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Статья 8

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2008, № 30, 

ст. 3616; 2009, №11,  ст. 1261; 2011, № 1, ст. 54; № 30, ст. 4590) следующие

изменения:
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1) часть 5 статьи 30 дополнить словами «, а порядок и нормативы 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой 

на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, - федеральным органом исполнительной власти, в ведении 

которого находятся особо охраняемые природные территории»;

2) часть 2 статьи 41 дополнить предложением следующего 

содержания: «Рекреационная деятельность в лесах, расположенных на 

особо охраняемых природных территориях, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях.»;

3) часть 4 статьи 76 дополнить словами «, а плата по договору купли- 

продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, для собственных нужд - по 

ставкам, устанавливаемым Правительством Российской Федерации»;

4) часть 4 статьи 77 дополнить словами «, а заключение договоров 

купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо 

охраняемых природных территорий в границах государственных 

природных заповедников и национальных парков, - федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими

управление государственными природными заповедниками и
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национальными парками, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях»;

5) статью 81:

а) дополнить пунктом 413 следующего содержания:

«413) установление порядка и нормативов заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения;»;

6) дополнить пунктом 414 следующего содержания:

«414) установление ставок платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, расположенных на землях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, для собственных нужд;»;

б) в статье 82:

а) пункт 4 дополнить словами «, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 413 статьи 81 настоящего Кодекса»;

б) пункт 7 дополнить словами «, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 414 статьи 81 настоящего Кодекса»;

7) в статье 103:

а) в части 3 слово «функциональных» исключить;

б) часть 4 признать утратившей силу;

в) в части 5 слова «за исключением территорий биосферных
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полигонов,» исключить.
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Статья 10

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

2. Преобразование государственных природных заповедников в 

национальные парки осуществляется до 31 декабря 2015 года решением 

Правительства Российской Федерации по представлению 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 

органа исполнительной власти при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих 

указанное решение.

3. Особо охраняемые природные территории и их охранные зоны, 

созданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,

сохраняются в границах, определенных соответствующими органами



34

государственной власти или органами местного самоуправления в порядке, 

установленном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 
28 декабря 2013 года 
№ 406-ФЗ

В.Путин
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