
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона № 125723-7 
"О внесении изменений в Лееной кодекс Российской Федерации в части 
осуществлении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" 

Рассмотрев проект федерального закона № 125723-7 "О внесении измене-
ний в Лесной кодекс Российской Федерации в части осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномо-
чий Российской Федерации в области лесных отношений и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции", внесённый Правительством Российской Федерации, Дума Ставропольско-
го края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Дать положительный отзыв на проект федеральног о закона № 125723-7 
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части осуще-
ствления органами государственной власти субъектов Российской Федерации от-
дельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природ-
ным ресурсам, собственности и земельным отношениям. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр Г.В. Ягубов 

г. Ставрополь 
3 мая 2017 года 
№ 371-VI ДСК 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 3 мая 2017 года № 371-VIДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 125723-7 

"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
в части осуществления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального зако-
на № 125723-7 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в 
части осуществления органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отно-
шений и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации" (далее - проект федерального закона). 

Проектом федерального закона предлагается изложить в новой редакции 
статью 83 Лесного кодекса Российской Федерации, регулирующую порядок осу-
ществления переданных Российской Федерацией органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий в области лесных отношений. 

Новой редакцией статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации исклю-
чаются положения, допускающие отказ от передачи органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий, указанных в части 1 дан-
ной статьи, в отношении лесничеств и лесопарков, расположенных в границах 
территорий субъектов Российской Федерации, плотность населения которых 
в 15 раз превышает среднюю плотность населения Российской Федерации, а так-
же полномочия по выполнению взрывных работ в целях локализации и ликвида-
ции лесных пожаров и осуществлению мероприятий по искусственному вызыва-
нию осадков в целях тушения лесных пожаров из состава переданных федераль-
ных полномочий в части охраны лесов. 

Кроме того, проектом федерального закона предусматривается определение 
(установление) полномочий руководителя уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти по контролю за осуществлением переданных полномочий 
в области лесных отношений, в том числе но внесению высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации представлений об освобождении от зани-
маемой должности руководителей соответствующих органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, ответственных за осуществление пере-
данных полномочий, в случаях их ненадлежащего исполнения (неисполнения). 

Дума Ставропольского края поддерживает проект федерального закона и 
считает его принятие своевременным и актуальным. 


