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вносится Правительством  

Республики Башкортостан 

 

Закон 

Республики Башкортостан 

«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан                           

«О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан» 

  

Статья 1 

Внести в Закон Республики Башкортостан от 20 ноября 2007 года № 

486-з «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан» 

(Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и 

Правительства Республики Башкортостан, 2007 № 24 (270), ст.1221; 2008, № 11 

(281), ст.639; 2009, № 11 (305), ст. 673) следующие изменения: 

1) статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Осуществление органами государственной власти 

Республики Башкортостан переданных Российской Федерацией полномочий в 

области лесных отношений 

1. Органы государственной власти Республики Башкортостан в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации осуществляют 

следующие переданные Российской Федерацией полномочия в области лесных 

отношений: 

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 

купли-продажи лесных насаждений; 
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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 лесного плана Республики Башкортостан, 

лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной 

экспертизы проектов освоения лесов; 

10) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, 

расположенных в границах территории Республики Башкортостан; 

11) 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 



3 
 

должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный 

надзор в лесах; 

13) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в 

лесах, расположенных на землях лесного фонда. 

2. Финансовое обеспечение указанных в части 1 настоящей статьи 

полномочий, переданных Российской Федерацией органам государственной 

власти Республики Башкортостан, осуществляется за счет субвенций из 

федерального бюджета». 

2) в части 2 статьи 13 после слова «относится» дополнить словом 

«валежник». 

3) статью 13 дополнить частью 10 следующего содержания; 

 «10. Заготовка валежника осуществляется путем сбора (без 

осуществления рубки лесных насаждений) лежащих на поверхности земли 

стволов деревьев или их частей, сучьев, ветвей, не являющихся порубочными 

остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся 

вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными 

организмами, буреломе, снеговале. Сбор валежника осуществляется в течение 

всего года, кроме случаев установления запрета на посещение лесов 

гражданами в особый противопожарный период. 

Сбор валежника гражданами для собственных нужд осуществляется 

после предварительного уведомления лесничества о месте проведения работ, на 

территории которого предполагается заготовка не позднее 1 дня до заготовки.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Главы Республики Башкортостан                               Р. Хабиров 


