
 

 

    

Вносится 

Комитетом Парламента КБР  

 по аграрным вопросам, 

 природопользованию,  экологии и 

охране окружающей среды 

 

 

Проект 

 

З А К О Н 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 О внесении изменений в Закон  Кабардино-Балкарской Республики  

"О регулировании лесных отношений" 

                           

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2007 года     

№ 100-РЗ "О регулировании лесных отношений" (Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Статью 3 дополнить пунктом 12-3 следующего содержания: 

        "12-3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов и 

лесных участков, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Респуб-

лики, принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 

их составе участковых лесничеств, расположенных на землях, указанных в 

пункте 4 части 2 статьи 23 Федерального закона (в отношении особо охраняе-

мых природных территорий республиканского значения), установлении и изме-

нении их границ;". 

2. В статье 5: 

1) в части 1 слова "лесной промышленности" заменить словами "лесного 

комплекса"; 

       2) часть 2 после слов "Кабардино-Балкарской Республики" дополнить сло-

вами ", подготовленный на основании лесоустроительной документации, сведе-

ний, содержащихся в государственном лесном реестре, документов территори-

ального планирования, материалов государственной инвентаризации лесов". 

       3. В статье 6:  

       1) часть 1 после слов "и зоны" дополнить словом "интенсивности"; 

       2) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

       "1.1. Лесной план Кабардино-Балкарской Республики определяет зоны ин-

тенсивности освоения лесов из состава земель лесного фонда на основании кри-

териев их зонирования, установленных лесоустроительной инструкцией.". 

http://www.pravo.gov.ru/
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        4. Статью 19 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением 

пункта 1 части 2. 

2. Пункт 1 части 2 вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

                         Глава 

Кабардино-Балкарской Республики 
 
 

       

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Отдел законопроектной работы и 

правового содействия депутатам правового 
    управления Аппарата Парламента КБР 

 
М.А. Кярова 

40-48-57 
G/Прав.упр/Отд.закон.раб/2021/Кярова/Лесной304-ФЗ,302-ФЗ/проект 
№ 34-13-21 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона КБР "О внесении изменений в Закон  

Кабардино-Балкарской Республики "О регулировании лесных отношений" 

 

        Представленный законопроект подготовлен в связи с принятием Федераль-

ных законов от 2 июля 2021 года № 302-ФЗ "О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", № 304-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации". 

        Статья 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики "О регулировании лес-

ных отношений" дополняется пунктом 12-3, который закрепляет новое полно-

мочие органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в об-

ласти лесных отношений. Данное полномочие касается осуществления меро-

приятий по лесоустройству в отношении лесов и лесных участков, находящихся 

в собственности Кабардино-Балкарской Республики, принятия решений о со-

здании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лес-

ничеств, расположенных на землях, указанных в пункте 4 части 2 статьи 23 

Лесного кодекса Российской Федерации (в отношении особо охраняемых при-

родных территорий республиканского значения), установления и изменения их 

границ. 

Вносится ряд изменений в положения статей 5,6 касающихся закрепления 

статуса лесоустроительной документации как первичного источника сведений о 

лесах, их количественных и качественных характеристиках. 

       Статья 19 предлагается законопроектом к признанию утратившей силу в 

связи с новой редакцией соответствующих положений Лесного кодекса Россий-

ской Федерации, которые в полном объеме регулируют осуществление меро-

приятий по сохранению лесов и по лесоустройству.  

 Законопроект не предусматривает расходов республиканского бюджета 

КБР. 

Принятие соответствующего закона КБР не потребует признания утратив-

шими силу, отмены, приостановления действия, изменения или принятия рес-

публиканских законов. 
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ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АППАРАТА ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 10 сентября 2021 года    № 35-13-21  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Кабардино-Балкарской Республики  

"О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики  

"О регулировании лесных отношений", внесенный Комитетом Парламента 

 Кабардино-Балкарской Республики  по аграрным вопросам,  

природопользованию, экологии и охране окружающей среды 

 

 Представленный законопроект не вызывает замечаний и предложений 

правового характера.   

   

   Начальник управления                                                                      А. Хамуков 
 


