесного фонда;
20) утверждение проектной документации лесных участков в
отношении лесных участков в составе земель лесного фонда;
21) ежегодное установление начала и окончания пожароопасного
сезона в лесах на территории Курской области;
22) введение ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в
целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в
лесах;
23) иные полномочия в области лесных отношений в соответствии с
федеральным законодательством.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2019 года.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области
г. Курск
«___»_________ 2018г.
№____ - ЗКО

Р.В.Старовойт

