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С т а т ь я  3 0

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание 

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

ст. 3599, 3616; 2011, № 1, ст. 54) следующие изменения:

1) в статье 19:

а) в части 2 слова «размещают заказы на выполнение» заменить 

словами «осуществляют закупки», слова «Федеральным законом от 

21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (далее -  Федеральный закон «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»), при условии, что иное не установлено настоящим 

Кодексом» заменить словами «законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящим 

Кодексом»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. При осуществлении закупок работ по охране, защите, 

воспроизводству лесов одновременно осуществляется продажа лесных 

насаждений для заготовки древесины в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. В этих целях в контракт на
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выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов включаются 

условия о купле-продаже лесных насаждений.»;

в) части 4 и 5 признать утратившими силу;

2) в части 4 статьи 537 слова «размещении заказа на выполнение 

работ» заменить словами «закупке работ для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»;

3) часть 2 статьи 538 изложить в следующей редакции:

«2. В случае, если выполнение работ по тушению лесных пожаров 

или осуществлению мер пожарной безопасности в лесах не возложено в 

установленном порядке на государственные учреждения, указанные в 

части 1 настоящей статьи, органы государственной власти заключают 

контракты на выполнение указанных работ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.»;

4) часть 2 статьи 70 изложить в следующей редакции:

«2. Органы государственной власти или органы местного 

самоуправления осуществляют закупки работ, услуг по лесоустройству в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.».
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Статья 48

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 

года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт «а» пункта 46 статьи 46 настоящего Федерального 

закона вступает в силу с 31 декабря 2013 года.

3. Пункт 5 статьи 42 настоящего Федерального закона вступает в 

силу с 1 января 2015 года.

4. Подпункт «в» пункта 3, подпункт «р» пункта 4 статьи 42 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.
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