ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» ноября 2016 г. № 905-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 09 января 2014 г. № 7-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 09 января 2014 г. № 7-пп «Об утверждении Положения о департаменте
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской
области» следующие изменения:
в Положении о департаменте лесного хозяйства, контроля и надзора
за состоянием лесов Магаданской области, утвержденном указанным
постановлением:
- пункт 3.8 после слов «(в том числе осуществления мер пожарной
безопасности

и

тушения

лесных

пожаров»

дополнить

словами

«, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации
и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по
искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров)»;
- пункт 3.23 изложить в следующей редакции:
«3.23. Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров,
от загрязнения (в том числе радиоактивного и нефтяного) и от иного
негативного воздействия, защите от вредных организмов, а также
мероприятий по их воспроизводству.»;
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- дополнить пункт 3.31 подпунктами 3.31.4 – 3.31.5 следующего
содержания:
«3.31.4. Направление в орган регистрации прав заявления и
прилагаемых к нему документов в отношении лесного участка, право,
ограничение права или обременение которого возникло на основании акта
департамента или сделки, совершенной на основании акта департамента, а
также документов (содержащихся в них сведений) об установлении или
изменении границ лесничеств, лесопарков, документов (содержащихся в
них сведениях) о лесах, внесенных в государственный лесной реестр.
3.31.5. Утверждение акта лесопатологического обследования по
результатам лесопатологического обследования, в срок не позднее трех
рабочих дней со дня его утверждения размещение на официальном сайте
департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и направление в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью с использованием единой
системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

или

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети Интернет, в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти.»;
- абзац пятый подпункта 3.33 изложить в следующей редакции:
«- получать от граждан, юридических лиц, осуществляющих
использование лесов, отчеты об использовании лесов, об охране лесов от
пожаров, о защите лесов, об охране лесов от загрязнения и иного
негативного воздействия, о воспроизводстве лесов и лесоразведении;»;
- дополнить пунктом 3.30 (1) следующего содержания:
«3.30 (1). Направление в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных арендаторов
лесных участков и покупателей лесных насаждений, информации,
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предусмотренной частью 3 статьи 98.1 Лесного кодекса Российской
Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением абзаца седьмого пункта 1 настоящего
постановления, который вступает в силу 01 января 2017 года, и абзацев
пятого, десятого, двенадцатого пункта 1 настоящего постановления,
которые вступают в силу с 01 марта 2017 года.

И.о. губернатора
Магаданской области

Т. Исаева

