ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» декабря 2015 г. № 899-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 разделе 3 «Полномочия департамента» Положения о департаменте
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской
области, утвержденном указанным постановлением:
- пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Организация использования лесов, их охраны (в том числе
осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров),
защиты

исключением

(за

лесозащитного

районирования

и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства
(за

исключением

лесосеменного

федерального

фонда

семян

лесных

мониторинга

воспроизводства

лесов)

районирования,
растений
на

и

землях

формирования
государственного
лесного

фонда

и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе
создание

и

эксплуатация

лесных

дорог,

предназначенных

для

2

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных
землях.»;
- пункт 3.10 дополнить подпунктами 3.10.4-3.10.8 следующего
содержания:
«3.10.4. Установление коэффициента для определения расходов
на

обеспечение

проведения

мероприятий

по

охране,

защите,

воспроизводству лесов.
3.10.5.

Принятие

решения

о

подготовке

документации

по проектированию границ лесопарковой зоны и (или) зеленой зоны.
3.10.6. Утверждение проектной документации по проектированию
границ лесопарковой зоны и (или) зеленой зоны или принятие решения
о направлении ее на доработку.
3.10.7. Установление функциональных зон в лесопарковой зоне,
площади и границ лесопарковой зоны, зеленой зоны.
3.10.8.

Принятие

решения

об

изменении

площади

границ

функциональных зон в лесопарковой зоне, лесопарковой зоны и зеленой
зоны.»;
- пункты 3.18-3.19 изложить в следующей редакции:
«3.18. Осуществление мониторинга правоприменения, а также
мониторинга изменений федерального законодательства и ревизии
нормативных правовых актов Магаданской области в установленной сфере
деятельности.
3.19. Разработка законов и иных нормативных правовых актов
Магаданской области.».
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

Б. Журавлев

