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Настоящий Закон Приморского края определяет ценные и редкие
виды деревьев, кустарников и лиан, не подлежащие рубке
на
территории
Приморского
края, и
устанавливает
требования,
предъявляемые к ведению лесного хозяйства в части сохранения
биологического разнообразия.
Статья 1. Перечень ценных и редких видов деревьев, кустарников
и лиан, не подлежащих рубке на территории Приморского края:
абелия корейская, абрикос маньчжурский, абрикос сибирский,
актинидия острая, актинидия полигамная, бархат амурский, береза
Шмидта, вишня Максимовича, вишня Саржента (сахалинская), груша
уссурийская, девичий виноград триостренный, дейция гладкая, дуб
зубчатый, заманиха высокая, калопанакс семилопастный (диморфант),
кирказон маньчжурский, клен Комарова, леспедеца плотнокистевая,
липа
(все
виды),
лиственница
ольгинская,
мелкоплодник
ольхолистный, микробиота перекрестнопарная, можжевельник твердый,
орех маньчжурский, пихта цельнолистная, плоскосемянник китайский,
пуэрария дольчатая, рододендрон Фори (короткоплодный), рододендрон
остроконечный, рододендрон Шлиппенбаха, рябина амурская, сирень
Вольфа, смородина уссурийская, сосна густоцветковая (могильная),
сосна корейская (кедр корейский), тис остроконечный, церападус
железистолистный, экзохорда
пильчатолистная,
яблоня
ягодная
(Палласа), яблоня маньчжурская, ясень густой.
Статья 2. При проведении рубок леса, в том числе рубок
главного пользования, лесосечные
работы
должны
проводиться
способами, обеспечивающими максимальное сохранение лесной среды.
Деревья, кустарники и лианы, не
подлежащие
рубке,
должны
оставляться
на
лесосеках
вместе
с
небольшими
куртинами
сопутствующих пород.
Рубка деревьев, кустарников и лиан, указанных в статье 1
настоящего Закона, допускается только по их санитарному состоянию
и, в виде исключения, при работах, связанных с переводом в
установленном порядке лесных земель в нелесные, в том числе: при
добыче
полезных
ископаемых,
расчистке
лесных
земель под
строительство зданий и сооружений, прокладку линейных сооружений,
а также в иных случаях на основании решений исполнительных органов
государственной власти края, согласованных с краевыми органами
лесного хозяйства и охраны окружающей природной среды.
Рубка деревьев кедра корейского допускается только в порядке
рубок ухода за лесом, в том числе за плодоношением на селекционной
основе.
Статья 3. За самовольную рубку, уничтожение,
повреждение
деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке на территории
Приморского
края,
граждане
и
юридические
лица
несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 4. Действие установленного настоящим Законом режима
охраны ценных и редких видов деревьев, кустарников и лиан, не
подлежащих рубке, распространяется на земли лесного фонда, леса,
не
входящие
в
лесной
фонд,
и древесно - кустарниковую

растительность, расположенную на землях
сельскохозяйственного
назначения, железнодорожного, автомобильного транспорта и водного
фонда, землях иных категорий.
Статья 5. Настоящий Закон
официального опубликования.
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