ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» сентября 2019 г. № 597-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:
- в разделе 3 «Полномочия департамента»:
пункты 44-49 изложить в следующей редакции:
«44)

представление

в

установленные

сроки

лицам,

осуществляющим рубку лесных насаждений при использовании лесов
в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской
Федерации, и лицам, обратившимся с ходатайством или заявлением
об изменении целевого назначения лесного участка, информации
о возможности и местах приобретения сеянцев с закрытой корневой
системой для создания лесных культур;
45) определение земель, предназначенных для искусственного или
комбинированного лесовосстановления, в составе земель лесного фонда;
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46) обследование земель, предназначенных для искусственного или
комбинированного лесовосстановления или лесоразведения, в составе
земель лесного фонда и принятие решения о возможности проведения
лесовосстановления или лесоразведения на обследованных землях;
47) размещение информации о землях, предназначенных для
искусственного

или

комбинированного

лесовосстановления

или

лесоразведения на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи
5.1 Лесного кодекса Российской Федерации на основании решения,
указанного в пункте 46 пункта 3.1 раздела 3 «Полномочия департамента»;
48) рассмотрение заявлений лиц, осуществляющих рубку лесных
насаждений при использовании лесов в соответствии со статьями 43-46
Лесного

кодекса

Российской

Федерации,

и

лиц,

обратившихся

с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения
лесного участка, о намерении провести работы по лесовосстановлению
или лесоразведению и направление им уведомления о согласовании
выбранных земель для проведения работ по лесовосстановлению или
лесоразведению либо об отказе в согласовании выбранных земель;
49) приемка работ по лесовосстановлению или лесоразведению;»;
пункты 50-59 изложить в следующей редакции:
«50)

осуществление

государственного

управления

и государственного контроля в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий регионального значения,
относящихся к категории памятников природы ботанического типа;
51) осуществление регионального государственного экологического
надзора в отношении особо охраняемых природных территорий,
относящихся к категории памятников природы регионального значения
ботанического типа;
52) приобретение специальных средств, служебного и гражданского
оружия, ведение учета, хранение и осуществление их выдачи в порядке,
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установленном для юридических лиц с особыми уставными задачами
Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»;
53) осуществление в отношении подведомственных учреждений
полномочий

учредителя

в

соответствии

с

действующим

законодательством;
54) разработка проектов законов и иных нормативных правовых
актов Магаданской области, регулирующих отношения в области
использования,

охраны,

защиты

и

воспроизводства

лесов,

лесоразведения, в том числе государственных программ использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения;
55) разработка и утверждение административных регламентов
исполнения

государственных

функций

и

предоставления

государственных услуг в Магаданской области в пределах полномочий
департамента,
исполнения

за

исключением

государственных

административных
функций

и

регламентов

предоставления

государственных услуг в сфере переданных субъектам Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений;
56)

осуществление

мониторинга

правоприменения,

а

также

мониторинга изменений федерального законодательства и ревизии
нормативных правовых актов Магаданской области в установленной
сфере деятельности;
57) обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений,
составляющих государственную тайну;
58) обеспечение

мобилизационной

подготовки

департамента,

а также контроля и координации деятельности подведомственных
учреждений по мобилизационной подготовке;
59)

организация

мероприятий

по

обеспечению

здоровых

и безопасных условий труда, участию в расследовании аварий, групповых
несчастных случаев и случаев со смертельным исходом, анализу причины
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травматизма и профессиональных заболеваний и принятию мер по их
устранению;»;
дополнить пунктами 60-65 следующего содержания:
«60)

представление

департамента

и

в

установленном

подведомственных

порядке

учреждений

к

работников
награждению

государственными наградами, ведомственными знаками отличия в труде;
61)

исполнение

функций

государственного

заказчика

при

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд департамента;
62)

организация

департамента,

их

профессиональной
переподготовки,

подготовки

повышения

работников
квалификации

и стажировки;
63) осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации

работы

по

комплектованию,

хранению,

учету

и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе
деятельности департамента;
64) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам,
относящимся к компетенции департамента, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений
граждан, а также иных видов бесплатной юридической помощи в случаях
и порядке, установленных действующим законодательством;
65) иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Магаданской области.».
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

