Проект
Проект
О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений
в статью 21 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской области» и статью 1 Закона
Челябинской области «О регулировании лесных отношений в Челябинской области»

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении
изменений в статью 21 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской
области» и статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании лесных отношений в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет
Законодательного Собрания по аграрной политике до 15 февраля 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по аграрной политике доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель
Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Проект
Проект
Проект
О Законе Челябинской области
«О внесении изменений в статью 21 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской области» и статью 1
Закона Челябинской области
«О регулировании лесных отношений в Челябинской области»

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 21 За-

кона Челябинской области «О Правительстве Челябинской области» и статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании лесных отношений в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.
Председатель
Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
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Внесен Губернатором Челябинской области

Проект

О внесении изменений в статью 21 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской области» и статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании лесных отношений в Челябинской области»

Статья 1.

Внести в статью 21 Закона Челябинской области от 29 ноября

2001 года № 57-ЗО «О Правительстве Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2001, вып. 11, ноябрь; 2003, вып. 10, ноябрь;
2005, вып. 1, январь; Южноуральская панорама, 2009, 10 апреля; 2012, 9 июня; 2013, 8
октября; 2014, 14 июня) изменение, исключив из нее абзац двенадцатый.
Статья 2.

Внести в статью 1 Закона Челябинской области от 25 декабря

2008 года № 342-ЗО «О регулировании лесных отношений в Челябинской области»
(Южноуральская панорама, 2009, 13 января; 11 апреля; 2010, 20 апреля; 2011,
12 февраля; 5 марта; 13 сентября; 2012, 9 июня; 11 сентября; 2013, 8 октября; 2014,
13 марта; 17 мая; 2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220009; 1 сентября 2015
года, № 7400201509010010; 26 августа 2016 года, № 7400201608260040;

28 декабря

2016 года, № 7400201612280004; 5 апреля 2017 года, № 7400201704050006; 4 апреля
2018 года, № 7400201804040007) следующие изменения:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям Губернатора Челябинской области в сфере лесных отношений относятся:
1) организация осуществления переданных Российской Федерацией полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) утверждение структуры уполномоченного органа исполнительной власти
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Челябинской области, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия в сфере лесных отношений;
3) назначение на должность по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере лесных
отношений, и освобождение от должности руководителя уполномоченного органа исполнительной власти Челябинской области, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия в сфере лесных отношений;
4) обеспечение своевременного представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере лесных
отношений, отчетности об осуществлении переданных Российской Федерацией полномочий в сфере лесных отношений;
5) утверждение лесного плана Челябинской области;
6) утверждение сводного плана тушения лесных пожаров на территории Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
2) в части 3:
в пункте 9 слова «9) установление» заменить словами «9) ежегодное установление»;
в пункте 10 слова «10) установление» заменить словами «10) ежегодное установление»;
3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. К полномочиям органа исполнительной власти Челябинской области, уполномоченного в сфере лесных отношений, относятся:
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;
4) установление сервитутов в отношении лесных участков, расположенных в
границах земель лесного фонда;
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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 лесного плана Челябинской области;
10) проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов
в пределах установленных полномочий;
11) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов в пределах установленных полномочий;
12) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Челябинской области, и внесение в него изменений;
13) 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;
14) принятие решения о проведении открытого конкурса на право заключения
договора аренды лесного участка, расположенного в границах земель лесного фонда,
или лесного участка, находящегося в собственности Челябинской области, для заготовки древесины или решения об отказе в проведении указанного конкурса;
15) осуществление функции организатора открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, расположенного в границах земель лесного
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фонда, или лесного участка, находящегося в собственности Челябинской области, для
заготовки древесины;
16) принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора
аренды лесного участка, расположенного в границах земель лесного фонда, или лесного участка, находящегося в собственности Челябинской области, либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях
лесного фонда, или лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в
собственности Челябинской области, в том числе по заявлениям граждан и юридических лиц о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки древесины или договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 291 Лесного кодекса Российской Федерации, или решения об отказе в проведении указанного аукциона;
17) осуществление функции организатора аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, расположенного в границах земель лесного фонда, или
лесного участка, находящегося в собственности Челябинской области, либо на право
заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях
лесного фонда, или лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в
собственности Челябинской области;
18) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, в пределах полномочий, определенных в соответствии со статьями 82 и 83 Лесного кодекса
Российской Федерации;
19) установление коэффициента для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 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;
20) заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных
на землях, находящихся в собственности Челябинской области;
21) принятие решения об утверждении проектной документации лесных участков в отношении лесных участков в составе земель лесного фонда или решения об отказе в ее утверждении;
22) рассмотрение документации по проектированию границ лесопарковой зоны
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и (или) зеленой зоны и принятие решения о ее утверждении или о направлении на доработку;
23) установление и изменение границ лесопарковых зеленых поясов, размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» схем планируемых границ лесопарковых зеленых поясов, информации об
установлении или изменении границ лесопарковых зеленых поясов в текстовом и
графическом виде, аналитической информации о состоянии лесопарковых зеленых
поясов и об изменении их состояния;
24) наделение подведомственных ему областных государственных бюджетных
и автономных учреждений полномочиями по осуществлению мероприятий по сохранению лесов в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации;
25) организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах и тушения
лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
26) организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Челябинской области;
27) принятие решений об ограничении 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 в пределах
полномочий, определенных в соответствии со статьями 82 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации;
28) иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Челябинской области.».
Статья 3.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.

Губернатор
Челябинской области

Б.А. Дубровский
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Пояснительная записка
к проекту закона Челябинской области
«О внесении изменений в статью 21 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской области» и статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании лесных отношений в Челябинской области»

Проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 21
Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской области» и статью
1 Закона Челябинской области «О регулировании лесных отношений в Челябинской области» разработан в целях приведения положений Закона в соответствие с Федеральными законами от 29 декабря 2017 № 471-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования
порядка использования лесов с предоставлением и без предоставления лесных
участков», от 04 июня 2018 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части статьи 14
Федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»», от 19 июля 2018 года № 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» в части уточнения полномочий
органов государственной власти Челябинской области в сфере лесных отношений и приведения в соответствие с требованиями Лесного кодекса Российской
Федерации отдельных положений.
Статьей 21 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской
области» установлены полномочия Правительства Челябинской области об установлении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и начало пожароопасного сезона исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах.
Одновременно, указанное полномочие Правительства Челябинской области закреплено в пунктах 9, 10 части 3 статьи 1 Закона Челябинской области «О
регулировании лесных отношений в Челябинской области».
В целях устранения дублирования одного и того же полномочия в различных Законах Челябинской области целесообразно исключить указанное полномочие из Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской области».
Федеральным законом от 29.12.2017 № 471-ФЗ «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка использования лесов с предоставлением и без предоставления лесных участков»
статья 78 изложена в новой редакции, в части наделения органа государственной власти в пределах полномочий, определенных в соответствии со статьями
8

81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации, полномочием по принятию
решений о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, в том
числе по заявлениям граждан и юридических лиц о проведении аукциона на
право заключения договора аренды лесного участка для заготовки древесины
или договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого в соответствии
с частью 4 статьи 29.1 настоящего Кодекса и дополнен статьей 80.1 в части
принятия органом государственной власти, осуществляющим распоряжение
лесными участками в соответствии с полномочиями, определенными в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего кодекса, решения о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, расположенного на землях лесного фонда, для заготовки древесины.
Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 № 947 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
пункт 490 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» после слов «пожароопасного сезона» дополнен словом «ежегодно».
Таким образом, полномочие Главного управления лесами Челябинской области подлежит приведению в соответствие с законодательством.
Принятие данного законопроекта не потребует принятия нормативных
правовых актов о внесении изменений в законы Челябинской области и постановления Законодательного Собрания Челябинской области или о признании
их утратившими силу.
Настоящий законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия.
Реализация указанного законопроекта не потребует дополнительных финансовых и материальных затрат.
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