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С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 31 мая  
2007 года № 26-З «О реализации полномочий Республики Марий Эл  
в области лесных отношений» (Собрание законодательства Республики 
Марий Эл, 2007, № 6, ст. 292; 2008, № 5 (часть I), ст. 233, № 9 (часть II),  
ст. 460, № 11, ст. 530; 2009, № 7, ст. 303, № 10, ст. 421; 2010, № 11, ст. 508; 
2011, № 4, ст. 175, № 9 (часть I), ст. 471, № 11, ст. 576; портал «Марий Эл 
официальная» (portal.mari.ru/pravo), 30 мая  2012 г., № 28052012010027; 
29 декабря 2014 г., № 29122014010068; 6 октября 2016 г., № 05102016010034; 
3 октября 2017 г., № 03102017010046; 28 декабря 2018 г., № 28122018010066; 
29 декабря 2020 г., № 29122020010060) следующие изменения: 

1. Часть вторую статьи 1 дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания: 

«граждан, являющихся молодыми специалистами. Молодым 
специалистом по настоящему Закону признается гражданин Российской 
Федерации в возрасте до 35 лет включительно, имеющий среднее 
профессиональное или высшее образование, принятый на работу  
по трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального 
образования и квалификацией в государственное учреждение Республики 
Марий Эл, находящееся в ведении органа исполнительной власти 
Республики Марий Эл, уполномоченного в области лесных отношений 
(далее - уполномоченный орган), и проработавший в данном 
государственном учреждении Республики Марий Эл, находящемся в ведении  
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уполномоченного органа, не менее двух лет.». 
2. В статье 2: 

 в пункте «а» части первой слова «в орган исполнительной власти 
Республики Марий Эл, уполномоченный в области лесных отношений  
(далее - уполномоченный орган)» заменить словами «в уполномоченный 
орган»; 

в части второй: 
пункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место 

жительства гражданина, дата рождения, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность гражданина;»; 

дополнить пунктом «ж» следующего содержания: 
«ж) место расположения земельного участка, где предполагается 

строительство жилого дома и хозяйственных построек (в случае 
использования древесины для целей строительства жилого дома  
и хозяйственных построек).»; 

в части третьей: 
в абзаце первом пункта «б» слова «и иные собственные нужды  

в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации» исключить; 
пункт «б» дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«уведомление о соответствии указанных в уведомлении  

о планируемой реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта 
строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке, выданное органом местного самоуправления по месту 
нахождения земельного участка  
(в случае использования древесины на реконструкцию жилого дома (части жилого дома).»; 

часть четвертую дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в) гражданами, являющимися молодыми специалистами: 
копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 
копия документа об образовании и (или) о квалификации молодого 

специалиста; 
копия документа, свидетельствующего о перемене фамилии, имени 

и (или) отчества (при наличии); 
копия трудового договора с работодателем.»; 
часть пятую изложить в следующей редакции: 
«Гражданин вправе по собственной инициативе представить  

в уполномоченный орган, учреждение или соответствующий орган 
местного самоуправления документы, указанные в частях третьей 
и четвертой настоящей статьи, за исключением документов, указанных 
в абзацах втором - четвертом пункта «в» части четвертой настоящей 
статьи.»; 

 
часть шестую после слов «копии документов, указанных в частях 

третьей и четвертой настоящей статьи» дополнить словами  
«, за исключением документов, указанных в абзацах втором - четвертом 
пункта «в» части четвертой настоящей статьи»; 
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часть седьмую изложить в следующей редакции: 
«В случае подачи в учреждение заявления о заключении договора 

купли-продажи лесных насаждений учреждение: 
регистрирует заявление о заключении договора купли-продажи лесных 

насаждений - в течение одного календарного дня со дня его поступления 
в учреждение; 

определяет наличие или отсутствие лесных насаждений в лесничестве, 
достаточных для заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми 
качественными показателями, - в течение одиннадцати календарных дней 
со дня регистрации заявления о заключении договора купли-продажи лесных 
насаждений; 

готовит проект решения о подготовке проекта договора купли-продажи 
лесных насаждений либо проект решения об отказе в заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений - в течение тринадцати календарных 
дней со дня регистрации заявления о заключении договора купли-продажи 
лесных насаждений; 

направляет заявление о заключении договора купли-продажи лесных 
насаждений и подготовленный проект решения о подготовке проекта 
договора купли-продажи лесных насаждений либо проект решения об отказе 
в заключении договора купли-продажи лесных насаждений 
в уполномоченный орган для принятия им решения о заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений либо решения об отказе в заключении 
договора купли-продажи лесных насаждений - в течение пятнадцати 
календарных дней со дня регистрации заявления о заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений.». 

3. В статье 5: 
в части первой: 
в абзаце третьем слова «и иные собственные нужды в соответствии 

с Лесным кодексом Российской Федерации» исключить; 
абзац четвертый дополнить словами «и иные собственные нужды  

в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации»; 
в части второй: 
абзац третий изложить в новой редакции: 
«на реконструкцию жилого дома (части жилого дома) либо  

на проведение ремонтных работ - один раз в 10 лет в отношении одного 
жилого дома»; 

абзац четвертый после слова «отопление» дополнить словами 
«и иные собственные нужды в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации». 

 
C т а т ь я  2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования. 
 
 



 
 

4 

 
             Глава 
Республики Марий Эл                                                        
 


	Проект

