О внесении изменений в Закон Республики Коми
"О регулировании лесных отношений на территории
Республики Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О регулировании
лесных отношений на территории Республики Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2007, № 4, ст. 4766; № 6, ст. 4843; № 8, ст. 4932; № 9, ст. 4986; № 11,
ст. 5148; № 12, ст. 5355; 2008, № 2, ст. 9; № 6, ст. 279; № 9, ст. 397; № 11,
ст. 616; 2009, № 7, ст. 78; № 11, ст. 186; № 21, ст. 368; № 33, ст. 617; 2010,
№ 24, ст. 571; 2011, № 23, ст. 602; 2012, № 63, ст. 1543; 2013, № 5, ст. 103;
2014, № 9, ст. 112; № 27, ст. 514; 2016, № 12, ст. 147; № 21, ст. 327; 2017,
№ 26, ст. 460) следующие изменения:
1. Пункты 1 – 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1) назначение на должность по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в области лесных отношений, и освобождение от должности
руководителя

органа

исполнительной

власти

Республики

Коми,

осуществляющего полномочия, переданные Российской Федерацией в
соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации

органам государственной власти субъектов Российской Федерации
(далее – переданные полномочия в области лесных отношений);
2)

утверждение

структуры

органа

исполнительной

власти

Республики Коми, осуществляющего переданные полномочия в области
лесных отношений;
3) организация осуществления переданных полномочий в области
лесных

отношений

в

соответствии

с

федеральными

законами

и

предусмотренными частью 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации нормативными правовыми актами;
4) обеспечение своевременного представления в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору
в области лесных отношений, отчетности об осуществлении переданных
полномочий в области лесных отношений;".
2. Пункт 145 части 1 статьи 4 исключить.
3. В статье 44:
1) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
"1) с сухостойных деревьев и кустарников, валежника;";
2) дополнить частью 71 следующего содержания:
"71. При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на
поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся
порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и (или)
образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их
повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. Заготовка
валежника допускается в лесах любого целевого назначения в течение
всего года.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
1 октября 2018 года
№ 69-РЗ
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