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[1ринят
[{ародньпм €обранием
Республики [нгу!цетия 27 сентября2022 года

Ёастоящий 3акон рецлирует отно1цеъ|ия по использовани!о лесов при
заготовке древесинь1' недревеснь1х леснь1х ресурсов' пищевь1х ресурсов и
сбора лекарственнь|х растений щая{данами для собственньтх н}экд в
соответствии с .[{есньтм кодексом Российской Федерации и Федеральньтм
законом от 4 дека6ря 2006 года ]\9201-Ф3 кФ введении в действие .[есного
кодекса Российской Федер ации>>.

|лава 1. Фбшдие поло)[{ения

€татья 1. [1релмет регулирования настоящего 3акона

Ёастоящий 3акон Республики 14нгу1петия регулирует отно1шения по
использовани}о лесов (за исклгочением заготовки ща)кданами древесинь1
для собственньтх нужд, осуществляемой на землях особо охраняемь!х
природнь1х территорий федерального знанения), недревеснь|х леснь1х

ресурсов' пищевь1х леснь1х ресурсов и сбора лекарственнь1х растений
гражданами для собственньтх ну)кд, а так)ке устанавливает
искл}очительнь|е случаи заготовки древесинь! на основании договора
купли_г{рода)ки леснь|х насаждений.

3акон 290-с (Ф рег. использования леоов)



|лава 2. [1орялок \\ нормативь| 3аготовки древеснь[х'
недревеснь|х леснь[х ресурсов' пищевь|х леснь!х

ресурсов и сбора лекарственнь[х растений для
собственнь[х нР|ц гра)кдан

€татья 2. [1орядок заготовки грах{данами древесинь! для
собственнь[х нР!ц

1. [ра>кдане вправе заготавливать древесин! для целей отопления'
возведения строений, ремонта или реконструкции жиль1х домов'
хозяйственнь1х построек и инь1х собственнь1х нужд.

2. [ра>кдане осуществля}от заготовку древесинь| для собственньтх
н}жд в лесах на основании договоров купли-прода)ки леснь1х

насахсдений.
3. Аля получения права заготовки древесинь! по договору купли-

прода)ки в течение вегетационного периода в лиственнь|х наоа)кденияхив
течение года в хвойньтх наса)кдениях' ща)кдане пода}от заявления в

уполномоченньтй орган исполнительной власти Республики 1,1нгугшетия в

сфере леснь1х отнотпений.
3аявление подается в соответству1ощее территори€ш1ьное

подразделение уполномоченного органа исполнительной власти
Республики йнгутшетия в сфере леснь1х отнош:ений.

в заяв![ении указь|вается наименование соответству1ощего
территори€ш1ьного подра3деления уполномоченного органа
исполнительной власти Республики 14нгутшетия в сфере леснь1х

отногшений, цель использоваъ1ия древесинь1' хозяйство (хвойное или
лиственное) и объем древесинь| в размере' установленном статьей з
настоящего 3акона.

!полномоченньтй орган исг!олнительной власти Республики
14нгутпетия1 в сфере леснь1х отнотшений обобщает 3аявки о вь1делении

древесинь1 ща)кданам для собственнь1х нужд и в течение двадцати дней
удовлетворяет их или направляет заявителям мотивиро ваннь|е отказь1.

4. (оответству1ощие территори€ш1ьнь1е подр€}зделену:я в срок до 1

сентября года' пред1шествутощего рубке, представля1от в уполномоченньтй
орган исполнительной власти Республики Р1нгутпетия в сфере леснь1х
отно11|ений обобщеннь|е предло)кения о потребности щаждан в древесине
для удовлетворения собственнь|х ну)кд для информации и анализа отпуска
древесинь!.

5. [ействие настоящей статьи не распространяется на случаи
заготовки ща){(данами древесинь| для собственнь1х нуя{д' осуществляемой
на землях особо охраняемь|х природнь1х территорий федерального
значения.



€татья 3. Ёормативь| 3аготовки гра)кданами древесинь[ для
собственнь!х ну'!ф]

1. Аля заготовки гражданами древесинь1 для соботвеннь1х нужд

устанавлива}отся следу}ощие нормативь1:
1) для возведения строений _ 30 кубинеских метров ликвидной

древесинь1 однор€вово;
2) для ремонта или реконструкции жиль1х домов, хозяйственнь1х

построек - 15 кубинеских метров ликвидной древесинь| один раз в

пятнадцать лет;
3) для целей отопления - 10 кубинеских метров один раз в год;

4) для инь|х собственнь|х нужд - до 5 кубииеских метров ликвидной

древесинь| один раз в десять лет.
2. Б олунае утрать! жилого дома' части )килого дома в результате

пожара или иного стихийного бедотвия древесина гра}кданам для
индивиду€1льного х(илищного строительства предоставляется без учета

утвер}кденной периодичности в пределах нормативов заготовки

древесинь1, установленнь|х настоящей статьей.
3. ,{ействие настоящей статьи не распространяется на случаи

3аготовки щажданами древесинь1 для собственнь1х нух{д, осуществляемой
на землях особо охраняемь1х природнь1х территорий федерального
значения.

€татья 4. [1орядок 3аготовки и сбора гра}!(данами недревеснь|х
леснь!х ресурсов для собственнь[х ну)!{д

1. к недревеснь1м леснь1м ресурсам в соответствии с .[есньтм

кодексом Российской Федерацииотносятся в€ш1е)кник' пни, береста, кора

деревьев и кустарников' хворост' веточньтй корм, еловая' пихтовая'
сосновая лапь1' ели или деревья других хвойньтх пород для новогодних
праздников, мох' лесная подстилка' камь1!'ц, тростник и подобньте леснь1е

ресурсь!.
11. 3аготовка в€ш1е)кника осуществляется путем сбора ле)кащих на

поверхности земли остатков стволов деревьев' сучьев, не явля}ощихся
порубоннь!ми остатками в местах прове дения лесосечнь1х работ и (или)

образовав1шихся вследствие естественного отмирания деревьев при их
повре}(дении вреднь1ми организмами) буреломе' снеговале, в порядке'

установленном уполномоченнь1м органом исполнительной власти
Республики ингу!шетия в сфере леснь1х отнотшений.

2. 3аготовка пней разре111ается в местах' где не может бьтть нанесен

ущерб насаждениям, подросту или молодняку. 3аготовка пней не

допускается на особо защитнь1х участках лесов с ощаниченнь1м ре)кимом
лесопользования (берего- и почвозащитнь1е участки леса вдоль берегов
воднь|х объектов, склонов оврагов и балок' опу1шек лесов на фаницах с



безлесньтми территориями), в молодняках с
площадях леснь1х культур.

з. 3аготовка берестьт осуществляется

деревьев и кустарников
5. [1вовое корье

сухостойнь1х и в€ш1е}(нь1х деревьев, а также со све11{есрубленнь|х деревьев

при пров е до:1ии лесохозяйственньтх меропр иятий'
с растущих деревьев заготовка берестьт производу|тся только на

леснь1х участках' подле)кащих рубке в текущем году. |{ри вьлборочнь1х

рубках леснь1х насах<дений .разре1шается снимать кору с деревьев'

на3наченнь1х в рубку, диаметром свьт1це 16 см'
4. 3аготовка корь1 и луба осуществляется одновременно с рубкой

в течение всего года.
заготавливается в весенне_летний период со

срубленнь1х деревьев (побегов) ивьт.

,{ля заготовки ивового корья пригоднь1 кустарниковь|е ивь1 в возрасте

[|яти лет и стар1ше, древовиднь!е - пятнадцати лет и стар1це' 3апрещается

снимать кору с расцщих деревьев.
6. 3аготовку елового корья ведут со срубленнь1х деревьев при

заготовке древесинь| или на них(них складах с деловь1х сортиментов, а

так)ке во время окорки лесоматери€ш1ов.
7. 3аготовка хвороста' веников, ветвей и кустарников для метел и

пдетения' а так)|(е веточного корма скоту производитоя на леснь1х

учаотках' г{одле)кащих расчистке (квартальнь|е просеки'

минерали3ованнь1е полось!' противопожарнь|е р€врь1вь1' трассь1

противопо)карнь!х и лесохозяйственнь1х дорог и другие площади' где не

требуется сохранение подроста и наса>кдений), а также с деревьев'

срубленнь!х при проведении лесохозяйственнь1х меропри яту1й.

8. 3аготовка сосновой' пихтовой и еловой лапки разре1шается только

со срубленнь1х деревьев в местах рубки леснь1х насах(дений._Ф. 
3'.''овка лапника хвойнь1х деревьев производится со срубленнь1х

деревьев при проведении лесохозяйственньтх мероприятий.
10. 3аготовка елей или деревьев других хвойнь!х пород д[|я

новогодних праздников в перву1о очередь производится на лесном участке'
подле)кащем расчистке (квартальнь1е просеки' минер€|г1изированнь1е

полось1' противопо)карнь1е разрь1вь1' трассь1 противопожарнь1х и

лесохозяйственнь1х дорог и другие площади, [А€ не требуется сохранения

подроста и наса)кдений).
,(опускается заготовка елей или деревьев других хвойнь|х пород для

новогодних пр€вдников при проведении рубок для осуществления

лесохозяйственньтх меропри ятий, в том числе из вер1цинной части

срубленнь1х елей на разрабать1ваемь1х лесосеках.
11. €бор мха' лесной подстилки и опав1шего листа р€вре1цается

производить на одной и той )ке площади не чаще одного раза в пять лет.

€бор мха' подстилки дол}кен производиться частично, без углубления
на вс}о ее толщину.
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€бор подстилки производится в конце летнего периода, но до

наступления листопада' чтобь1 опав1шие листва и хвоя последнего года

созд€}ли естественное }добрение лесной почвь|.

€татья 5. 11орядок 3аготовки гра?!(данами пищевь[х леснь[х

ресурсов у1 сбора лекарственнь[х растений для
собственнь[х ну)кд

1. к пищевь|м леснь|м ресурсам в соответствии с .[1есньтм кодексом

Российской Федерацииотносятся дикораст}т:{ие плодь1' ягодь1' орехи'

грибь1' семена, березовьтй сок и подобнь1е леснь!е ресурсь1.
2. (роки заготовки пищевь1х леснь1х ресурсов в течение к€}лендарного

года зависят от времени массового созревания уро)1(ая ягод, плодов'

грибов или оптим€ш1ьного накопления полезнь1х биологически активнь|х

веществ и устанавлива}отся уполномоченнь1м органом исполнительной
власти Республики ингу1петия в сфере леснь1х отно1шений.

з. €ведения о сроках сбора дикораст}гл{их плодов' ягод, щибов и

других пищевь1х леснь1х ресурсов доводятся до населения

уполномоченнь1м органом исполнительной власти Республики ингуш]етия
в сфере леснь|х отно1шений через средства массовой информации не

позднее чем за две недели до их начала.
4. (6ор и

способами, не
грибницам и
запасов.

3аготовка плодов' ягод и грибов должнь1 производиться
наносящими вреда плодовь1м наса)кдениям, ягодникам и

обеспечивающими своевременное воспроизводство их

5. €бор ща)кданами лекарственнь!х раотений (листьев' цветов'
плодов' почек' корней, корневищ, клубней травянисть1х растений'
кустарников и деревьев) дл" собственнь1х ну)кд должен производиться
способами' не наносящими вреда сь1рьевь|м растениям' и в объемах,

обеспечив!гощих своевременное воспрои3водство их запасов.
|[овторньтй сбор сь1рья лекарственнь!х растений в одной и той же

заросли (угодье) допускается только после полного воостановления
запасов сь1рья конкретного вида растения.

6. ||ри отсутствии даннь!х о сроках ведения повторнь1х заготовок
сь|рья для какого_либо вида лекарственного растения заготовка
осуществляется при вь|полнении следук)щих условий:

1) 3аготовка соцветий и надземнь|х органов (<травьт>) однолетних

растений проводится на одной заросли один раз в два года;
2) заготовка надземнь1х органов (<<травьт>>) многолетних растений

производится один раз в четь1ре _ 1шесть лет;
3) заготовка подземнь1х органов больтшинства видов лекарственнь1х

растений цроизводится не чаще одного раза в пятнадцать - двадцать лет.
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€татья б. 3аклпочение договора купли-прода)|(и леснь!х
наса)[(дений для собственнь!х ну}кд грах(дан

1. 1(упля_продажа леснь1х наса}|(ден ий для собственнь1х ну)кд гра)кдан

осуществ ляется в соответствии с .[|есньтм' кодексом Российской
Федерации.

2. |[лата по договору купли_продажи леснь|х насаждений для
собственнь|х нужд граждан' за. искл}очением плать1 по договору купли-
прода)ки леснь]х наса)кдений, расположеннь1х на землях особо охраняемь!х
природнь|х территорий федерального 3начения' определяется по ставкам'

устанавливаемь1м |[равительством Р еспублики 14нгутп етия.

|лава 3. ![склк)чительнь|е случаи 3аготовки древесинь! на
основании договора купли-прода}!(и леснь[х насая(дений

€татья 7. }1склк)чительнь[е случаи заготовки древесинь! на
основании договора купли-продаж(и леснь[х
насаэпсдений

1.1{ искл}очительнь1м случаям заготовки древесинь| для обеспечения
государственнь|х н}>кд или муниципальнь1х ну)кд на основаъ1ии договоров
купли-прода)ки леснь1х наса)кдений относ ятся:

заготовка древесинь1 при проведении мероприятий по
предупреждени1о чрезвь1чайньтх ситу аций и ликвид ации их последствий;

3аготовка древесинь1 при проведении работ по уходу за лесами
(рубок ухода за лесами), проведении санитарно-оздоровительнь1х и
противопох(арнь1х мероприятий на леснь1х участках, не предоставленнь1х в

аренду' постоянное (бессронное) пользование; заготовка древесинь1 при
осуществлении в защитнь1х лесах вьтборонньтх рубок в перестойньтх
леснь1х наса}кдениях.

2.0бъем 3аготовки древесинь1 устанавливается на основании актов о

фактинеских повре)кдениях леса.

|лава 4. 3аклгочительнь!е поло}кения

€татья 8. Ф признании утратив!цими силу отдельнь!х
законодательнь|х актов Республики !:[нгу!цетия

€о дня вступления в си!|у настоящего 3акона признать утратив1пими
с!4лу:.

1) 3акон Республики 14нгутпетия от 11 апреля 2008 года ш91-Р3 кФб

установлении порядка и нормативов заготовки древесинь1' порядка
заготовки и сбора недревеснь1х леснь1х ресурсов' порядка заготовки



пищевь1х леснь1х ресурсов и сбора лекарственнь1х растений на
территории Респу б лики йнгушлетия ща;г(данами для собственнь1х нужд) ;

2) 3акон Республики }1нгутшетия от 31 января 201,| года ]\92-Рз
<<Ф внесении изменений в статьи 10 и 11 3акона Республики Р1нгугшетия
<Фб установлении порядка и нормативов заготовки древесинь1' порядка
3аготовки и сбора недревеснь|х леснь1х ресурсов' порядка заготовки
пищевь!х леснь1х ресурсов и сбора лекарственнь!х растений на территории
Республики 1'1нгуш: етия гра)кданами для собственнь1х ну)|(д) ;

3) 3акон Республики 14нгутшетия от 5 ноября 20\9 года ,\ъ39-Р3
<<Ф внесении изменений в 3акон Республики 14нгутшетия кФб установлении
порядка и нормативов заготовки древесинь!' порядка заготовки и сбора
недревеснь1х леснь1х ресурсов' порядка заготовки пищевь!х леснь|х

ресурсов и сбора лекарственнь1х растений на территории Республики
Р1нгутшетия фа)кданами для собственнь!х ну)|ц).

€татья 9. Бступление в силу настояц{его 3акона

вступает в силу со дня его официальногоЁастоящий 3акон
опубликования.

|лава
Республики !|нц!цетия

г. Р1агас
,'// ,, Ё| гп*с9' 2022

-лъф

м.м. 1{алиматов

года
кАнцвмРия



г1Алг1Ай РшспуБликА

зАкон

|1алг1ай Республика доазон т!а хьунех пайда эцар д1а_хьа
ниисдара хьакъехьа

11аийцад
|1алг1ай Республика
)(алкъа |уллама 2022 шера 27 сентябре

9кх 3аконо д1а-хьа нийсък)' ща)кданат11а 1шоа1шта э1шача цлакха1шта
дахча1ш 1алагшъетц' дахчана йоаца кеч€|"па1ц' кхачан мегара1ш а дарбанна
э1шара1ш а гулъе1ш хьунех лайда эцача йола }окъ-моттига1ц, <<Российски

Федераце )(ьун кодекс болхбе доладарах долча)' 2006 ц!ера 4 декабрерча
]\ъ201-Фз йолча Федеральни законаца нийса.

[(орта 1. [Фкъара полож(ене[ш

€татья 1. )/кх 3аконо д1а-хьа нийсду предмет

!кх 3аконо д1а-хьа нийсъго, ща)кдана1ца 1поа1шта э1пача цлакха!пта
дахча1ш 1алаш:ъетц, дахчана йоаца кеч€!ла1ш' кхачанна мегара1ш а дарбанна
э1шара1п а цлъе1ц хьунех пайда эцача йола !окъ-моттига1ш' (ща>кданатша

1цоа1шта э1пача г1улакхагшта дахча1ц 1а-глагшъяр, федералтьни лоарх1ам
болча къаьстта лорадеча 1аттаман до.вона1ц т1а 1а-гта1шъяр ца лаьрх1ана)

дахчана йоаца кечшта1ц' кхачанна мегара1ш а дарбанна э1цара1п а цлъе1ш
хьунех лайда эцача йола }окъ-моттига1ш' и1штта д1аоттато йохкара-эцара

договора к1ийлен т1а дахчатц 1а-гтатпъяра къаьстта моттига1ш.

(орта 2. | раэкАанапша [шоа!шта э!шача цлакха!шта дахча!ш
1ала:шъе1ш' дахчана йоаца кечала!ш' кхачан мегара!ш
а дарбанна э!цара!ш а гулъе!ш хьунех пайда эцара
арг1еи боарамапши

3акон 53_с (Фб иопользовании лесов)
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€татья 2. |ражАана:ша ]шоа[шта э!шача гулакха!шта дахча11|
1алапшъяра арг1а

1. [ра:кданий бокъо я 1шоа1пта кхатилла, г1итшлотш, боахама э1ша

ги1шло1ш хь€!лъяра, фусама1ш тоае а реконсщукци е а кхь1долча декхара1пта

дахча1|] 1атташлъе.

2. |ра>кданатша 1шоатцта э1цача г1улакхатшта хьуна1цкара дахча11|

1а_глатпъго' гаьна1ш йохкара-эцара договора к1ийлен т1а.
з. йохкара-эцара договора к1ийлен т1а дахча1ш' г1аьнатц долча

гаьнех г1а тохача хана' корса1ш йолча гаьнех 1пера керте хадданза

ща)кдана1ша з€швлене1ш д1:}л}, арг1а йолча хьун хьакъехьа уполномоченни
йолиа, [ 1а_глг1ай Республика кхоача1цдара 1аьда-гла органага.

3аявлени д1ал}, арг1а йолча хьун хьакъехьа до€вон уполномоченни
йолна, [ 1а-гтг1ай Республика кхоача1шдара 1аьдала подр€вделене.

3аявлене т1а оттато [1алг1ай Республика паччахь€|пкхен \аьдала хьун
хьакъехьа йолна, арг1а йолча подрсшделене ц1и, дахчах пайда эцара

декхар' боахам (корсатш йолае г1а тоха) дахчан боарам, укх 3акона 3 статье

отта ма дФра.
[ 1а_гтг1ай Республика кхоача1шдара |аьда;та, хьун хьакъехьа йолна,

арг1а йолча до€вон органо з€ш1вка1ш тохк' ща)кдана1шта 1шоай декхара1цта
дахча1п къоасчтаярах дола АФ[, ткъо ди до€}лача ханачухь из кхоача1цду е

кхоача1ш ца дарах оттаме бахьанагш довзийт заявитела1пта.
4. Арг1а йолча до€вон подр€}зделене1ца, дахча1ц теда белгалдаьча

1шера хь€}лхарча 1шера 1 сентябре кхач€}пехьа' хьун хьакъехьа

уполномоченни йолна, [ 1алг1ай Республика кхоача1|:дара |аьда;та органага

д1а]'у граждана1пта 1шоай г1улакха1пта э1шача дахчаех боарамах, дахча1ш

д1аялара хоам бовзийта а тохкам бе а.

5. !кх статьяс дер д1а-хьа дар}(ац, гражданатпа гшоай г1улакха1пта'

федера"гтьни лоарх1ам болча' къаьстта лорадеча лаьттапш т1ара дахча1ш
1 алатшъяр а децлай хьакъехьа.

€татья 3. |раясданапша !||оа!шта э!цача г1улакхапшта дахча!ш
1алапшъяра боарама!ш

1. [рат<данаш:а 11|оатшта э1пача г1улакхатшта дахча1ц 1а-глатшъяра

оттаду 1обелгал:даь боарама1ш:
1) г1итшлотш хь€|]-!ъяра декхара1шта - 30 кубинески мещ ликвидни

дахча1ц' цкъа;
2) нахяубаха фусамашл, боахама г1итшлотп тоае е реконструкци е - 15

кубинески метр ликвидни дахча1ш' пхийтта 1шера цкъа;
3) кхатилла _ 10 кубинески мещ' 1шера керте цкъа;
4) кхь|долча до€|"лахьарча г1улакхаш-тта - 5

кхачч€}лца ликвидни дахча1].!, итт 1пера цкъа.
кубинески метрага



2. \1агахьа санна нах нубаха ц1а, е 4}н цхьа дакъа ц1и яларах е

кхь1долча чо€ш1хнерча хь€}лах доаца1ш биссача граждана1шта дахча1ц д1€}лу'

и\|дивидусш1ьни г1итшлотш яра оттаяь хан-йовкъий терко 'а йоаца1ш' укх
статьяс' дахча1ш 1 аллаштъяра отгабаьча боараме.

3. !кх статьяс дер д1а-хьа даржац' ща)1цана1ша 1шоай г1улакха1шта,

федершльни лоарх1ам болча, къаьстта лорадеча лаьтташ т1ара дахча1п

[ ал атпъяр а де|11ай хьакъехьа.

€татья 4. |ражслана!ша !цоа!шта э[шача цлакха|цта дахчана
доацараш.п 1алапшдара а цлдара а арг1а

1. Российски Федераце {,ьун кодексаца нийса дахчан йоацача

кеч€}ла1шца лоарх1 а\11 я цдарга1ш, йокъаенна дахчагш, к1айдакха коаста1ш'

гаьнии к1отаргии коастагш, йокъаенна ткъоврона1ш' доакъара лаьх1а лела}о

ткъоврона1ш' корсама' пихта, дийхка т1оамоР?[, е керда 1шу дездара лела1о

*'р.'й йолча кхь1йола гаьна1ш' 1ов, хьун к1а.гтхьарцар' эрз' ларц1ам а цу
тайпара хьунаг1ара кхь1дара!ш а.

11. йокъаенна' лаьтта 1олийгача хений }охка1ш' ткъоврона1ш, нагахьа

санна уж хьунаг1а наькъа така1ц даха хьекха еце е 1це-1цег1а гаьна1ш

къаенна' дийнатал:а цамагара1ш кхийтта телхара1ц, й}[ хьакхарах' лоа

дилларах 1олийга яле, г1алг1ай Республика хьун хьакъехьа кхоача1шдара

\ аьдала уполномоченни органо отт€ш{ьча арг 1 анца нийса.
2. )(ений !охка1ш хьаяхар мега1ш А&, нагахьа санна гаьна1шта'

петара1шта а къонача гаьна1пта а зе дарг ца хилча. )(ений !охка11| гулъяр

мегийтатп дац хьунах [|айда эцара до€|зув техача моттига1пка (хин объектий

а лаьттан т1оа лорабара а хьун доакъо1шка' хин берлий йистогшка г1олла,

гувна11|ка, аьле1шка,6ийратлка' хьун йистогцка' хьуна1ш йоацача до€вона1пта

гарга) къона хьу йолна 0,8 - 1,0 боараме дизар долча хьун культура1ц

йолча моттига1цка.
3. ,{акха коаст хьайоаккх йоаккха хула1ц йолча гаьна1п т1ара, овла1|]

т1а латта1ш йокъаеннача а 1олийгача а гаьна1ц т|ара, и1штта керда

хоадаяьча гаьна1ц т1ара. [ьун боахама балхатц д1ахьоча хана.
йоккха хупа1ш йолча гаьна1ц т1ара дакха коаст яккхар мегийтатш да,

карарча 1пера хоадае лаьрх1а
гаьна1п тедар д1ахьоча хана
коаст яккхар могаду.

гаьна1ш йолча хьун доакъо1п т1ара. |{ъоаста
16 сантиметр€]"л сомах йолча гаьна1ш т1ара

4. 1{оасти луби гулъяр могаду' диззача 1шера гаьна1п а к1отарга1ш а

хьокхача хана.
5. .{ака коаст йоаккх б1аьстан_ахкан хана хоадаяьча гаьна1ц т1ара

(дака а керда хьа.,1хулача к1отарга11] т1ара а).

1(оаст яккхара могае1ш я к1отарга дак пхи 1пу а кхь1 Аукхаг1а ха йола,

гаьна хьисапе йийрзарац:_пхийтта 1шу а кхь1 Аукхаг1а аха яьнна. йегийтатш

дац, йоккха хула1ц йолча гаьна1п т1ара коаст яккха.
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б. 1{орсама гаьна|п т1ара коаст яккхар д1ахьу, дахча1ш цлъе1п е бапха

мега1ш йолча гаьний хена1ш т1ара, хьекхача хьун матери€|латш т1ара коаст

1ойоаккха|'1| а.

7. йокъаенна ткъоврона1ш' новраха1ш, ткъоврона1ци саьргий новра1ш

ду а тускара1ш ду а к1отарга1пи, и1штта хьайба1шта ткъовроний доакъар
1алатшдар могаду' ц1енде дезача хьун доакъо1п т1а (кварт€}пьни наькъа

така1ц' минер€}лизованни лаьттан оаса1п ц1ера духьалара оахкаматш, ц1ера

духьа.т1ара а хьунбоахама а наькъа1п доаха1п а кхьтйола моттига1п' цига хьун

петара1ш а к1отарга1ш лорае еза1п йоацача моттига1пка), игштта хьунбоахама

балхатп де1п хоадаяьча гаьна1ш т1ара.
8. [ийхка, пихта а корсама а ткъоврона1ш гулъяр могаду гаьна1п

тедача моттига1шка хоадаяьча дахчагш т1ара.
9.1{орсатш йола гаьний ткъоврона1ц гулъю, хьунбоахама балха1ш деча

хана тийдача гаьна1ц т1ара.
10. 1{орсама1ш е коро йола кхь| гаьна1ш кердача 1пера ц1айщ дезде

хь€}лхарча даькъе кхоача|цду ц1енде дезача лаьттан даькъ т1а (кварт€|"г1ьни

наькъа така1ц' минер€1лизованни лаьттан оаса1п ц1ера духьалара оахкама1ш'

ц1ера духьалара а хьунбоахама а наькъа1п доаха1ц а кхьтйола моттига1ц'

цига хьун петара1ш а к1отарга1ш лорае еза1п йоацача моттигагпка).
Р1егийта1ш да корсама1ш е корс йола кхьтйола гаьна1]л кердача 1шера

ц1айщ дезде цлъяр' хьунбоахама балхагш д1адахьа дезача моттига1п т1ара

гаьна1ш тедача хана' цу даькъе' балхагп д1ахьоча хьун доакъо1пкара
хоадаяьча корсамий бовхьа1п а дола1ш.

11. 1ов, хьун к1алхьарцари 1олийга г1айи цхьан лаьттан даькъ т1а

цлдар мегийтагш да пхе 1пера цкъаннел Аукхаг1а а доаца1ш.
1ов, хьун к1алхьарцар цхьа дакъа мара г}лде йитл яц, цун сом€|'л мел я

к1оарга 1ону а вода1ш' т1ийхига.
(1алхьаршар гулду ахка чакхдо€ш1а1п, гаьна1ш 1олега долад€}.т1€}ле'

т1еххьарча 1шера 1олийга г1а а корса1ш а хьунаг1арна лаьттан т1оана тше-

тшег1а йола }добрени хинна а;тлийта.

€татья 5. |ралспана!ша !шоа!шта э!шача г1улакха|шта' хьун

ресурса!ш а дарбан баьцапш а цлъяра арг1а

1. Российски Федераце !,ьун кодексаца нийса хьуна1пкара кхачан

ресурсех лоарх1 акха сома1ш, комара1ш, ж1аленуск€}ла1ц, б1арашл, ги, к1ай_

дакха [}[, и1штта царех тара дола хьун ресурса1ш.
2. )(ьунаш:кара кхачан ресурса1ш к€}лендарни 1шера цлъяра хан-

йовкъатц оттаяр дувзаденна да комара1ш' сома|'п' ж1аленуск€]"г|а1ш деррига1п
кхаьча д€1ларца е биологически пайдане куца1ш цар чуэцарца хана1п

д1аоттато [1а-глг1ай Республика хьун хьакъехьа уполгомоченни йолча
кхоача1ш дФа 1 аьдала органо.

3. )6уна11]кара акха хьахинна кхачан ресурса1ш цлъяра хан-йовкъатш

оттаярах бола хоам бахархоп:та бовзийт, [1алг1ай Республика хьун
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хьакъехьа уполномоченни йолча кхоача1шдара |аьда;ха органо'

дуккхане1шка хоам бара средстватпка г1олла' уж гулъе мега хан_йовкъагш

отт€ш1ехьа 1шин к1иршл к1езигах йоаца хайиссача.
4. €омаш:, комара1ши ж1аленуск€}ла1пи . гулду сомий гаьна1шта'

комарий к1отарга\11та а >к1а-гтенуск€|"ла1п хулача моттига1пта а зе даргдоаца
куца1п лораде1пи уж хьахилара аьттув лорабешли.

5. [раэкдана1ша дарбан баьцагп (гаьнатш, зиза1ш, сома1п' н1онакатш,

овла1ш' овлай доакъо11]' баьцавг1ий, к1отаргий а гаьний а фу) тшоатпта

э1шача г1улакха11]та гулъяр л1ахьу бийдала баьцовг1а1шта зе даргдоаца1ши

гшоай ханачухь уж меттаоттаргйола11|и болча боараме.

[арбан кеч€1ла1п цу моттигера (хьун петаратшка) ц1аькха цлъяр
мегийтатш да' хо аддаме йолча баьцо вг | а тайла бийда;т, метт€1этт а яьлча.

6. ]у1оллаг1а йолча дар6ан баьца бийда;т ц1аькхазза цлъярах бола

хоам ца хилча' цлъелга д1ахьу 1обелгалтдаь хьала1ш лораде1ш:

1) цхьан 1шера хулача баьций зиза1ш а лаьттан т1а хь€!]-[даьнна

доакъо1п а (<баьца)) цхьан хьун летарий даькъ т1а цлъяр А1ахьу 1шин

1шера цкъа;
2) дукхана 1шера1шка хулача6аьций лаьттан т1а хьалдаьнна доакъо1ш

а (<баьцо>) цхьан хьун петарий даькъ т1а цлъяр А1ахьу диъ-ялх 1шера

цкъа;
3) дукхаг1йолча дар6ан баьций лаьттан к1а_г:ара доакъо1п цлдар

д1ахьу пхийтта-ткъаь 1пера цкъа.

€татья 6. |раждана!шца' цар пшоай г1улакха хьун гаьна|ш
йохкара-эцара договор оттадар

1. [ра>кдана1шца, цар тшоай г1улакха хьун гаьна1ц йохкар-эцар
кхо ача1шАу, Р о с с и йски Федер аце )(ьун кодекс ац а нийса.

2. [рахсдана1цца, цар гшоай г1улакха хьун гаьна1ш йохкар_эцар
лелаярах лутп бола мах белгалбу, федералльни лоарх1ам болча лаьтта1ц

т1ара хьун гаьна1ш йохкар-эцар лел€шрах лу1ц бола мах ца лаьрх1ана,
[ 1алг1ай Республика |[равите.т1ьствос оттаяьча ставкай боараме.

(орта 3. )(ьун гаьна!ш йохкара-эцара договора к1ийлен т1а
дахча!ш 1алапцъяр къаьстта лоарх1аме моттига!ш

€татья 1. )(ьун гаьна[ш йохкара-эцара договора к1ийлен т1а
дахча!ш 1алапшъяра къаьстта лоарх1аме моттига|ц

1. |{аччахь€|]-1кхенна э1шаратцта е муницип€1льни э1шарагшта йохкара-
эцара договора к1ийлен т1а дахчашл 1алатцъярца ларх1агш да:

чо€|лхане хь€|-ша1ш ца хилиитара а
мероприяте1пта дахча1ц 1 ала:пъяр;

царех хинна зе д1адаккхара а
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хьуна1шта 1уна_гт де1ш дахчатш 1ала1шъяр (1унал даРа гаьна1ш тедар),
арендах, лайда эца массаза а (хоадаь ха йоацатш) л1ада]|анза долча хьун
доакъо1п т1а санитарно-унахц1енон а ц1ера духь.1лара мероприяте1ш

д1ахьотп дахча1]] 1а-глатшъяр лорадара хьуна1пка къаьст-къаьста гаьна1ш

тедар' кхаьча яларца хьаткъараяьннача гаьнех.
2. [ахнаш 1алатшъяра боарам д1аоттаб}, хь} тш1хара куца1ш хоаддаме

хиларах оттаяьча актий к1ийлен т1а.

[{орта 4. 9аккхен поло)|(ене[ш

€татья 8. |1алг1ай Республика къаьстача 3аконодательни актий
низ д1абаьнна ларх1ар

Бр 3акон низаца ч1оаг1деннача дийнахьа денз гшоай низ д1абаьнна
ларх1а:

1) <<[рат<дана1ша 1шоа1шта э1цача г1улакхатшта [1алг1ай Республика
территоре т1а хьу кийнъяра порядоки норматива\7\и) дахчан йоаца хьун

ресурсаш1 кийзъяреи цлъяреи порядок' кхачана йола хьун ресурса1ш
кийнъяреи дарбан баьцатш гулъяреи порядок оттаярах долча' 2008 1шера

11 апрелера )\Ф1-Р3 йола [ 1а-гпг1ай Республика 3акон;
2) <[ра>кдана111а 1шоа11!та э1шача г1улакхагшта 1-1а_г:г1ай Республика

территоре т1а хьу кийнъяра порядоки норматива\ли, дахчан йоаца хьун

ресурса1ц кийнъяреи цлъяреи порядок' кхачана йола хьун ресурса1ш
кийяъяреи дарбан баьцатш цлъяреи порядок оттаярах долча)' 20|| шера
31 январерча }ф2-Р3 йолча [ 1алг1ай Республика 3акона 10 а 11 статьятцка
хувцама1п юкъедахьарах дола)) [ 1алг1ай Республика 3акон;

3) <[ра>кдана1]]а 1|:оа1шта э1шача г1улакхатшта [ 1алг1ай Респубпика
территоре т1а хьу кийнъяра порядоки норматива!ли) дахчан йоаца хьун

ресурса1ш .кийяъяреи цлъяреи порядок' кхачана йола хьун ресурса1ш
кийнъяреи дарбан баьцатш гулъяреи порядок оттаярах долча)' 201_9 шера
5 ноябрерна, ш939-Рз йолча [1алг1ай Республика 3акона хувцама1п
}окъедахьарах дола) [ 1алг1ай Республика 3акон.

€татья 9. 0,р закон низаца н1оаг1далар

Рр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе дол€}лу' ер официа-г:ьно
кепатехач а Аийнахьа денз.

|1алг[ай Республикя
Р[ехкда

г. 1!1агас
шнцвмРш

2022 шера 
^-/ 

/ ' съ2э%-
мч9-Р3

*ч,тнаькъан Р!.1!!.


