ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, КОНТРОЛЯ
И НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛЕСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА)
ПРИКАЗ
от «

29

»

ноября

2017 г.

№

129

г. Магадан
Об утверждении положений об отделах и территориальных отделах лесничествах
В соответствии с Положением о департаменте лесного хозяйства,
контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее –
департамент), утвержденным постановлением Правительства Магаданской
области от 09 января 2014 г. № 7-пп п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить положения об отделах и территориальных отделах –
лесничествах согласно приложениям №№ 1- 12.
2. Признать утратившими силу приказ от 30 декабря 2016 г. № 146 «Об
утверждении

положений

об

отделах

и

территориальных

отделах

–

лесничествах», от 15 февраля 2017 г. № 19 «Об утверждении положений об
отделах».

Руководитель

А.Г. Пронин

Приложение № 1
к приказу департамента
хозяйства
от
29.11.2017 г. № 129

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе использования и воспроизводства лесов, государственного лесного
реестра департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием
лесов Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Отдел использования и воспроизводства лесов, государственного лесного
реестра (далее – Отдел) является структурным подразделением департамента
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области
(далее – Департамент), созданным для организации реализации государственной
политики в сфере устойчивого управления лесами, обеспечения многоцелевого,
рационального,

непрерывного,

неистощительного

использования

лесов

для

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсов, воспроизводства
лесов, улучшения их качества, а также продуктивности лесов.
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями

Правительства

Российской

Федерации,

приказами,

распоряжениями, инструкциями и другими правовыми актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства
лесного хозяйства,
принятыми

в

Департаменте,

нормативными правовыми актами Магаданской области,

пределах

предоставленных

приказами,

им

распоряжениями

полномочий,
и

указаниями

Положением о
руководителя

Департамента, настоящим Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
отделами Департамента, а также в пределах своих полномочий с исполнительными

и законодательными органами государственной власти Магаданской области,
органами местного самоуправления, и общественными организациями.
1.4. Работа Отдела организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при
их обсуждении, персональной ответственности каждого специалиста Отдела за
состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
1.5. Структура и численность Отдела определяется штатным расписанием
Департамента.
2. Основные задачи отдела
2.1. Обеспечение организации и выполнения работы по:
 устойчивому

управлению

лесами,

сохранению

биологического

разнообразия лесов, повышению их потенциала;
 сохранению средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах
обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду;
 использованию лесов с учетом их глобального экологического значения, а
также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов;
 многоцелевому,

рациональному,

непрерывному,

неистощительному

использованию лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных
ресурсах;
 воспроизводству лесов, улучшению их качества, а также повышению
продуктивности лесов;
 участию граждан, общественных объединений в подготовке решений,
реализация которых может оказать воздействие на леса при их использовании,
воспроизводстве, в установленных законодательством Российской Федерации
порядке и формах;
 использованию лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде
и здоровью человека;
2.2.

Осуществление

контроля

за соблюдением

следующих

основных

принципов лесного законодательства:
 подразделение лесов на виды по целевому назначению и установление
категорий защитных лесов в зависимости от выполняемых ими полезных функций;
 платность использования лесов.
3. Основные функции отдела
3.1. Участие в предоставлении государственных услуг:
– проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, за
исключением случаев, установленных действующим законодательством (части 3 и 4
статьи 89 Лесного кодекса Российской Федерации);
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду
без проведения аукциона (для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства, для выполнения работ по геологическому изучению недр,
разработки

месторождений

полезных

ископаемых,

для

строительства

и

эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, специализированных портов, для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, в случаях заготовки древесины
на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46
Лесного кодекса Российской Федерации, а также в случаях нахождения на лесных
участках зданий, сооружений с собственниками этих зданий, сооружений,
помещений в них или юридическими лицами, которым эти объекты предоставлены
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления);
– предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование;
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
безвозмездное пользование;
– выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр
на землях лесного фонда;

– предоставление гражданам земельных участков из состава земель лесного
фонда, находящихся в государственной собственности и расположенных на
территории Магаданской области, в соответствии с Федеральным законом от 01 мая
2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
– предоставление документированной информации из государственного
лесного реестра;
– предоставление выписки из государственного лесного реестра;
- утверждение заявки на реализацию приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов в Магаданской области.
3.2. Организация работы по:
 воспроизводству лесов, в том числе по лесовосстановлению и уходу за
лесами;
 выполнению
перспективного

плана

лесничествами
ведения

целевых

лесного

прогнозных

хозяйства

по

показателей
использованию,

воспроизводству лесов;
 организации и проведению аукциона по продаже права на заключение
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности,
или права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений;
 оказанию методической помощи территориальным отделам – лесничествам
по вопросам использования, воспроизводства лесов.
3.3. Участие в:
 разработке лесного плана Магаданской области;
 разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств;
 мероприятиях по оценке лесов;
 проведении государственной инвентаризации лесов;
 рассмотрении

нормативных

правовых

актов,

соглашений

и

иной

документации в области использования лесов, которые приводят или могут
привести к недопущению, ограничению и устранению конкуренции;
 разработке

областных

законов,

нормативных

правовых

актов

Правительства Магаданской области и губернатора области, направленных на
реализацию норм Лесного кодекса;
 подготовке и направлении документации о переводе земель лесного фонда
в земли иных (других) категорий;
 подаче заявлений о государственной регистрации права собственности и
регистрации ограничения (обременение) права на недвижимое имущество;
 предоставлении

сведений

(отчетов

1-ГУ)

в

Государственную

автоматизированную информационную систему «УПРАВЛЕНИЕ»;
 администрировании, управлении доступом сотрудников к объектам
федеральной информационной системе «На Дальний Восток»;
 направление межведомственного запроса и
каналам

единой

системы

межведомственного

получения сведений по

электронного

взаимодействия

(система исполнения регламентов «СИР 3»);
 совершении

в

Управлении

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу в отношении лесных участков предоставленных по договорам
аренды, действия связанные с: подачей заявлений о государственном кадастровом
учете лесных участков, подачей заявлений о государственной регистрации права на
лесные участки, подачей заявлений на предоставление сведений из Единого
государственного

реестра

недвижимости

(ЕГРП),

подачей

заявлений

на

приостановку или отказ в государственном кадастровом учете лесных участков и
(или) регистрации прав на лесные участки, а так же любые другие заявления,
связанные с внесением изменений и исправлением технических ошибок в записи
ЕГРП;
 проведении проверок лесничеств;
 формировании

у

общественности

с

помощью

средств

массовой

информации объективного представления о лесе, исходя из его понятия как об

экологической системе и как о природном ресурсе и лесном хозяйстве Магаданской
области, пропаганда регионального, национального и глобального значения лесов
для экологии, экономики и социальной сферы;
 подготовке документов на присвоение специалистам лесного хозяйства
званий

«Заслуженный

лесовод

РФ»,

награждение

ведомственным

знаком

«Почетный работник леса» и другими ведомственными нагрудными знаками,
Почетными грамотами, благодарностями государственных гражданских служащих
и работников департамента;
 распространении в СМИ материалов об основных направлениях лесной
политики, достижениях и проблемах лесного хозяйства;
 разработке государственных программ, подготовке сводных отчетов по
лесному хозяйству;
 изучении, обобщении и распространении новейших достижений науки,
техники,

технологий

и

передового

опыта

в

области

использования

и

воспроизводства лесов;
– исполнении отдельных полномочий, предусмотренных Федеральным
законом от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в
сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного
участка к определенной категории земель»:
– согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории при образовании земельного участка из земель, находящихся в
государственной собственности либо отказ в согласовании схемы;
 обращении в орган регистрации прав с заявлением об уточнении границ
земельного участка, о государственном кадастровом учете, в том числе при
уточнении границ земельных участков, и (или) о государственной регистрации прав
на земельные участки, являющиеся в соответствии с лесным законодательством
лесными участками, в составе земель лесного фонда;
 внесении информации о границах лесных участков и правах на них в
государственный лесной реестр на основании сведений Единого государственного

реестра недвижимости;
 исключении из государственного лесного реестра сведений, которые
противоречат сведениям Единого государственного реестра недвижимости на
основании уведомлений органа регистрации прав об отказе в регистрации прав об
отказе

в

осуществлении

государственного

кадастрового

учета

и

(или)

государственной регистрации прав и иных уведомлений, предусмотренных
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
 представлении предложений в орган регистрации прав об устранении
противоречий в содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
сведениях о лесных участках.
3.4. Подготовка предложений по:
 отнесению лесов из одной категории в другую, к ценным лесам и
выделению особо защитных участков лесов и установлению их границ;
–

определению функциональных зон в лесопарковых зонах, площади

лесопарковых зон, зеленых зон, установления и изменения границ лесопарковых
зон, зеленых зон;
–

отнесению

лесов

к

эксплуатационным

лесам,

резервным

лесам,

установления и изменения их границ;
 организации и структуре лесничеств Департамента.
3.5. Осуществление:
 контроля за использованием расчетной лесосеки;
 контроля за проведением лесоустройства, при проектировании лесных
участков;
 ведения государственного лесного реестра, внесения информации в
Автоматизированную информационную систему «Государственный лесной реестр»
и организации работы по предоставлению из него документированной информации;
 организации предоставления информации в Единую государственную
автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней;
 организации учета древесины, заготовленной гражданами для собственных

нужд в пределах компетенции;
 реализации государственных программ развития лесного хозяйства в
области лесопользования, воспроизводства лесов.
3.6. Представление
учреждений

в

суде,

интересов

департамента

арбитражном

суде,

и

подведомственных

правоохранительных

органах,

межведомственных комиссиях и рабочих группах.
3.7. Сбор,

обработка

и

анализ

информации,

предоставляемой

подведомственными учреждениями.
3.8. Сбор, обработка, анализ, подготовка и направления статистической и иной
отчетности, закрепленной за Отделом.
3.9. Обеспечение выполнения постановлений, распоряжений, приказов
вышестоящих органов и департамента по вопросам, входящим в компетенцию
отдела.
3.10. Организация и обеспечение исполнения лесничествами приказов,
распоряжений департамента по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.11. Взаимодействие

с

общественными

организациями

по

вопросам,

входящим в компетенцию Отдела.
3.12. Обращение с заявлением о государственной регистрации права
собственности Российской Федерации на лесные участки в границах земель лесного
фонда.
3.14. 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.
3.15. Обеспечение рассмотрения писем граждан, организаций по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела, организация их проверки, подготовка по ним
предложений.

3.16. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Отдела.
4. Полномочия Отдела
Отдел для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями Департамента и
подведомственными учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции
Отдела;
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от отделов
Департамента и подведомственных учреждений документы, справки, отчеты и
другие материалы, необходимые для выполнения возложенных на отдел функций;
4.3.

Осуществлять

самостоятельно

и

привлекать

специалистов,

по

согласованию с начальниками отделов Департамента, для подготовки материалов и
проведения проверки выполнения прогнозных показателей в лесничествах в
соответствии с компетенцией Отдела, поручениями руководства Департамента и
возложенными на Отдел функциями;
4.4. Участвовать в работе совещаний, конференций, а также, по согласованию
с руководством, созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела, привлекать в установленном порядке для участия в них
специалистов отделов Департамента, по согласованию с их руководителями.

5. Порядок служебных взаимоотношений
5.1.

Отдел

находится

в

подчинении

руководителя

Департамента,

функционально подчиняется заместителю руководителя Департамента;
5.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от
должности

руководителем

Департамента

по

представлению

заместителя

руководителя Департамента. В период отсутствия начальника Отдела исполнение

его обязанностей возлагается на должностное лицо Департамента, назначенное в
установленном порядке приказом руководителя Департамента;
5.3. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел задач и функций; за соблюдением служебной и
исполнительской дисциплины специалистами Отдела; руководит работой Отдела на
принципах единоначалия.
5.4. Начальник Отдела организует работу Отдела в соответствии с настоящим
Положением

и

Служебным

распорядком

Департамента.

Распределение

обязанностей между специалистами Отдела производится начальником Отдела и
определяется соответствующими должностными регламентами.
5.5. Специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности
руководителем Департамента.
5.6.

Начальник отдела:

– руководит деятельностью Отдела;
– издает в пределах своих полномочий распоряжения по Отделу;
– ведет переписку со специалистом Отдела, рабочее место которого находится
в г. Сусумане, по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;


обеспечивает

качественное

выполнение

в

установленные

сроки

поручений руководителя Департамента по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела;


участвует

в

установленном

порядке

в

совещаниях,

проводимых

руководителем Департамента и его заместителями, при обсуждении на них
вопросов, касающихся компетенции Отдела и иных порученных участков работы;


представляет руководителю Департамента предложения о назначении на

должность и освобождении от должности специалистов Отдела;


разрабатывает положение об Отделе и должностные регламенты

специалистов Отдела;


подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;



осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия,

необходимые для выполнения Отделом возложенных на него задач и функций.
5.7.

Работа Отдела организуется исходя из задач, возложенных на отдел.
6.Ответственность

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник
Отдела.
6.2. Каждый специалист Отдела несет персональную ответственность за
качество и своевременное выполнение задач, возложенных лично на него, в том
числе за выполнение административных действий и административных процедур
при предоставлении государственных услуг в соответствии с административными
регламентами.
6.3. Начальник Отдела и каждый специалист Отдела несут ответственность за
разглашение государственной тайны и сведений конфиденциального характера, а
также за разглашение коммерческой тайны, ставших им известными в порядке
исполнения служебного задания.
6.4.

Руководители

и

специалисты

Отдела

несут

ответственность

за

сохранность материальных ценностей, закрепленных за Отделом.
6.5. В иных случаях специалисты Отдела несут ответственность, в том числе
за неисполнение, не надлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
_______________

Приложение № 2
к приказу департамента
хозяйства
от 29.11.2017 г. № 129

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе охраны и защиты лесов, государственного лесного надзора
департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов
Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Отдел охраны и защиты лесов, государственного лесного надзора (далее
– Отдел) является структурным подразделением департамента лесного хозяйства,
контроля и надзора за состоянием лесов

Магаданской области (далее –

Департамент).
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями

Правительства

Российской

Федерации,

приказами,

распоряжениями, инструкциями и другими правовыми актами Министерства
природных ресурсов и экологии и Федерального агентства лесного хозяйства,
нормативными правовыми актами Магаданской области, принятыми в пределах
предоставленных им полномочий, Положением о Департаменте, приказами,
распоряжениями

и

указаниями

руководителя

Департамента,

настоящим

Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
отделами Департамента, а также в пределах своих полномочий с исполнительными
и законодательными органами государственной власти Магаданской области,
органами местного самоуправления, и общественными организациями.
1.4. Работа Отдела организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при

их обсуждении, персональной ответственности каждого специалиста Отдела за
состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
1.5. Структура и численность Отдела определяется штатным расписанием
Департамента.
2. Задачи отдела
2.1.

Основными задачами отдела являются:

– обеспечение государственного управления

в области охраны и защиты

лесов на землях лесного фонда;
– организация осуществления мероприятий по охране лесов от загрязнения (в
том числе радиоактивного и нефтяного) и от иного негативного воздействия, защите
от вредных организмов;
– организация охраны лесов от пожаров и их тушения;
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории
Магаданской области;
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
пожарного надзора в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны);
– осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны);
– осуществление регионального государственного экологического надзора в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
3. Основные функции Отдела
В соответствии с возложенными задачами, Отдел:

3.1. Участвует в установленном порядке в разработке разделов областной
государственной программы «Развитие лесного хозяйства Магаданской области» в
сфере компетенции отдела, обеспечивает реализацию указанной программы.
3.2. Участвует
государственной

в

власти

установленном
Магаданской

порядке

области

в

разработке

проектов

законов

органами
и

иных

нормативных правовых актов Магаданской области, регулирующих отношения в
области охраны, защиты лесов, федерального государственного надзора на землях
лесного фонда.
3.3. Подготавливает проекты распоряжений и постановлений Правительства
Магаданской области, губернатора Магаданской области, распоряжений и приказов,
служебных документов Департамента регулирующих вопросы по направлениям
деятельности на землях лесного фонда.
3.4. Организует, планирует и контролирует проведение мероприятий по
охране и защите лесов, по осуществлению федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в
лесах и государственного надзора в области семеноводства в отношении семян
лесных растений.
3.5. Осуществляет
лесопатологического

контроль

обследования,

за

организацией

назначением

и

проведением

санитарно-оздоровительных

мероприятий, опубликованием актов лесопатологического обследования.
3.6. Организует массово-разъяснительную работу по вопросам охраны и
защиты лесов, предупреждению нарушений лесного законодательства.
3.7. Осуществляет контроль за работой по обнаружению и тушению лесных
пожаров МОГБУ «Авиалесоохрана» и региональной диспетчерской службы (РДС).
3.8. Контролирует состояние и использование противопожарной техники,
оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана».
3.9. Готовит

техническое

задание

для

заключения

государственных

контрактов на проведение научно-исследовательских и проектно-конструкторских
работ по вопросам охраны и защиты лесов, оказывает содействие во внедрении

результатов исследований и передового отечественного и зарубежного опыта
ведения лесного хозяйства.
3.10. По

поручению

руководителя

Департамента,

проводит

проверки

деятельности подразделений Департамента и участвует в проверке выполнения
государственного задания МОГБУ «Авиалесоохрана».
3.11. Ведет статистическую и ведомственную отчетность по вопросам
деятельности.
3.12. Взаимодействует с органами МВД, МЧС, прокуратуры, другими
правоохранными и природоохранными структурами по вопросам деятельности.
3.13. Ведет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Отдела.
3.14. Рассматривает обращения, письма граждан, организаций по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела, организует их проверку, подготавливает по ним
предложения и проекты ответов.
3.15. Организует осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие
лесных пожаров, в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду.
3.16. Принимает участие в предоставлении государственных услуг
- проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, за
исключением случаев, установленных действующим законодательством (части 3 и 4
статьи 89 Лесного кодекса Российской Федерации).
3.17. Организует и участвует в осуществлении государственных функций,
таких как:
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории
Магаданской области;
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
пожарного надзора в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской

области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны);
– осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны);
– осуществление регионального государственного экологического надзора в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
Должностные

лица

Отдела,

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны) в пределах своей компетенции:
– предотвращают нарушения лесного законодательства, в том числе
совершаемых лицами, не осуществляющими использования лесов;
– проводят мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах в
соответствии с нормативами, установленными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в порядке, установленном Департаментом;


проверяют у граждан документы, подтверждающие право осуществлять

использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;


пресекают

нарушения

лесного

законодательства,

в

том

числе

приостанавливают рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не
имеющими предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации документов;


ограничивают и предотвращают доступ граждан, въезд транспортных

средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета на
пребывание в лесах;


осуществляют проверки соблюдения лесного законодательства;



составляют

по

результатам

проверок

соблюдения

лесного

законодательства акты и предоставляют их для ознакомления гражданам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;


выдают обязательные для исполнения предписания об устранении

выявленных

в

результате

проверок

соблюдения

лесного

законодательства

нарушений и осуществляют контроль за исполнением указанных предписаний в
установленные сроки;


осуществляют в установленном порядке досмотр транспортных средств

и при необходимости их задержание;


уведомляют в письменной форме граждан, юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, охрану,
защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах проверок
соблюдения лесного законодательства и о выявленных нарушениях;


предъявляют гражданам, юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

использование,

охрану,

защиту,

воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении выявленных в
результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений;


предъявляют иски в суд, арбитражный суд в пределах своей

компетенции;


осуществляют в пределах своей компетенции производство по делам об

административных правонарушениях;


привлекают в установленном законодательством Российской Федерации

порядке экспертов и экспертные организации к проведению мероприятий по
контролю

при

проведении

проверок

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей, а также к проведению мероприятий по контролю в лесах;


задерживают в лесах граждан, нарушивших требования лесного

законодательства, и доставляют указанных нарушителей в правоохранительные
органы;


изымают у граждан, нарушающих требования лесного законодательства,

орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие
документы;


осуществляют иные предусмотренные федеральными законами права;

– проводят плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков на
основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с приказом Минприроды
России от 31 августа 2015 года № 373 «Об утверждении Порядка оформления и

содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров, обследований лесных участков, порядка оформления результатов таких
осмотров, обследований»;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
Должностные

лица

Отдела,

при

осуществлении

регионального

государственного экологического надзора в отношении особо охраняемых
природных

территорий,

относящихся

к

категории

памятников

природы

регионального значения ботанического типа, в пределах своей компетенции:
– проводят плановые и внеплановые документарные и выездные проверки в
соответствии с требованиями статей 9 - 12 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ.
– запрашивают и получают информацию и документы, связанные с
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами

обязательных

требований

на

особо

охраняемых

природных

территориях, относящихся к категории памятников природы регионального
значения ботанического типа;
– по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения
руководителя (заместителя руководителя) Департамента о назначении проверки
посещают

расположенные

относящихся

к

категории

на

особо

охраняемых

памятников

природы

природных

территориях

регионального

значения

ботанического типа здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,

проводят их обследование, а также проводят исследования, испытания, экспертизы,
расследования и другие мероприятия по контролю;
– выдают юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения растениям
и окружающей среде, соблюдения режимов особо охраняемых природных
территорий относящихся к категории памятников природы регионального значения
ботанического типа;
– составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, рассматривают дела об указанных административных
правонарушениях и принимают меры по предотвращению таких нарушений;
– направляют

в

уполномоченные

органы

материалы,

связанные

с

нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений;
– при проведении мероприятий по контролю на особо охраняемых
природных

территорий,

регионального

значения

относящихся
ботанического

к

категории
типа,

в

памятников

порядке,

природы

установленном

законодательством Российской Федерации изымают у граждан, нарушивших
законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные
средства и соответствующие документы;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
4. Полномочия Отдела
Для

исполнения

осуществляют

свою

возложенных
деятельность

на

во

отдел

задач,

взаимодействии

специалисты
со

всеми

отдела

отделами

Департамента и имеют право:
4.1. запрашивать и получать у органов государственной власти, ведомств и
организаций всех форм собственности, граждан, в установленном порядке, сведения
и материалы, по отнесенным к компетенции отдела вопросам;
4.2. в пределах своей компетенции, разрабатывать и вносить на рассмотрение
руководства Департамента предложения и проекты нормативно-правовых актов,
распоряжений и приказов, служебных документов;
4.3. осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права.
4.4. запрашивать

и

получать

в

установленном

порядке

от

отделов

Департамента и подведомственных учреждений документы, справки, отчеты и
другие материалы, необходимые для выполнения возложенных на отдел функций;
4.5. участвовать в работе совещаний, конференций, а также, по согласованию
с руководством, созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела, привлекать в установленном порядке для участия в них
специалистов

отделов

Департамента

и

подведомственных

учреждений,

по

согласованию с их руководителями;
4.6. вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
4.7. вносить предложения об установлении ограничения пребывания граждан
в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в
лесах.
4.8. осуществлять на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории
Магаданской области.

4.9 осуществлять на землях лесного фонда федерального государственного
пожарного надзора в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны).
4.10.осуществлять государственный надзор в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
4.11.осуществлять региональный государственный экологический надзор в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
5. Порядок служебных взаимоотношений
5.1. Отдел находится в подчинении руководителя Департамента,
функционально подчиняется заместителю руководителя Департамента.
5.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от
должности руководителем Департамента по представлению заместителя
руководителя Департамента. В период отсутствия начальника Отдела исполнение
его обязанностей возлагается на должностное лицо Департамента, назначенное в
установленном порядке приказом руководителя Департамента;
5.3. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел задач и функций; за соблюдением служебной и
исполнительской дисциплины специалистами Отдела; руководит работой Отдела на
принципах единоначалия.
5.4. Начальник Отдела организует работу Отдела в соответствии с настоящим
Положением

и

Служебным

распорядком

Департамента.

Распределение

обязанностей между специалистами Отдела производится начальником Отдела и
определяется соответствующими должностными регламентами.

5.5. Специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности
руководителем Департамента.
5.6. Начальник отдела:


руководит деятельностью Отдела;



издает в пределах своих полномочий распоряжения по Отделу, ведет

переписку;


обеспечивает

качественное

выполнение

в

установленные

сроки

поручений руководителя Департамента по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела;


участвует

в

установленном

порядке

в

совещаниях,

проводимых

руководителем Департамента и его заместителями, при обсуждении на них
вопросов, касающихся компетенции Отдела;


представляет руководителю Департамента предложения о назначении на

должность и освобождении от должности специалистов Отдела;


разрабатывает положение об Отделе и должностные регламенты

специалистов Отдела;


подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;



осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия,

необходимые для выполнения Отделом возложенных на него задач и функций.
5.7.

Работа Отдела организуется исходя из задач, возложенных на отдел.

6.Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник
Отдела.
6.2. Каждый специалист Отдела несет ответственность за качество и
своевременное выполнение задач, возложенных лично на него, в том числе за

выполнение административных действий и административных процедур при
предоставлении государственных услуг и государственных функций.
6.3. Начальник Отдела и каждый специалист Отдела несут ответственность за
разглашение государственной тайны и сведений конфиденциального характера, а
также за разглашение коммерческой тайны, ставших им известными в порядке
исполнения служебного задания.
6.4.

Руководители

и

специалисты

Отдела

несут

ответственность

за

сохранность материальных ценностей, закрепленных за Отделом.
6.5. В иных случаях специалисты Отдела несут ответственность, в том числе
за неисполнение, не надлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

______________________

Приложение № 3
к приказу Департамента
хозяйства
от 29.11.2017 г. № 129

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе административного, кадрового и правового обеспечения
департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов
Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Отдел административного, кадрового и правового обеспечения (далее –
Отдел) является структурным подразделением департамента лесного хозяйства,
контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее –
Департамент), созданным для организации и непосредственного осуществления
правовой

работы в Департаменте, обеспечения законности деятельности

Департамента

(структурных

подразделений,

территориальных

отделов)

и

подведомственного учреждения, ведения кадровой работы, информирования и
консультирования

по

вопросам

входящим

в

компетенцию

Департамента,

организации единой системы делопроизводства, взаимодействия со средствами
массовой информации, материально-технического обеспечения.
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями

Правительства

Российской

Федерации,

распоряжениями, инструкциями и другими правовыми актами

приказами,
Министерства

природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства
лесного хозяйства,

нормативными правовыми актами Магаданской области и

органов местного самоуправления, принятыми в пределах предоставленных им
полномочий,

Положением

о

Департаменте,

приказами,

распоряжениями

и

указаниями руководителя Департамента, настоящим Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
отделами Департамента, а также в пределах своих полномочий с законодательными

и и исполнительными органами государственной власти Магаданской области,
органами местного самоуправления и общественными организациями.
1.4. Работа Отдела организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при
их обсуждении, персональной ответственности каждого специалиста Отдела за
состояние дел на порученном участке и выполнения отдельных поручений.
1.5. Структура и численность отдела определяется штатным расписанием
Департамента.
2. Основные задачи Отдела
Основными задачами отдела являются:
2.1. Правовое обеспечение деятельности Департамента и подведомственного
учреждения.
2.2. Представление интересов Департамента в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах, а также в государственных и общественных организациях при
рассмотрении правовых вопросов.
2.3.

Осуществление

работы,

связанной

с

совершенствованием

законодательства по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
2.4. Организация работы по вопросам государственной службы и кадров.
2.5.

Правовая

экспертиза

договоров

и

государственных

контрактов,

заключаемых Департаментом.
2.6. Участие в организации приема граждан, обеспечении своевременного и
полного рассмотрения обращений граждан, принятии по ним решений и
направлении ответов заявителям в установленный законодательством Российской
Федерации срок.
2.7.

Профилактика

коррупционных

и

иных

правонарушений

в

государственном органе, а также обеспечение деятельности государственного
органа по соблюдению государственными служащими запретов, ограничений,
обязательств и правил служебного поведения.

2.8. Организация работы по сбору, обработке, хранению, использованию
персональных данных государственных гражданских служащих и работников
Департамента.
2.9. Осуществление воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в
запасе.
2.10. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Департамента.
2.11. Участие

в

функционировании

единой

системы

организации

делопроизводства, документального сопровождения, управления и контроля за
исполнением поручений руководства в Департаменте.
2.12. Взаимодействие со средствами массовой информации.
2.13. Освещение деятельности Департамента.
2.14. Участие в организации работы по информатизации, внедрению
информационно-коммуникационных технологий.
3. Основные функции Отдела
Основные функции Отдела:
3.1. Участие в подготовке (анализирует, осуществляет правовую экспертизу)
проектов нормативных правовых актов поступающих в Департамент;
3.2. Правовая экспертиза проектов приказов, инструкций, положений,
договоров, государственных контрактов и других документов правового характера,
подготавливаемых Департаментом;
3.3. Подготовка (самостоятельно или совместно с другими структурными
подразделениями) предложений об изменении или отмене (признании утратившими
силу) приказов и иных правовых актов Департамента;
3.4. Экспертиза проектов правовых актов и заключений, представляемых на
подпись руководителю Департамента;
3.5. Подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере ведения
Департамента;

3.6. Представление в установленном порядке интересов Департамента

в

судах, а также в государственных и общественных организациях при рассмотрении
правовых вопросов;
3.7. Систематизированный учет и хранение нормативных правовых актов;
3.8. Правовое

содействие

гражданским

служащим

и

работникам

Департамента по вопросам, относящимся к компетенции Департамента;
3.9. Подготовка справочных материалов по законодательству Российской
Федерации

для

руководства

Департамента

справочных

материалы

по

законодательству;
3.10. Подготовка и передача необходимых материалов в судебные органы,
прокуратуру;
3.11. Осуществляет:
3.11.1.

Формирование

кадрового

состава для

замещения

должностей

областной гражданской службы;
3.11.2. Подготовку предложений о реализации положений Федерального
закона от 24.07.2004 г. № 79-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных
правовых актов о гражданской службе и внесение указанных предложений
представителю нанимателя;
3.11.3. Организацию подготовки проектов актов государственного органа,
связанных с поступлением на гражданскую службу, ее прохождением, заключением
служебного

контракта,

назначением

на

должность

гражданской

службы,

освобождением от замещаемой должности гражданской службы, увольнением
гражданского служащего с гражданской службы и выходом его на пенсию за
выслугу лет, и оформление соответствующих решений государственного органа;
3.11.4. Ведение трудовых книжек гражданских служащих и работников;
3.11.5. Ведение личных дел гражданских служащих и работников;
3.11.6. Ведение реестра гражданских служащих в государственном органе;
3.11.7. Оформление и выдачу служебных удостоверений гражданских
служащих;

3.11.8. Обеспечение деятельности комиссии по урегулированию конфликтов
интересов;
3.11.9. Организацию и обеспечение проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей гражданской службы и включение гражданских служащих в
кадровый резерв;
3.11.10. Организацию и обеспечение проведения аттестации гражданских
служащих;
3.11.11.

Организацию

и

обеспечение

проведения

квалификационных

экзаменов гражданских служащих;
3.11.12.

Организацию заключения договоров с гражданами на время их

обучения в образовательном учреждении профессионального образования с
последующим прохождением гражданской службы;
3.11.13.

Организацию

профессиональной

переподготовки,

повышения

квалификации и стажировки гражданских служащих;
3.11.14. Формирование кадрового резерва, организацию работы с кадровым
резервом и его эффективное использование;
3.11.15. Обеспечение должностного роста гражданских служащих;
3.11.16. Организацию проверки достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую службу, а
также оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим
государственную тайну;
3.11.17. Организацию проведения служебных проверок;
3.11.18. Организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также соблюдения гражданскими
служащими ограничений, установленных Федеральным законом от 27.07.2004 г. №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими
федеральными законами;
3.11.19. Консультирование гражданских служащих по правовым и иным
вопросам гражданской службы.

3.12. Организует подготовку положений об отделах и должностных
регламентов гражданских служащих;
3.13. Организует работу комиссии по индивидуальным служебным спорам;
3.14. Организует проведение мероприятий по противодействию коррупции:
3.14.1. Обеспечивает соблюдение областными гражданскими служащими
ограничений и запретов, требований, направленных на предотвращение или
урегулирование конфликта интересов, а также соблюдение исполнения ими
обязанностей,

установленных

Федеральным

законом

«О

противодействии

коррупции» и другими федеральными законами;
3.14.2. Принимает меры по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов на государственной службе;
3.15.3. Обеспечивает деятельность комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению областных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов;
3.16.4. Оказывает областным гражданским служащим консультативную
помощь по вопросам, связанным с применением на практике требований к
служебному

поведению

и

общих

принципов

служебного

поведения

государственных служащих, а также с уведомлением представителя нанимателя,
органов прокуратуры Российской Федерации и иных федеральных государственных
органов

о

фактах

совершения

областными

гражданскими

служащими

коррупционных и иных правонарушений, непредставления ими сведений либо
представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
3.17.5. Обеспечивает реализацию областными гражданскими служащими
обязанности по уведомлению представителя нанимателя, органов прокуратуры
Российской Федерации и иных федеральных государственных органов обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных и иных правонарушений;
3.18.6. Организует правовое просвещение областных гражданских служащих;
3.19.7. Проводит служебные проверки;

3.20.8. Обеспечивает проведение:
а) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими
Магаданской области (далее - областные гражданские служащие) ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами (далее - требования к служебному поведению);
б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих

возникновению

конфликта

интересов

на

государственной

гражданской службе Магаданской области (далее - областная гражданская служба);
в) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению областных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов;
г) оказание областным гражданским служащим консультативной помощи по
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному
поведению и общих принципов служебного поведения государственных служащих,
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N
885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих", а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя),
органов прокуратуры Магаданской области, иных территориальных органов
федеральных

государственных

органов

о

фактах

совершения

областными

гражданскими служащими коррупционных правонарушений непредставления ими
сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
д)

обеспечение

обязанности

уведомлять

реализации

областными

представителя

гражданскими

нанимателя

служащими

(работодателя),

органы

прокуратуры Магаданской области, иные территориальные органы федеральных
государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
е) организация правового просвещения областных гражданских служащих;

ж) проведение служебных проверок;
- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера,

представляемых

гражданами,

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Магаданской области, и областными гражданскими служащими, а также сведений (в
части,

касающейся

представляемых

профилактики

гражданами,

коррупционных

претендующими

на

правонарушений),

замещение

должностей

государственной гражданской службы Магаданской области, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Магаданской области,
проверки соблюдения областными гражданскими служащими требований к
служебному поведению;
-

соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной

гражданской службы Магаданской области, ограничений при заключении ими после
увольнения с областной гражданской службы трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
з) подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии
коррупции в соответствии с их компетенцией;
и) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере
деятельности;
к) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Магаданской области, и государственными
гражданскими

служащими

Магаданской

области,

сведений

о

соблюдении

государственными гражданскими служащими Магаданской области требований к
служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и
обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими
должности

государственной

гражданской

службы

Магаданской

области,

ограничений при заключении ими после ухода с государственной гражданской

службы Магаданской области трудового договора и (или) гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также при
осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с указанными гражданами
и государственными гражданскими служащими Магаданской области с их согласия,
получение от них с их согласия необходимых пояснений, получение от органов
прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных органов,
государственных органов субъектов Российской Федерации, территориальных
органов федеральных государственных органов, органов местного самоуправления,
предприятий,

учреждений

и

организаций

информации

о

соблюдении

государственными гражданскими служащими Магаданской области требований к
служебному поведению (за исключением информации, содержащей сведения,
составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую
законом тайну), изучение представленных гражданами или государственными
гражданскими служащими Магаданской области сведений, иной полученной
информации.
3.21.9. Собирает и обрабатывает сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, сведения

об адресах сайтов и (или)

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на
которых гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы,
гражданский служащий размещали общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать, представленные в установленном порядке, а
также осуществляет контроль за своевременностью их представления;
3.22.10. Обеспечивает подготовку сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера,

подлежащих

размещению

на

официальном сайте федерального государственного органа;
3.23.11. Подготавливает в соответствии со своей компетенцией проекты
нормативных правовых актов о противодействии коррупции;
3.24.12. Взаимодействует с правоохранительными органами в установленной
сфере деятельности;

3.25.13. Обеспечивает сохранность и конфиденциальность сведений об
областных гражданских служащих, полученных в ходе своей деятельности;
3.26. Организует сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных
в сфере компетенции отдела;
3.27. Вносит предложения по моральному и материальному поощрению
гражданских служащих и работников Департамента, работников подведомственных
учреждений;
3.28. Подготавливает

предложения

по

наиболее

целесообразному

использованию кадров, в том числе при реорганизации, сокращении численности,
ликвидации;
3.30. Участвует в подготовке в установленном порядке в размещении заказов
на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Департамента и подведомственного учреждения;
3.31. Обобщает:
 сведения по устным и письменным обращениям граждан;
 сведения об исполнения поручений руководства;
 информацию по исполнению отделами квартальных планов работы;
 информацию по исполнению приказов по основной деятельности.
3.32. Обеспечивает:
 подготовку докладов и выступлений для руководителя Департамента;
 руководство

Департамента

информационным

материалом

для

взаимодействия с органами власти, управления области, общественными и иными
организациями. По поручению руководства готовит письма и ответы в их адрес;
 своевременное

размещение

информации

на

официальном

сайте

администрации Магаданской области в телекоммуникационной сети Internet;
 прием, учет и регистрацию входящей корреспонденции, в том числе,
полученной по электронным каналам связи;
 регистрацию исходящей корреспонденции и отправку ее адресатам, в том
числе по электронным каналам связи;

 соблюдение установленного порядка работы со штампами и печатями
Департамента;
 согласование

проектов

договоров

и

государственных

контрактов,

заключаемых Департаментом;
 мероприятия, связанные с приемом и обслуживанием официальных
делегаций и лиц, прибывающих по приглашению руководства Департамента;
 оформление командировочных документов гражданским служащими и
работникам Департамента, направляемых в командировку в установленном порядке;
 подготовку проектов приказов по личному составу, о предоставлении
отпусков, поощрении и награждении гражданских служащих и работников, а также,
по поручению руководства Департамента, по другим вопросам, входящим в
компетенцию Отдела;
 подготовку документов, необходимых для назначения пенсий гражданским
служащим и работникам Департамента, выдачу справок о трудовой деятельности
гражданским служащим и работникам;
 руководство,

областных

гражданских

Департамента, подведомственных учреждений,

служащих,

работников

территориальных отделов –

лесничеств нормативными правовыми актами, справочной и иной информацией в
области лесных отношений, трудового, административного, земельного, налогового
права.
3.33. Осуществляет:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов,
образовавшихся в ходе деятельности Отдела и Департамента;
 взаимодействие со средствами массовой информации, подготовку и
распространение официальных сообщений, пресс-релизов, заявлений и иных
информационных материалов, освещающих деятельность Департамента;
 учет работы комиссий, созданных в Департаменте;
 организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к
полномочиям Отдела;

 контроль

за

своевременным

выполнением

отделами

Департамента

основной

деятельности

поручений руководства Департамента;
 контроль

за

исполнением

приказов

по

Департамента, о результатах информирует руководство;
 контроль за исполнением планов работы отделами Департамента, о
результатах информирует руководство;
 хранение и заполнение трудовых книжек гражданских служащих и
работников, личных дел гражданских служащих, подготовку служебных контрактов
и трудовых договоров, оформление и выдачу служебных удостоверений;
 работу по организации делопроизводства.
3.34. Разрабатывает проекты методических, инструктивных материалов в
части организации работы Департамента, относящиеся к компетенции Отдела;
3.35. Составляет статистическую и ведомственную отчетность по вопросам,
относящимся к компетенции Отдела;
3.36. Ведет учет и выдачу служебных удостоверений государственным
лесным инспекторам;
3.37. Ведет учет рабочего времени гражданских служащих и работников
Департамента;
3.38. Совместно с отделом экономики, финансов, администрирования
платежей, бухгалтерского учета, отчетности и контроля принимает меры по
возмещению материального ущерба, причиненного Департаменту;
3.39. Участвует в

осуществлении внутреннего финансового контроля в

Департаменте и подведомственном учреждении;
3.40. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в подведомственном учреждении;
3.41. Участвует в ведении работы по администрированию платежей за
использование лесов в сфере компетенции Отдела;
3.42. Осуществляет взаимодействие с Министерством государственноправового развития Магаданской области, Управлением государственной службы,

кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата
губернатора Магаданской области;
3.40. Осуществляет

другие

функции

по

поручению

руководителя

Департамента.
4. Полномочия Отдела
Отдел для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями Департамента и
подведомственными учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции
Отдела;
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от отделов
Департамента и подведомственных учреждений документы, справки, отчеты и
другие материалы, необходимые для выполнения возложенных на отдел функций;
4.3.

Осуществлять

самостоятельно

и

привлекать

специалистов,

по

согласованию с начальниками отделов Департамента, для подготовки материалов и
проведения

проверки

состояния

исполнительской

дисциплины,

ведения

делопроизводства в отделах Департамента в соответствии с компетенцией отдела,
поручениями руководства Департамента и возложенными на Отдел функциями;
4.4. Участвовать в работе совещаний, конференций, а также, по согласованию
с руководством, созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела, привлекать в установленном порядке для участия в них
специалистов

отделов

Департамента

и

подведомственных

учреждений,

по

согласованию с их руководителями;
4.5. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
5. Порядок служебных взаимоотношений
5.1.

Отдел

находится

в

подчинении

руководителя

Департамента,

функционально подчиняется заместителю руководителя Департамента;
5.2.

Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и

освобождается от должности руководителем Департамента по представлению

заместителя руководителя Департамента. В период отсутствия начальника Отдела
исполнение его обязанностей возлагается на

должностное лицо Департамента,

назначенное в установленном порядке приказом руководителя Департамента;
5.3.

Распределение обязанностей между специалистами отдела производится

начальником

отдела

и

определяется

соответствующими

должностными

регламентами;
5.4.

Начальник отдела:



издает в пределах своих полномочий распоряжения по отделу;



руководит деятельностью Отдела;



обеспечивает

качественное

выполнение

в

установленные

сроки

поручений руководителя Департамента по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела;


участвует

в

установленном

порядке

в

совещаниях,

проводимых

руководителем Департамента и его заместителями, при обсуждении на них
вопросов, касающихся практики применения законодательства РФ и иных участков
правовой и кадровой работы;


представляет руководителю Департамента предложения о назначении на

должность и освобождении от должности специалистов Отдела;


разрабатывает положение об Отделе и должностные регламенты

специалистов Отдела;


подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;



осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия,

необходимые для выполнения Отделом возложенных на него задач и функций.
5.5.

Работа Отдела организуется исходя из задач, возложенных на отдел.
6. Ответственность

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник
Отдела.

6.2. Каждый специалист Отдела несет персональную ответственность за
качество и своевременное выполнение задач, возложенных лично на него, в том
числе за выполнение административных действий и административных процедур
при предоставлении государственных услуг в соответствии с административными
регламентами.
6.3. Начальник Отдела и каждый специалист Отдела несут ответственность за
разглашение государственной тайны и сведений конфиденциального характера, а
также за разглашение коммерческой тайны, ставших им известными в порядке
исполнения служебного задания.
6.4.

Руководители

и

специалисты

Отдела

несут

ответственность

за

сохранность материальных ценностей, закрепленных за Отделом.
6.5. В иных случаях специалисты Отдела несут ответственность, в том числе
за неисполнение, не надлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
__________________

Приложение № 4
к приказу Департамента
хозяйства
от 29.11.2017 г. № 129

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе экономики, финансов и государственных закупок
1. Общие положения
1.1. Отдел экономики, финансов и государственных закупок (далее – Отдел)
является структурным подразделением департамента лесного хозяйства, контроля и
надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее – Департамент).
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Магаданской
области, постановлениями и распоряжениями губернатора Магаданской области,
постановлениями

Правительства

Магаданской

области,

приказами,

распоряжениями, инструкциями и другими руководящими и нормативными актами
Министерства природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации и

Федерального агентства лесного хозяйства, иными нормативными правовыми
актами, Положением о Департаменте, приказами, распоряжениями и указаниями
руководителя департамента, заместителя руководителя Департамента, настоящим
Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
отделами Департамента, а также в пределах своих полномочий с законодательными
и исполнительными органами государственной

власти Магаданской области,

органами местного самоуправления, и общественными организациями.
1.4. Работа Отдела организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при

их обсуждении, персональной ответственности каждого специалиста

Отдела за

состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
1.5. Структура и численность отдела определяется штатным расписанием
Департамента.
2. Основные задачи Отдела
2.1.

Обеспечение поддержки конституционного строя и соблюдение

Конституции Российской Федерации, реализации федеральных законов и законов
Магаданской области, в том числе регулирующих сферу его полномочий.
2.2. Обеспечение своевременного финансирования полномочий, возложенных
на Департамент в соответствии с положением о Департаменте.
2.3. Обеспечение планирования сметных показателей в соответствии с
утвержденными
государственного

бюджетными
учреждения,

ассигнованиями

Департамента

подведомственного

и

Департаменту

областного
(далее

–

подведомственное учреждение).
2.4. Обеспечение осуществления закупок товаров, работ, услуг (далее –
осуществление закупок) в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.5. Хранение государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не
разглашение ставшими известными в связи с исполнением должностных
обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство
граждан.
2.6. Своевременное рассмотрение, в пределах своих полномочий, обращений
граждан и общественных объединений, а также предприятий, учреждений и
организаций государственных органов и органов местного самоуправления,
принятие по ним решений в порядке, установленном федеральными законами и
законами Магаданской области.

3. Основные функции Отдела
3.1. Совместно с отделами Департамента, исполнительными органами
государственной

власти

Магаданской

области

разработка

предложения по

совершенствованию лесного и бюджетного законодательства, в части вопросов
относящихся к компетенции Отдела.
3.2. Рассмотрение проектов законов и иных нормативных правовых актов, по
вопросам связанным с деятельностью Отдела, выработка по ним предложений и
замечаний, участие в подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере
компетенции Отдела.
3.3. Осуществление подготовки материалов, относящиеся к компетенции
Отдела, для согласования в Федеральном агентстве лесного хозяйства объемных и
финансовых показателей на осуществление отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений на очередной финансовый год и плановый
период.
3.4. Планирование расходы за счет субвенций из федерального бюджета и
средств областного бюджета на осуществление функций Департамента и
подведомственного учреждения.
3.5. Осуществление взаимодействие с Министерством финансов Магаданской
области по вопросам финансирования за счет средств субвенций, поступающих из
федерального бюджета, средств областного бюджета.
3.6. Осуществление работы по подготовке необходимых документов для
внесения изменений в Закон Магаданской области «Об областном бюджете».
3.7.

Осуществление

составления

бюджетной

росписи

Департамента,

распределения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по
получателям

бюджетных

средств,

а

также

обеспечение

своевременного

представления в Министерство финансов Магаданской области документов на
внесение изменений в бюджетную роспись.
3.8. Осуществление контроля за эффективным планированием средств на
стадии утверждения исходных данных и расчетов объема нормативных затрат на

выполнение государственной работы и нормативных затрат на содержание
имущества по подведомственному учреждению.
3.9. Осуществление

экономического

планирования,

а

также

мер,

направленных на повышение эффективности использования финансовых средств с
целью оптимизации бюджетных расходов.
3.10. Осуществление контроля

за соблюдением штатной дисциплины,

расходованием фонда заработной платы, за правильностью применения тарифных
ставок и расценок, должностных окладов, доплат к заработной плате, тарификацией
работ

и

установлением

в

соответствии

с

тарифно-квалификационными

справочниками разрядов рабочим по подведомственному учреждению.
3.11. Проведение расчета начальной (максимальной) цены государственных
контрактов для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд с целью обеспечения исполнения
отдельных переданных в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.
3.12. В соответствии с действующим законодательством по результатам
размещения заказов заключение государственных контрактов

на выполнение

мероприятий в области лесных отношений и оказание всех видов услуг, работ с
юридическими

и

физическими

лицами

для

осуществления

деятельности

Департамента.
3.13. Формирование заявок на размещение заказов для Департамента,
размещение в региональной системе извещений о проведении запроса котировок на
поставку товаров, услуг, работ, осуществление подачи сведений о заключении,
изменении и исполнении государственных контрактов.
3.14. Осуществление

формирования плана закупок в соответствии

с

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» на основании заявок на размещение заказа.
3.15. Осуществление формирования плана-графика закупок в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
3.16. Обеспечение

контроля

за годовым объемом закупок, которые

осуществляются на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ и не должны превышать
два миллиона рублей или не должны превышать пять процентов совокупного
годового объема закупок заказчика и не должны составлять более чем пятьдесят
миллионов рублей.
3.17. Ведение внутреннего реестра закупок по контрактам до 100 000 рублей
и в соответствии с ч. 1 ст. 73 БК РФ ведение реестра закупок, осуществленных без
заключения государственных контрактов.
3.18. Осуществляет подготовку документов для защиты в Федеральном
агентстве лесного хозяйства бюджетных проектировок расходов федерального
бюджета, выделяемых в виде субвенций Магаданской области на реализацию
полномочий в области лесных отношений.
3.19. Обеспечение своевременного представления ведомственной отраслевой
и иной отчетности.
3.20. Обеспечение выполнения постановлений, распоряжений, приказов
вышестоящих органов и Департамента по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела.
3.21. Организация

и

обеспечение

исполнения

подведомственным

учреждением приказов, распоряжений Департамента по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела.
3.22. Взаимодействие

с

общественными

организациями

по

вопросам,

входящим в компетенцию Отдела.
3.23. Обеспечение рассмотрения писем граждан по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела, организация их проверки, подготовка по ним предложений и
ответов.

4. Полномочия Отдела
Отдел для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих
структурных подразделений и подведомственного учреждения Департамента,
организаций, органов государственной
документы,

справочные

и

власти

информационные

и

местного

материалы,

самоуправления

необходимые

для

осуществления возложенных на Отдел функций.
4.2.

Вести переписку с государственными органами, предприятиями и

организациями всех форм собственности, физическими лицами по вопросам
отнесенным к компетенции Отдела.
4.3. На посещение в установленном порядке для осуществления возложенных
на Отдел функций предприятий и организаций независимо от форм собственности.
4.4.

На принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с

компетенцией Отдела.
4.5. Использовать в решении вопросов, отнесенных к компетенции Отдела,
государственные информационные и телекоммуникационные системы связи.
4.6. Участвовать по поручениям руководителя департамента в совещаниях,
симпозиумах, конференциях, включая международные, по вопросам, относящимся к
компетенции Отдела.
4.7. Получать все правовые нормативные документы, поступающие в
Департамент по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
5. Порядок служебных взаимоотношений
5.1. Отдел находится в подчинении руководителя Департамента;
5.2. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый и освобождаемый от
должности руководителем Департамента. В период отсутствия начальника Отдела
исполнение его обязанностей возлагается на должностное лицо Департамента,
назначенное в установленном порядке приказом руководителя Департамента;

5.3. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел задач и функций; за соблюдением служебной и
исполнительской дисциплины специалистами Отдела; руководит работой Отдела на
принципах единоначалия.
5.4. Начальник Отдела организует работу Отдела в соответствии с настоящим
Положением, Служебным распорядком Департамента и Правилами внутреннего
трудового

распорядка

специалистами

Отдела

Департамента.
производится

Распределение
начальником

обязанностей

Отдела

и

между

определяется

соответствующими должностными регламентами.
5.3. Специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности
руководителем Департамента.
Начальник отдела:

5.4.


руководит деятельностью Отдела;



издает в пределах своих полномочий распоряжения по Отделу, ведет

переписку;


обеспечивает

качественное

выполнение

в

установленные

сроки

поручений начальника Департамента по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела;


участвует

в

установленном

порядке

в

совещаниях,

проводимых

руководителем Департамента и его заместителями, при обсуждении на них
вопросов, касающихся компетенции Отдела и иных порученных участков работы;


представляет руководителю Департамента предложения о назначении на

должность и освобождении от должности специалистов Отдела;


разрабатывает положение об Отделе и должностные регламенты

специалистов Отдела;


подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;



осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия,

необходимые для выполнения Отделом возложенных на него задач и функций.
5.5.

Работа Отдела организуется исходя из задач, возложенных на отдел.

6. Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник
Отдела.
6.2. Каждый специалист Отдела несет ответственность за качество и
своевременное выполнение задач, возложенных лично на него, в том числе за
выполнение административных действий и административных процедур при
предоставлении государственных услуг.
6.3. Начальник Отдела и каждый специалист Отдела несут ответственность за
разглашение государственной тайны и сведений конфиденциального характера, а
также за разглашение коммерческой тайны, ставших им известными в порядке
исполнения служебного задания.
6.4.

Руководители

и

специалисты

Отдела

несут

ответственность

за

сохранность материальных ценностей, закрепленных за Отделом.
6.5. В иных случаях специалисты Отдела несут ответственность, в том числе
за неисполнение, не надлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
_________

Приложение № 5
к приказу департамента
хозяйства
от 29.11.2017 г. № 129

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе бухгалтерского учета и администрирования платежей департамента
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской
области
1. Общие положения
1.1. Отдел бухгалтерского
Отдел) является

учета и администрирования платежей (далее –

структурным подразделением департамента лесного хозяйства,

контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее –
Департамент).
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Магаданской
области, постановлениями и распоряжениями губернатора Магаданской области,
постановлениями

Правительства

Магаданской

области,

приказами,

распоряжениями, инструкциями и другими руководящими и нормативными актами
Министерства природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации и

Федерального агентства лесного хозяйства, иными нормативными правовыми
актами, регулирующими и определяющими организацию бухгалтерского учета и
составление отчетности, Положением о Департаменте, приказами, распоряжениями
и

указаниями

руководителя

департамента,

заместителей

руководителя

Департамента, настоящим Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
отделами Департамента, а также в пределах своих полномочий с законодательными
и исполнительными органами государственной

власти Магаданской области,

органами местного самоуправления, и общественными организациями.

1.4. Работа Отдела организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при
их обсуждении, персональной ответственности каждого специалиста

Отдела за

состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
1.5. Структура и численность отдела определяется штатным расписанием
Департамента.
2. Основные задачи Отдела
2.1.

Обеспечение поддержки конституционного строя и соблюдение

Конституции Российской Федерации, реализации федеральных законов и законов
Магаданской области, в том числе регулирующих сферу его полномочий.
2.2.

Ведение

бухгалтерского

учета

Департамента

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
2.3. Проведение в установленном порядке совместно с другими структурными
подразделениями Департамента ведомственного финансового контроля финансовохозяйственной

деятельности

подведомственного

учреждения

Департамента,

осуществление внутреннего финансового контроля.
2.4. Организация учета и отчетности в Департаменте на основе максимальной
централизации и механизации учетно-вычислительных работ, прогрессивных форм
и методов бухгалтерского учета и контроля.
2.5. Хранение государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не
разглашение ставшими известными в связи с исполнением должностных
обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство
граждан.
2.6. Своевременное рассмотрение, в пределах своих полномочий, обращений
граждан и общественных объединений, а также предприятий, учреждений и
организаций государственных органов и органов местного самоуправления,
принятие по ним решений в порядке, установленном федеральными законами и
законами Магаданской области.
2.7. Осуществление бухгалтерского учета в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.8. Формирование в соответствии с законодательством о бухгалтерском
учете учетной политики, с разработкой мероприятий по ее реализации, исходя из
структуры и особенностей деятельности Департамента.
2.09. Участие в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной
документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на
основе применения современных средств вычислительной техники.
2.10. Составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и
расходах, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление в
установленном порядке в соответствующие органы.
2.11. Организация делопроизводства в отделе;
2.12.Осуществление

работы

по

комплектованию,

хранению,

учету

и

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Отдела.
2.13. Организация работы по администрированию платежей за использование
лесов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации:
 осуществлять контроль за поступлением арендной платы за использование
лесных участков в бюджетную систему Российской Федерации;
 вести с арендаторами претензионную - исковую работу по взысканию
задолженности по арендной плате за использование лесных участков;
– контролировать исчисление и фактическое внесение в бюджетную систему
Российской Федерации платежей за использование лесов;
 проводить работу по сбору информации по установленным формам
отчетности по поступлениям арендной платы за использование лесных участков;
 проводить анализ выполнения плана по поступлениям арендной платы за
использование лесных участков;
 вести сбор сведений о недоимке по арендным платежам за использование
лесных участков, о количестве заключенных договоров аренды лесных участков, о
ведении претензионной – исковой работы с арендаторами лесных участков;

 взаимодействовать с территориальными отделами

– лесничествами

департамента и арендаторами лесных участков по учету платежей за использование
лесов;
 доводить до лиц, использующих леса и арендаторов лесных участков
Уведомления на оплату за лесопользование и использование земель лесного фонда;
 составлять и направлять ежемесячно в установленные сроки оперативную
отчетность о платежах за использование лесов в Рослесхоз и Департамент лесного
хозяйства по ДФО;
 проводить сверки с УФССП о взысканной задолженности в установленные
сроки;
 составлять

и

направлять

ежемесячно

в

установленные

сроки

статистический отчет о платежах за использование лесов в Рослесхоз и Департамент
лесного хозяйства по ДФО (с приложениями) (отчет за квартал согласовывается с
отделом использования и воспроизводства лесов, государственного лесного реестра
для увязки контрольных цифр).
2.14. Обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств,
за законностью, своевременностью и правильностью оформления документов.
2.15. Совместно с отделом административного, кадрового и правого
обеспечения принятие мер по возмещению материального ущерба, причиненного
Департаменту;
2.16. Организация работы по сбору, обработке, хранению, использованию
персональных данных государственных гражданских служащих и работников
Департамента.
3. Основные функции Отдела
3.1. Организация

учета

поступающих

денежных

средств,

товарно-

материальных ценностей и основных средств, своевременное отражение на счетах
бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, исполнение бюджетных
смет расходов.

3.2. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение
государственной и финансовой дисциплины.
3.3. Обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств,
за законностью, своевременностью и правильностью оформления документов.
3.4. Обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления
документов, расчетов по заработной плате, начисления и перечисления налогов и
сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в
государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские
учреждения.
3.5. Осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных
бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, проведением
инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных
средств.
3.6. Оформляет материалы по недостачам и хищениям денежных средств и
товарно-материальных

ценностей,

осуществляет

контроль

за

передачей

в

необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы.
3.7. Обеспечивает строгое соблюдение штатной, финансовой и кассовой
дисциплины, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач,
дебиторской

задолженности

и

других

потерь,

сохранности

бухгалтерских

документов, оформление и сдачу их в установленном порядке в архив.
3.08. Обеспечивает комплекс мероприятий по предупреждению недостач,
незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей,
нарушений финансового и хозяйственного законодательства.
3.09. Осуществляет

консультационную

поддержку

подведомственному

учреждению по составлению бухгалтерской и статистической отчетности.
3.10. Проводит работы по списанию

изношенных, морально устаревших

основных средств, согласование списания движимого имущества, подготовку
материалов для согласования списания недвижимого имущества департаментом
имущественных

и

земельных

подведомственному учреждению.

отношений

Магаданской

области

по

3.11. Осуществляет работу по составлению карты учета и соответствующие
перечни государственного имущества Магаданской области, контроль

за его

рациональным использованием.
3.12. Обеспечивает выполнение постановлений, распоряжений, приказов
вышестоящих органов и Департамента по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела.
3.13. Организует

и

обеспечивает

исполнение

подведомственным

учреждением приказов, распоряжений Департамента по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела.
3.14. Участвует в подготовке материалов по предъявлению в суды общей
юрисдикции, арбитражный суд, другие правоохранительные органы заявлений,
жалоб и ходатайств по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.15. Ведет работу по администрированию платежей за пользование лесным
фондом.
3.29. Осуществляет взаимодействие с УФК по Магаданской области по
информационному обеспечению.
3.30. Проведение совместно с другими структурными подразделениями в
установленном порядке
хозяйственной

ведомственного финансового контроля финансово-

деятельности

подведомственного

учреждения

Департамента,

осуществление внутреннего финансового контроля.
3.31.

Своевременно

представление

в

Государственную

инспекцию

финансового контроля Магаданской области проект плана ведомственного
финансового контроля и предложения к формированию проекта плана финансового
контроля контрольных мероприятий Государственной инспекции финансового
контроля Магаданской области на очередной год в части компетенции Отдела.
3.32. Представляет в Государственную инспекцию финансового контроля
Магаданской области утвержденный годовой план осуществления ведомственного
финансового контроля и годовую информацию о результатах осуществления
внутреннего финансового контроля в части компетенции Отдела.

3.33. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита.
4. Полномочия Отдела
Отдел для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих
структурных подразделений и подведомственного учреждения Департамента,
организаций, органов государственной
документы,

справочные

и

власти

информационные

и

местного

материалы,

самоуправления

необходимые

для

осуществления возложенных на Отдел функций.
4.2. Вести переписку с государственными органами, предприятиями и
организациями всех форм собственности, физическими лицами по вопросам,
отнесенным к компетенции Отдела.
4.3. На посещение в установленном порядке для осуществления возложенных
на Отдел функций предприятий и организаций независимо от форм собственности.
4.4. На принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с
компетенцией Отдела.
4.5. Обращаться за указаниями, разъяснениями, справками по вопросам
деятельности Отдела, а также по взаимодействию с другими отделами к
руководителю департамента, заместителю руководителя.
4.6. Совместно с другими структурными подразделениями Департамента
проводить в установленном порядке
финансово-хозяйственной

ведомственный финансовый контроль

деятельности

подведомственного

учреждения

Департамента.
4.7. Участвовать по поручениям руководителя департамента в совещаниях,
симпозиумах, конференциях, включая международные, по вопросам, относящимся к
компетенции Отдела.
4.8. Получать все правовые нормативные документы, поступающие в
Департамент по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

5. Порядок служебных взаимоотношений
5.1. Отдел находится в подчинении руководителя Департамента.
5.2. Отдел возглавляет начальник – главный бухгалтер, назначаемый и
освобождаемый от должности руководителем Департамента. В период отсутствия
начальника Отдела исполнение его обязанностей возлагается на должностное лицо
Департамента, назначенное в установленном порядке приказом руководителя
Департамента;
5.3. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел задач и функций; за соблюдением служебной и
исполнительской дисциплины специалистами Отдела; руководит работой Отдела на
принципах единоначалия.
5.4. Начальник Отдела организует работу Отдела в соответствии с настоящим
Положением, Служебным распорядком Департамента, Правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными актами Департамента. Распределение
обязанностей между специалистами Отдела производится начальником Отдела и
определяется соответствующими должностными регламентами.
5.3. Специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности
руководителем Департамента.
Начальник отдела:

5.4.


руководит деятельностью Отдела;



издает в пределах своих полномочий распоряжения по Отделу, ведет

переписку;


обеспечивает

качественное

выполнение

в

установленные

сроки

поручений руководителя Департамента по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела;


участвует

в

установленном

порядке

в

совещаниях,

проводимых

руководителем Департамента и его заместителем, при обсуждении на них вопросов,
касающихся компетенции Отдела.



представляет руководителю Департамента предложения о назначении на

должность и освобождении от должности специалистов Отдела;


разрабатывает положение об Отделе и должностные регламенты

специалистов Отдела;


подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;



осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия,

необходимые для выполнения Отделом возложенных на него задач и функций.
5.5.

Работа Отдела организуется исходя из задач, возложенных на отдел.
6.Ответственность

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник
Отдела.
6.2. Каждый специалист Отдела несет ответственность за качество и
своевременное выполнение задач, возложенных лично на него, в том числе за
выполнение административных действий и административных процедур при
предоставлении государственных услуг.
6.3. Начальник Отдела и каждый специалист Отдела несут ответственность за
разглашение государственной тайны и сведений конфиденциального характера, а
также за разглашение коммерческой тайны, ставших им известными в порядке
исполнения служебного задания.
6.4. В иных случаях специалисты Отдела несут ответственность, в том числе
за неисполнение, не надлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

_________

Приложение № 6
к приказу департамента
хозяйства
от 29.11.2017 г. № 129

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном отделе «Берелехское лесничество» департамента лесного
хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Территориальный
Лесничество)

является

отдел

«Берелехское

структурным

лесничество»

подразделением

(далее

департамента

–

лесного

хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее –
Департамент), созданным для организации реализации государственной политики в
сфере устойчивого управления лесами, обеспечения многоцелевого, рационального,
непрерывного, не истощительного использования лесов для удовлетворения
потребностей общества в лесах и лесных ресурсов, воспроизводства лесов,
улучшения их качества, а также продуктивности лесов.
1.2. В своей деятельности Лесничество руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами,

указами

и

распоряжениями

Президента

Российской

Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
приказами,

распоряжениями,

Министерства природных

инструкциями

ресурсов и

и

другими

экологии

Федерального агентства лесного хозяйства,

правовыми

Российской

актами

Федерации и

нормативными правовыми актами

Магаданской области и органов местного самоуправления, принятыми в пределах
предоставленных им полномочий, Положением о Департаменте, приказами,
распоряжениями

и

указаниями

руководителя

Департамента,

настоящим

Положением.
1.3. Лесничество осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими отделами Департамента, а также в пределах своих полномочий с органами

исполнительной и законодательной власти Магаданской области, органами
местного самоуправления, и общественными организациями.
1.4. Работа Лесничества организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при
их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника Лесничества за
состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
1.5. Структура

и

численность

Лесничества

определяется

штатным

расписанием Департамента.
1.6. Территория Лесничества разделена на

участковые лесничества –

Адыгалахское, Берелехское и Кадыкчанское.
1.7. Лесничество имеет печать со своим

наименованием, печати с

наименованием участковых лесничеств, а также бланки и штампы, необходимые для
работы.
2. Основные задачи Лесничества
2.1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в
границах Лесничества.
2.2. Организация мероприятий по осуществлению планируемого освоения
лесов в границах Лесничества.
2.3. Осуществление

на

землях

лесного

фонда

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на
территории Магаданской области.
2.4. Осуществление
государственного

пожарного

на

землях

надзора

в

лесного
лесах

за

фонда

федерального

исключением

случаев,

предусмотренных пунктом 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на
территории

Магаданской

области

при

государственного лесного надзора (лесной охраны).

осуществлении

федерального

2.6. Осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
2.6. Осуществление регионального государственного экологического надзора
в отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
2.7. Организация осуществления мероприятий по защите лесов от вредных
организмов в границах лесничества;
2.7. Организация охраны лесов от пожаров в границах Лесничества.
3. Основные функции Лесничества
3.1. Участие в предоставлении государственных услуг:
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду
без проведения

аукциона (для осуществления видов деятельности в сфере

охотничьего хозяйства, для выполнения работ по геологическому изучению недр,
разработки

месторождений

полезных

ископаемых,

для

строительства

и

эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, специализированных портов, для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, в случаях заготовки древесины
на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46
Лесного кодекса Российской Федерации, а также в случаях нахождения на лесных
участках зданий, сооружений с собственниками этих зданий, сооружений,
помещений в них или юридическими лицами, которым эти объекты предоставлены
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления);
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование;
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
безвозмездное пользование;

– заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан;
– выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр
на землях лесного фонда;
– предоставление документированной информации из государственного
лесного реестра;
– предоставление выписки из государственного лесного реестра;
– предоставление гражданам земельных участков из состава земель лесного
фонда, находящихся в государственной собственности и расположенных на
территории Магаданской области, в соответствии с Федеральным законом от 01 мая
2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
3.2. В сфере использования лесов и управления в данной области:
 реализация лесохозяйственного регламента в границах Лесничества;
 ведение государственного лесного реестра в границах Лесничества;
 подготовка проектной документации лесного участка;
–

отвод и таксация лесосек для заготовки древесины гражданами и

юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;
–
–

осуществление осмотра лесосек после завершения лесосечных работ;

прием, регистрация и рассмотрение лесных деклараций;


прием от граждан и юридических лиц отчетов 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;


осуществление учета древесины, заготовленной по договорам купли-

продажи для заготовки древесины гражданами и юридическими лицами в лесах,
расположенных на землях лесного фонда, а также в лесах, расположенных на

лесных участках, находящихся в собственности Магаданской области, в том числе
на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения;
– внесение информации в Автоматизированную информационную систему
«Государственный лесной реестр» и Единую государственную информационную
систему учета древесины и сделок с ней;
– принятие решений и заключение договора безвозмездного пользования с
гражданами для осуществления сельскохозяйственной деятельности.
– выполнение функций в Федеральной информационной системе «На Дальний
Восток» по приему и проверке заявлений граждан, обратной связи с гражданами по
возникающим вопросам и оформления проекта договора передачи земельного
участка в безвозмездное пользование, и иных функций, установленных Федеральной
информационной системой;
– осуществление действий, связанных с реализацией Федерального закона от
01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных

участков,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты»;
– издание и подписание решений (распоряжений) об отказе в предоставлении
лесного участка (части лесного участка) в аренду, безвозмездное пользование (в
случае, если лесной участок не прошел государственный кадастровый учет), об
образовании лесного участка и для осуществления его кадастрового учета с целью
предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование;
– издание и подписание решений (распоряжений) о заключении (отказе в
заключении) договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд,
на подписание актов осмотра лесосек, на подписание и утверждение актов о
внесении документированной информации в государственный лесной реестр, актов
об изменении документированной информации государственного лесного реестра и
актов несоответствия данных государственного лесного реестра натурному

обследованию, подписание и утверждение актов рекультивации нарушенных
земель, подготовка и подписание проектной документации о лесных участках
испрашиваемых в аренду, подписание актов приема передачи использованных
лесных участков по договорам аренды лесных участков на территории Лесничества;
– 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;
– осуществление контроля за выполнением установленных требований при
использовании лесов лицами, использующими леса;
-

участие

в

исполнении

отдельных

полномочий,

предусмотренных

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
противоречий

в

сведениях

государственных

реестров

и

установления

принадлежности земельного участка к определенной категории земель»:
- согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории при образовании земельного участка из земель, находящихся в
государственной собственности либо отказ в согласовании схемы;
- обращении в орган регистрации прав с заявлением об уточнении границ
земельного участка, о государственном кадастровом учете, в том числе при
уточнении границ земельных участков, и (или) о государственной регистрации прав
на земельные участки, являющиеся в соответствии с лесным законодательством
лесными участками, в составе земель лесного фонда;
- внесении информации о границах лесных участков и правах на них в
государственный лесной реестр на основании сведений Единого государственного
реестра недвижимости;
- исключении из государственного лесного реестра сведений, которые
противоречат сведениям Единого государственного реестра недвижимости на
основании уведомлений органа регистрации прав об отказе в регистрации прав об
отказе

в

осуществлении

государственного

кадастрового

учета

и

(или)

государственной регистрации прав и иных уведомлений, предусмотренных
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости";
- представлении предложений в орган регистрации прав об устранении
противоречий в содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
сведениях о лесных участках.
 прием от граждан и юридических лиц отчетов об использовании лесов.
 осуществление

иных

функций

в

соответствии

с

определенными

полномочиями.
3.3. В сфере осуществления охраны, защиты лесов на землях лесного фонда и
управления в данной сфере:
 планирование работ по охране и защите лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом;
 подготовка технической документации в целях закупок работ по охране и
защите лесов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
 осуществление контроля за выполнением условий государственного
контракта;
 прием выполненных работ по заключенным государственным контрактам
на выполнение мероприятий по охране и защите лесов на территории Лесничества,
подписание и утверждение актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по
заключенным государственным контрактам на выполнение мероприятий по охране
и защите лесов на территории Лесничества;
–

подготовка Плана тушения лесных пожаров на территории Лесничества;

 обеспечение организации мер пожарной безопасности в лесах;
 организация и контроль проведения мероприятий по пожарному
обустройству лесов;

 выявление и предупреждение распространения вредных организмов, в
случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным
объектам, организация их локализации и ликвидации;
 обеспечение санитарной безопасности в лесах;
 назначение,

организация

и

контроль

проведения

санитарно-

оздоровительных мероприятий;
 проведение мероприятий по выявлению и охране редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, иных лесных растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу
Магаданской области;
 прием от граждан и юридических лиц отчетов об охране лесов от
пожаров, о защите лесов, об охране лесов от загрязнения и иного негативного
воздействия;
 организация массово-разъяснительной работы по вопросам охраны и
защиты леса;
 контроль за работой пожарно-химических станций и авиаотделений
МОГБУ «Авиалесоохрана» в части обнаружения и тушения лесных пожаров;
 контроль за состоянием и использованием противопожарной техники,
оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана» на территории Лесничества;
 осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий чрезвычайной ситуации на территории лесного фонда лесничества,
возникшей вследствие лесных пожаров;
 взаимодействие с органами МВД, МЧС и другими природоохранными
структурами по вопросам охраны, защиты леса;
- ведение статистической и ведомственной отчетности по охране и защите
лесов.
3.4. В сфере организации проведения мероприятий по воспроизводству
лесов и организации воспроизводства лесов (лесовосстановление и уход за лесами),
в том числе:

 планирование работ по воспроизводству лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом;
 подготовка технической документации в целях закупок работ по
воспроизводству лесов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 осуществление контроля за выполнением условий государственного
контракта;
 прием выполненных работ по заключенным государственным контрактам
на выполнение мероприятий по воспроизводству лесов на территории Лесничества,
подписание и утверждение актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по
заключенным государственным контрактам на выполнение мероприятий по
воспроизводству лесов на территории Лесничества;
 выявление земель, не занятых лесными насаждениями и требующих
лесовосстановления;
 отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям,
занятым лесными насаждениями;
 оценка изменения площади земель, занятых лесными насаждениями;
 оценка характеристики лесных насаждений при воспроизводстве лесов;
 составление проектов лесовосстановления на землях лесного фонда, за
исключением лесных участков переданных в аренду для заготовки древесины;
 проведение

технической

приемки

работ

и

инвентаризации

лесовосстановительных работ;
 оценка эффективности воспроизводства лесов;
 прием от граждан и юридических лиц отчетов о воспроизводстве лесов и
лесоразведении;
 ведение технической документации по воспроизводству лесов;
 прием готовых объектов по воспроизводству лесов от лиц, использующих
леса;

 ведение статистической и ведомственной отчетности по воспроизводству
лесов;
 осуществление

иных

функций

в

соответствии

с

определенными

полномочиями.
3.5. Участие в осуществлении государственных функций, таких как:
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории
Магаданской области;
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
пожарного надзора в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны);
– осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны);
– осуществление регионального государственного экологического надзора в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
Должностные лица Лесничества, при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) в пределах своей компетенции:
– предотвращают нарушения лесного законодательства, в том числе
совершаемых лицами, не осуществляющими использования лесов;
– проводят мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах в
соответствии с нормативами, установленными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в порядке, установленном Департаментом;
 проверяют у граждан документы, подтверждающие право осуществлять
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;

 пресекают

нарушения

лесного

законодательства,

в

том

числе

приостанавливают рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не
имеющими предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации документов;
 ограничивают и предотвращают доступ граждан, въезд транспортных
средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета на
пребывание в лесах;
 осуществляют проверки соблюдения лесного законодательства;
 составляют

по

результатам

проверок

соблюдения

лесного

законодательства акты и предоставляют их для ознакомления гражданам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;
 выдают обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных

в

результате

проверок

соблюдения

лесного

законодательства

нарушений и осуществляют контроль за исполнением указанных предписаний в
установленные сроки;
 осуществляют в установленном порядке досмотр транспортных средств и
при необходимости их задержание;
 уведомляют

в

письменной

форме

граждан,

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, охрану,
защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах проверок
соблюдения лесного законодательства и о выявленных нарушениях;
 предъявляют
предпринимателям,

гражданам,

юридическим

осуществляющим

лицам

использование,

и

индивидуальным
охрану,

защиту,

воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении выявленных в
результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений;
 предъявляют иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;
 осуществляют в пределах своей компетенции производство по делам об
административных правонарушениях;
 привлекают в установленном законодательством Российской Федерации
порядке экспертов и экспертные организации к проведению мероприятий по

контролю

при

проведении

проверок

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей, а также к проведению мероприятий по контролю в лесах;
 задерживают

в

лесах

граждан,

нарушивших

требования

лесного

законодательства, и доставляют указанных нарушителей в правоохранительные
органы;
 изымают у граждан, нарушающих требования лесного законодательства,
орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие
документы;
 осуществляют иные предусмотренные федеральными законами права;
– проводят плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков на
основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с приказом Минприроды
России от 31 августа 2015 года № 373 «Об утверждении Порядка оформления и
содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров, обследований лесных участков, порядка оформления результатов таких
осмотров, обследований»;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
Должностные

лица

Лесничества,

при

осуществлении

регионального

государственного экологического надзора в отношении особо охраняемых
природных

территорий,

относящихся

к

категории

памятников

природы

регионального значения ботанического типа, в пределах своей компетенции:

– проводят плановые и внеплановые документарные и выездные проверки в
соответствии с требованиями статей 9 - 12 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ.
– запрашивают и получают информацию и документы, связанные с
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами

обязательных

требований

на

особо

охраняемых

природных

территориях, относящихся к категории памятников природы регионального
значения ботанического типа;
– по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения
руководителя (заместителя руководителя) Департамента о назначении проверки
посещают

расположенные

относящихся

к

категории

на

особо

охраняемых

памятников

природы

природных

территориях

регионального

значения

ботанического типа здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
проводят их обследование, а также проводят исследования, испытания, экспертизы,
расследования и другие мероприятия по контролю;
– выдают юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения растениям
и окружающей среде, соблюдения режимов особо охраняемых природных
территорий относящихся к категории памятников природы регионального значения
ботанического типа;
– составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, рассматривают дела об указанных административных
правонарушениях и принимают меры по предотвращению таких нарушений;
– направляют

в

уполномоченные

органы

материалы,

связанные

с

нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений;

– при проведении мероприятий по контролю на особо охраняемых
природных

территорий,

регионального

значения

относящихся
ботанического

к

категории
типа,

в

памятников

порядке,

природы

установленном

законодательством Российской Федерации изымают у граждан, нарушивших
законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные
средства и соответствующие документы;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
3.6. Организация работы в области охраны труда и пожарной безопасности в
Лесничестве.
4. Полномочия Лесничества
Лесничество для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями Департамента и
подведомственными учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции
Лесничества.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций
документы, справки, отчеты и другие материалы, необходимые для выполнения
возложенных на Лесничество функций.
4.3. Участвовать в работе совещаний, рабочих групп, конференций, а также,
по согласованию с руководством, созывать и проводить совещания по вопросам,

входящим в компетенцию Лесничества, привлекать в установленном порядке для
участия в них работников подведомственных учреждений, по согласованию с их
руководителями.
4.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Лесничества.
4.5. Участвовать в разработке лесного плана Магаданской области и внесении
в него изменений.
4.6. Участвовать в разработке лесохозяйственного регламента Лесничества и
внесении в него изменений.
4.7. Подготавливать предложения по предоставлению в границах Лесничества
лесных участков в аренду.
4.8. Формировать лесные участки для проведения аукциона по продаже
права на заключение

договора

аренды, находящегося в государственной

собственности, или права на заключение

договора купли-продажи лесных

насаждений.
4.9. Подготавливать документацию для проведения аукциона по продаже
права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной собственности, или права на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений.
4.10. Заключать в сфере компетенции Лесничества договоры безвозмездного
пользования лесными участками, купли - продажи лесных насаждений для
заготовки гражданами древесины для собственных нужд.
4.11. Подготавливать отчетные данные по ведению государственного лесного
реестра в соответствии с порядком представления и правилами внесения
документированной информации в государственный лесной реестр, утвержденными
уполномоченным органом исполнительной власти.
4.12. Осуществлять контроль за правильностью исчисления, полноты и
своевременности уплаты платежей за использование лесов, а также пеней, штрафов,
денежных сумм по взысканию ущерба, причиненного лесам, их начисление, учет,
взыскание в соответствии с законодательством.

4.13. Осуществлять на землях лесного фонда федеральный государственный
лесной надзор (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных пунктом
36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области.
4.14. Осуществлять на землях лесного фонда федеральный государственный
пожарный надзор в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны).
4.15. Осуществлять государственный надзор в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
4.16. Осуществлять региональный государственный экологический надзор в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
4.17. Представлять интересы департамента в судебных, административных и
правоохранительных органах в соответствии с доверенностью.
4.18.

Осуществлять

контроль

за

состоянием

и

использованием

противопожарной техники, оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана».
4.19. Рассматривать результаты государственной инвентаризации лесов и
участвовать в подготовке первичной документации для ее проведения.
4.20. Рассматривать результаты лесоустройства и подготавливать первичную
документацию для его проведения.
4.21. Подготавливать первичную документацию для определения
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых
зон, установления и изменения границ лесопарковых зон, зеленых зон.
4.22. Подготавливать первичную документацию для отнесения лесов к
эксплуатационным лесам, резервным лесам, установления и изменения их границ;
4.23. Участвовать в администрировании доходов бюджетной системы
Российской Федерации;

4.24. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.

5. Порядок служебных взаимоотношений
5.1. Лесничество находится в подчинении руководителя Департамента,
функционально подчиняется заместителю руководителя Департамента.
5.2. Лесничество возглавляет начальник отдела – лесничий, назначаемый и
освобождаемый от должности руководителем Департамента по представлению
заместителя руководителя Департамента. В период отсутствия начальника отдела –
лесничего исполнение его обязанностей возлагается на должностное лицо
Департамента, назначенного в установленном порядке приказом руководителя
Департамента.
5.3. Начальник отдела – лесничий несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Лесничество задач и функций; за соблюдением
трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками Лесничества; руководит
работой Лесничества на принципах единоначалия.
5.4.

Начальник отдела – лесничий организует работу Лесничества в

соответствии с настоящим Положением, Служебным распорядком Департамента и
Правилами Внутреннего трудового распорядка Департамента. Распределение
обязанностей между специалистами Лесничества производится начальником отдела
– лесничим и определяется соответствующими должностными регламентами и
должностными инструкциями.
5.5. Специалисты Лесничества назначаются и освобождаются от должности
руководителем Департамента.
Начальник отдела – лесничий:

5.6.


руководит деятельностью Лесничества;



издает в пределах своих полномочий распоряжения по Лесничеству, ведет

переписку;



представляет Департамент по доверенности в органах исполнительной

власти, органах местного самоуправления, организациях и учреждениях всех форм
собственности, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской
Федерации;


обеспечивает

поручений руководителя

качественное

выполнение

в

установленные

сроки

Департамента по вопросам, входящим в компетенцию

Лесничества;


участвует

руководителем

в

установленном

порядке

в

совещаниях,

проводимых

Департамента и его заместителями, при обсуждении на них

вопросов, касающихся компетенции Лесничества и иных порученных участков
работы;


издает и подписывает решения (распоряжения) о заключении (отказе в

заключении) договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан;
– подписывает и заверяет печатью Лесничества договоры безвозмездного
пользования лесными участками, заключаемого с гражданами, купли - продажи
лесных насаждений для заготовки гражданами древесины для собственных нужд;
– утверждает акты о внесении документированной информации в
государственный лесной реестр, акты об изменении документированной
информации государственного лесного реестра и акты несоответствия данных
государственного лесного реестра натурному обследованию;
– утверждает акты рекультивации нарушенных земель;
– утверждает проектную документацию лесного участка;
– подписывает акты осмотра лесных участков по договорам аренды лесных
участков, в том числе рекультивированных;
– подписывает акты осмотра лесосек;
– от имени Департамента осуществляет подписание и (или) утверждение
актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по заключенным
государственным контрактам на выполнение мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов на территории Лесничества;

– издает (решения) распоряжения об отказе в предоставлении лесного
(земельного) участка в аренду, безвозмездное пользование (в случае если лесной
(земельный) участок не прошел государственный кадастровый учет), об
образовании лесного (земельного) участка и осуществления его кадастрового учета
с целью предоставления в аренду, безвозмездное пользование;
– осуществляет действия, связанные с реализацией Федерального закона от 01
мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты»;


представляет руководителю Департамента предложения о поощрении

гражданских служащих и работников Лесничества;


разрабатывает положение о Лесничестве и должностные регламенты

гражданских служащих Лесничества, должностные инструкции работников;


подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;



назначает ответственных за представление сведений о военнообязанных

гражданских служащих и работниках Лесничества в отдел военного комиссариата и
Департамент;


организует ведение табелей учета рабочего времени и своевременное

представление их в Департамент;


организует

работу

по

учету

сохранности

товарно-материальных

ценностей, переданных в Лесничество;


организует выдачу путевых листов водителям;



организует первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и

технике безопасности, иные мероприятия по охране труда;


организует работу по передаче данных приборов учета в энерго-, тепло- и

водоснабжающие

организации,

государственные контракты;

с

которыми

Департаментом

заключены



осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия,

необходимые для выполнения Лесничеством возложенных на него задач и функций.
Полномочия начальника отдела – лесничего могут быть делегированы другим
специалистам Лесничества.
5.7.

Работа Лесничества организуется исходя из задач, возложенных на

Лесничество.
6.Ответственность

6.1.

Всю

полноту

ответственности

за

качество

и

своевременность

выполнения возложенных настоящим Положением на Лесничество задач и функций
несет начальник отдела – лесничий.
6.2. Должностные лица Лесничества несут ответственность за качество и
своевременное выполнение задач, возложенных лично на них, в том числе за
выполнение административных действий и административных процедур при
осуществлении государственных функций и предоставлении государственных
услуг в соответствии с административными регламентами.
6.3. Начальник Лесничества и каждый специалист Лесничества несут
ответственность

за

разглашение

государственной

тайны

и

сведений

конфиденциального характера, а также за разглашение коммерческой тайны,
ставших им известными в порядке исполнения служебного задания.
6.4. Руководители и специалисты Лесничества несут ответственность за
сохранность материальных ценностей, закрепленных за Отделом.
6.5. В иных случаях специалисты Лесничества несут ответственность, в том
числе

за неисполнение,

ненадлежащее

исполнение своих

соответствии с законодательством Российской Федерации.

__________

обязанностей

в

Приложение № 7
к приказу департамента
хозяйства
от 29.11.2017 г. № 129

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном отделе «Магаданское лесничество» департамента лесного
хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области

1. Общие положения
1.1. Территориальный
Лесничество)

является

отдел

«Магаданское

структурным

лесничество»

подразделением

(далее

департамента

–

лесного

хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее –
Департамент), созданным для организации реализации государственной политики в
сфере устойчивого управления лесами, обеспечения многоцелевого, рационального,
непрерывного, не истощительного использования лесов для удовлетворения
потребностей общества в лесах и лесных ресурсов, воспроизводства лесов,
улучшения их качества, а также продуктивности лесов.
1.2. В своей деятельности Лесничество руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами,

указами

и

распоряжениями

Президента

Российской

Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
приказами,

распоряжениями,

Министерства природных

инструкциями

ресурсов и

и

другими

экологии

Федерального агентства лесного хозяйства,

правовыми

Российской

актами

Федерации и

нормативными правовыми актами

Магаданской области и органов местного самоуправления, принятыми в пределах
предоставленных им полномочий, Положением о Департаменте, приказами,
распоряжениями
Положением.

и

указаниями

руководителя

Департамента,

настоящим

1.3. Лесничество осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими отделами Департамента, а также в пределах своих полномочий с органами
исполнительной и законодательной власти Магаданской области, органами
местного самоуправления, и общественными организациями.
1.4. Работа Лесничества организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при
их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника Лесничества за
состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
1.5. Структура

и

численность

Лесничества

определяется

штатным

расписанием Департамента.
1.6. Территория Лесничества разделена на
Магаданское,

Снежнодолинское,

Сокольское,

участковые лесничества –

Арманское,

Ольское,

Ямское,

Тауйское и Талонское.
1.7. Лесничество имеет печать со своим

наименованием, печати с

наименованием участковых лесничеств, а также бланки и штампы, необходимые для
работы.
2. Основные задачи Лесничества
2.1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в
границах Лесничества.
2.2. Организация мероприятий по осуществлению планируемого освоения
лесов в границах Лесничества.
2.3. Осуществление

на

землях

лесного

фонда

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на
территории Магаданской области.
2.4. Осуществление
государственного

пожарного

на

землях

надзора

в

лесного
лесах

за

фонда

федерального

исключением

случаев,

предусмотренных пунктом 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на

территории

Магаданской

области

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
2.6. Осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
2.6. Осуществление регионального государственного экологического надзора
в отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
2.7. Организация осуществления мероприятий по защите лесов от вредных
организмов в границах лесничества;
2.7. Организация охраны лесов от пожаров в границах Лесничества.
3. Основные функции Лесничества
3.1. Участие в предоставлении государственных услуг:
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду
без проведения

аукциона (для осуществления видов деятельности в сфере

охотничьего хозяйства, для выполнения работ по геологическому изучению недр,
разработки

месторождений

полезных

ископаемых,

для

строительства

и

эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, специализированных портов, для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, в случаях заготовки древесины
на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46
Лесного кодекса Российской Федерации, а также в случаях нахождения на лесных
участках зданий, сооружений с собственниками этих зданий, сооружений,
помещений в них или юридическими лицами, которым эти объекты предоставлены
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления);
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование;

– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
безвозмездное пользование;
– заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан;
– выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр
на землях лесного фонда;
– предоставление документированной информации из государственного
лесного реестра;
– предоставление выписки из государственного лесного реестра;
– предоставление гражданам земельных участков из состава земель лесного
фонда, находящихся в государственной собственности и расположенных на
территории Магаданской области, в соответствии с Федеральным законом от 01 мая
2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
3.2. В сфере использования лесов и управления в данной области:
 реализация лесохозяйственного регламента в границах Лесничества;
 ведение государственного лесного реестра в границах Лесничества;
 подготовка проектной документации лесного участка;
–

отвод и таксация лесосек для заготовки древесины гражданами и

юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;
–
–

осуществление осмотра лесосек после завершения лесосечных работ;

прием, регистрация и рассмотрение лесных деклараций;


прием от граждан и юридических лиц отчетов 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;


осуществление учета древесины, заготовленной по договорам купли-

продажи для заготовки древесины гражданами и юридическими лицами в лесах,

расположенных на землях лесного фонда, а также в лесах, расположенных на
лесных участках, находящихся в собственности Магаданской области, в том числе
на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения;
– внесение информации в Автоматизированную информационную систему
«Государственный лесной реестр» и Единую государственную информационную
систему учета древесины и сделок с ней;
– принятие решений и заключение договора безвозмездного пользования с
гражданами для осуществления сельскохозяйственной деятельности.
– выполнение функций в Федеральной информационной системе «На Дальний
Восток» по приему и проверке заявлений граждан, обратной связи с гражданами по
возникающим вопросам и оформления проекта договора передачи земельного
участка в безвозмездное пользование, и иных функций, установленных Федеральной
информационной системой;
– осуществление действий, связанных с реализацией Федерального закона от
01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных

участков,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты»;
– издание и подписание решений (распоряжений) об отказе в предоставлении
лесного участка (части лесного участка) в аренду, безвозмездное пользование (в
случае, если лесной участок не прошел государственный кадастровый учет), об
образовании лесного участка и для осуществления его кадастрового учета с целью
предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование;
– издание и подписание решений (распоряжений) о заключении (отказе в
заключении) договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд,
на подписание актов осмотра лесосек, на подписание и утверждение актов о
внесении документированной информации в государственный лесной реестр, актов
об изменении документированной информации государственного лесного реестра и

актов несоответствия данных государственного лесного реестра натурному
обследованию, подписание и утверждение актов рекультивации нарушенных
земель, подготовка и подписание проектной документации о лесных участках
испрашиваемых в аренду, подписание актов приема передачи использованных
лесных участков по договорам аренды лесных участков на территории Лесничества;
– 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;
– осуществление контроля за выполнением установленных требований при
использовании лесов лицами, использующими леса;
-

участие

в

исполнении

отдельных

полномочий,

предусмотренных

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
противоречий

в

сведениях

государственных

реестров

и

установления

принадлежности земельного участка к определенной категории земель»:
- согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории при образовании земельного участка из земель, находящихся в
государственной собственности либо отказ в согласовании схемы;
- обращении в орган регистрации прав с заявлением об уточнении границ
земельного участка, о государственном кадастровом учете, в том числе при
уточнении границ земельных участков, и (или) о государственной регистрации прав
на земельные участки, являющиеся в соответствии с лесным законодательством
лесными участками, в составе земель лесного фонда;
- внесении информации о границах лесных участков и правах на них в
государственный лесной реестр на основании сведений Единого государственного
реестра недвижимости;
- исключении из государственного лесного реестра сведений, которые
противоречат сведениям Единого государственного реестра недвижимости на
основании уведомлений органа регистрации прав об отказе в регистрации прав об

отказе

в

осуществлении

государственного

кадастрового

учета

и

(или)

государственной регистрации прав и иных уведомлений, предусмотренных
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости";
- представлении предложений в орган регистрации прав об устранении
противоречий в содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
сведениях о лесных участках.
 прием от граждан и юридических лиц отчетов об использовании лесов.
 осуществление

иных

функций

в

соответствии

с

определенными

полномочиями.
3.3. В сфере осуществления охраны, защиты лесов на землях лесного фонда и
управления в данной сфере:
 планирование работ по охране и защите лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом;
 подготовка технической документации в целях закупок работ по охране и
защите лесов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
 осуществление контроля за выполнением условий государственного
контракта;
 прием выполненных работ по заключенным государственным контрактам
на выполнение мероприятий по охране и защите лесов на территории Лесничества,
подписание и утверждение актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по
заключенным государственным контрактам на выполнение мероприятий по охране
и защите лесов на территории Лесничества;
–

подготовка Плана тушения лесных пожаров на территории Лесничества;

 обеспечение организации мер пожарной безопасности в лесах;
 организация и контроль проведения мероприятий по пожарному
обустройству лесов;

 выявление и предупреждение распространения вредных организмов, в
случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным
объектам, организация их локализации и ликвидации;
 обеспечение санитарной безопасности в лесах;
 назначение,

организация

и

контроль

проведения

санитарно-

оздоровительных мероприятий;
 проведение мероприятий по выявлению и охране редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, иных лесных растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу
Магаданской области;
 прием от граждан и юридических лиц отчетов об охране лесов от
пожаров, о защите лесов, об охране лесов от загрязнения и иного негативного
воздействия;
 организация массово-разъяснительной работы по вопросам охраны и
защиты леса;
 контроль за работой пожарно-химических станций и авиаотделений
МОГБУ «Авиалесоохрана» в части обнаружения и тушения лесных пожаров;
 контроль за состоянием и использованием противопожарной техники,
оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана» на территории Лесничества;
 осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий чрезвычайной ситуации на территории лесного фонда лесничества,
возникшей вследствие лесных пожаров;
 взаимодействие с органами МВД, МЧС и другими природоохранными
структурами по вопросам охраны, защиты леса;
- ведение статистической и ведомственной отчетности по охране и защите
лесов.
3.4. В сфере организации проведения мероприятий по воспроизводству
лесов и организации воспроизводства лесов (лесовосстановление и уход за лесами),
в том числе:

 планирование работ по воспроизводству лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом;
 подготовка технической документации в целях закупок работ по
воспроизводству лесов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 осуществление контроля за выполнением условий государственного
контракта;
 прием выполненных работ по заключенным государственным контрактам
на выполнение мероприятий по воспроизводству лесов на территории Лесничества,
подписание и утверждение актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по
заключенным государственным контрактам на выполнение мероприятий по
воспроизводству лесов на территории Лесничества;
 выявление земель, не занятых лесными насаждениями и требующих
лесовосстановления;
 отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям,
занятым лесными насаждениями;
 оценка изменения площади земель, занятых лесными насаждениями;
 оценка характеристики лесных насаждений при воспроизводстве лесов;
 составление проектов лесовосстановления на землях лесного фонда, за
исключением лесных участков переданных в аренду для заготовки древесины;
 проведение

технической

приемки

работ

и

инвентаризации

лесовосстановительных работ;
 оценка эффективности воспроизводства лесов;
 прием от граждан и юридических лиц отчетов о воспроизводстве лесов и
лесоразведении;
 ведение технической документации по воспроизводству лесов;
 прием готовых объектов по воспроизводству лесов от лиц, использующих
леса;

 ведение статистической и ведомственной отчетности по воспроизводству
лесов;
 осуществление

иных

функций

в

соответствии

с

определенными

полномочиями.
3.5. Участие в осуществлении государственных функций, таких как:
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории
Магаданской области;
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
пожарного надзора в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны);
– осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны);
– осуществление регионального государственного экологического надзора в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
Должностные лица Лесничества, при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) в пределах своей компетенции:
– предотвращают нарушения лесного законодательства, в том числе
совершаемых лицами, не осуществляющими использования лесов;
– проводят мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах в
соответствии с нормативами, установленными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в порядке, установленном Департаментом;
 проверяют у граждан документы, подтверждающие право осуществлять
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;

 пресекают

нарушения

лесного

законодательства,

в

том

числе

приостанавливают рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не
имеющими предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации документов;
 ограничивают и предотвращают доступ граждан, въезд транспортных
средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета на
пребывание в лесах;
 осуществляют проверки соблюдения лесного законодательства;
 составляют

по

результатам

проверок

соблюдения

лесного

законодательства акты и предоставляют их для ознакомления гражданам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;
 выдают обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных

в

результате

проверок

соблюдения

лесного

законодательства

нарушений и осуществляют контроль за исполнением указанных предписаний в
установленные сроки;
 осуществляют в установленном порядке досмотр транспортных средств и
при необходимости их задержание;
 уведомляют

в

письменной

форме

граждан,

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, охрану,
защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах проверок
соблюдения лесного законодательства и о выявленных нарушениях;
 предъявляют
предпринимателям,

гражданам,

юридическим

осуществляющим

лицам

использование,

и

индивидуальным
охрану,

защиту,

воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении выявленных в
результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений;
 предъявляют иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;
 осуществляют в пределах своей компетенции производство по делам об
административных правонарушениях;
 привлекают в установленном законодательством Российской Федерации
порядке экспертов и экспертные организации к проведению мероприятий по

контролю

при

проведении

проверок

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей, а также к проведению мероприятий по контролю в лесах;
 задерживают

в

лесах

граждан,

нарушивших

требования

лесного

законодательства, и доставляют указанных нарушителей в правоохранительные
органы;
 изымают у граждан, нарушающих требования лесного законодательства,
орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие
документы;
 осуществляют иные предусмотренные федеральными законами права;
– проводят плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков на
основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с приказом Минприроды
России от 31 августа 2015 года № 373 «Об утверждении Порядка оформления и
содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров, обследований лесных участков, порядка оформления результатов таких
осмотров, обследований»;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
Должностные

лица

Лесничества,

при

осуществлении

регионального

государственного экологического надзора в отношении особо охраняемых
природных

территорий,

относящихся

к

категории

памятников

природы

регионального значения ботанического типа, в пределах своей компетенции:

– проводят плановые и внеплановые документарные и выездные проверки в
соответствии с требованиями статей 9 - 12 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ.
– запрашивают и получают информацию и документы, связанные с
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами

обязательных

требований

на

особо

охраняемых

природных

территориях, относящихся к категории памятников природы регионального
значения ботанического типа;
– по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения
руководителя (заместителя руководителя) Департамента о назначении проверки
посещают

расположенные

относящихся

к

категории

на

особо

охраняемых

памятников

природы

природных

территориях

регионального

значения

ботанического типа здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
проводят их обследование, а также проводят исследования, испытания, экспертизы,
расследования и другие мероприятия по контролю;
– выдают юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения растениям
и окружающей среде, соблюдения режимов особо охраняемых природных
территорий относящихся к категории памятников природы регионального значения
ботанического типа;
– составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, рассматривают дела об указанных административных
правонарушениях и принимают меры по предотвращению таких нарушений;
– направляют

в

уполномоченные

органы

материалы,

связанные

с

нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений;

– при проведении мероприятий по контролю на особо охраняемых
природных

территорий,

регионального

значения

относящихся
ботанического

к

категории
типа,

в

памятников

порядке,

природы

установленном

законодательством Российской Федерации изымают у граждан, нарушивших
законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные
средства и соответствующие документы;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
3.6. Организация работы в области охраны труда и пожарной безопасности в
Лесничестве.
4. Полномочия Лесничества
Лесничество для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями Департамента и
подведомственными учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции
Лесничества.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций
документы, справки, отчеты и другие материалы, необходимые для выполнения
возложенных на Лесничество функций.
4.3. Участвовать в работе совещаний, рабочих групп, конференций, а также,
по согласованию с руководством, созывать и проводить совещания по вопросам,

входящим в компетенцию Лесничества, привлекать в установленном порядке для
участия в них работников подведомственных учреждений, по согласованию с их
руководителями.
4.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Лесничества.
4.5. Участвовать в разработке лесного плана Магаданской области и внесении
в него изменений.
4.6. Участвовать в разработке лесохозяйственного регламента Лесничества и
внесении в него изменений.
4.7. Подготавливать предложения по предоставлению в границах Лесничества
лесных участков в аренду.
4.8. Формировать лесные участки для проведения аукциона по продаже
права на заключение

договора

аренды, находящегося в государственной

собственности, или права на заключение

договора купли-продажи лесных

насаждений.
4.9. Подготавливать документацию для проведения аукциона по продаже
права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной собственности, или права на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений.
4.10. Заключать в сфере компетенции Лесничества договоры безвозмездного
пользования лесными участками, купли - продажи лесных насаждений для
заготовки гражданами древесины для собственных нужд.
4.11. Подготавливать отчетные данные по ведению государственного лесного
реестра в соответствии с порядком представления и правилами внесения
документированной информации в государственный лесной реестр, утвержденными
уполномоченным органом исполнительной власти.
4.12. Осуществлять контроль за правильностью исчисления, полноты и
своевременности уплаты платежей за использование лесов, а также пеней, штрафов,
денежных сумм по взысканию ущерба, причиненного лесам, их начисление, учет,
взыскание в соответствии с законодательством.

4.13. Осуществлять на землях лесного фонда федеральный государственный
лесной надзор (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных пунктом
36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области.
4.14. Осуществлять на землях лесного фонда федеральный государственный
пожарный надзор в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны).
4.15. Осуществлять государственный надзор в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
4.16. Осуществлять региональный государственный экологический надзор в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
4.17. Представлять интересы департамента в судебных, административных и
правоохранительных органах в соответствии с доверенностью.
4.18.

Осуществлять

контроль

за

состоянием

и

использованием

противопожарной техники, оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана».
4.19. Рассматривать результаты государственной инвентаризации лесов и
участвовать в подготовке первичной документации для ее проведения.
4.20. Рассматривать результаты лесоустройства и подготавливать первичную
документацию для его проведения.
4.21. Подготавливать первичную документацию для определения
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых
зон, установления и изменения границ лесопарковых зон, зеленых зон.
4.22. Подготавливать первичную документацию для отнесения лесов к
эксплуатационным лесам, резервным лесам, установления и изменения их границ;
4.23. Участвовать в администрировании доходов бюджетной системы
Российской Федерации;

4.24. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.

5. Порядок служебных взаимоотношений
5.1. Лесничество находится в подчинении руководителя Департамента,
функционально подчиняется заместителю руководителя Департамента.
5.2. Лесничество возглавляет начальник отдела – лесничий, назначаемый и
освобождаемый от должности руководителем Департамента по представлению
заместителя руководителя Департамента. В период отсутствия начальника отдела –
лесничего исполнение его обязанностей возлагается на должностное лицо
Департамента, назначенного в установленном порядке приказом руководителя
Департамента.
5.3. Начальник отдела – лесничий несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Лесничество задач и функций; за соблюдением
трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками Лесничества; руководит
работой Лесничества на принципах единоначалия.
5.4.

Начальник отдела – лесничий организует работу Лесничества в

соответствии с настоящим Положением, Служебным распорядком Департамента и
Правилами Внутреннего трудового распорядка Департамента. Распределение
обязанностей между специалистами Лесничества производится начальником отдела
– лесничим и определяется соответствующими должностными регламентами и
должностными инструкциями.
5.5. Специалисты Лесничества назначаются и освобождаются от должности
руководителем Департамента.
Начальник отдела – лесничий:

5.6.


руководит деятельностью Лесничества;



издает в пределах своих полномочий распоряжения по Лесничеству, ведет

переписку;



представляет Департамент по доверенности в органах исполнительной

власти, органах местного самоуправления, организациях и учреждениях всех форм
собственности, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской
Федерации;


обеспечивает

поручений руководителя

качественное

выполнение

в

установленные

сроки

Департамента по вопросам, входящим в компетенцию

Лесничества;


участвует

руководителем

в

установленном

порядке

в

совещаниях,

проводимых

Департамента и его заместителями, при обсуждении на них

вопросов, касающихся компетенции Лесничества и иных порученных участков
работы;


издает и подписывает решения (распоряжения) о заключении (отказе в

заключении) договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан;
– подписывает и заверяет печатью Лесничества договоры безвозмездного
пользования лесными участками, заключаемого с гражданами, купли - продажи
лесных насаждений для заготовки гражданами древесины для собственных нужд;
– утверждает акты о внесении документированной информации в
государственный лесной реестр, акты об изменении документированной
информации государственного лесного реестра и акты несоответствия данных
государственного лесного реестра натурному обследованию;
– утверждает акты рекультивации нарушенных земель;
– утверждает проектную документацию лесного участка;
– подписывает акты осмотра лесных участков по договорам аренды лесных
участков, в том числе рекультивированных;
– подписывает акты осмотра лесосек;
– от имени Департамента осуществляет подписание и (или) утверждение
актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по заключенным
государственным контрактам на выполнение мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов на территории Лесничества;

– издает (решения) распоряжения об отказе в предоставлении лесного
(земельного) участка в аренду, безвозмездное пользование (в случае если лесной
(земельный) участок не прошел государственный кадастровый учет), об
образовании лесного (земельного) участка и осуществления его кадастрового учета
с целью предоставления в аренду, безвозмездное пользование;
– осуществляет действия, связанные с реализацией Федерального закона от 01
мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты»;


представляет руководителю Департамента предложения о поощрении

гражданских служащих и работников Лесничества;


разрабатывает положение о Лесничестве и должностные регламенты

гражданских служащих Лесничества, должностные инструкции работников;


подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;



назначает ответственных за представление сведений о военнообязанных

гражданских служащих и работниках Лесничества в отдел военного комиссариата и
Департамент;


организует ведение табелей учета рабочего времени и своевременное

представление их в Департамент;


организует

работу

по

учету

сохранности

товарно-материальных

ценностей, переданных в Лесничество;


организует выдачу путевых листов водителям;



организует первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и

технике безопасности, иные мероприятия по охране труда;


организует работу по передаче данных приборов учета в энерго-, тепло- и

водоснабжающие

организации,

государственные контракты;

с

которыми

Департаментом

заключены



осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия,

необходимые для выполнения Лесничеством возложенных на него задач и функций.
Полномочия начальника отдела – лесничего могут быть делегированы другим
специалистам Лесничества.
5.7.

Работа Лесничества организуется исходя из задач, возложенных на

Лесничество.
6.Ответственность

6.1.

Всю

полноту

ответственности

за

качество

и

своевременность

выполнения возложенных настоящим Положением на Лесничество задач и функций
несет начальник отдела – лесничий.
6.2. Должностные лица Лесничества несут ответственность за качество и
своевременное выполнение задач, возложенных лично на них, в том числе за
выполнение административных действий и административных процедур при
осуществлении государственных функций и предоставлении государственных
услуг в соответствии с административными регламентами.
6.3. Начальник Лесничества и каждый специалист Лесничества несут
ответственность

за

разглашение

государственной

тайны

и

сведений

конфиденциального характера, а также за разглашение коммерческой тайны,
ставших им известными в порядке исполнения служебного задания.
6.4. Руководители и специалисты Лесничества несут ответственность за
сохранность материальных ценностей, закрепленных за Отделом.
6.5. В иных случаях специалисты Лесничества несут ответственность, в том
числе

за неисполнение,

ненадлежащее

исполнение своих

соответствии с законодательством Российской Федерации.

__________

обязанностей

в

Приложение № 8
к приказу департамента
хозяйства
от 29.11.2017 г. № 129

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном отделе «Омсукчанское лесничество» департамента лесного
хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Территориальный
Лесничество)

является

отдел

«Омсукчанское

структурным

лесничество»

подразделением

(далее

департамента

–

лесного

хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее –
Департамент), созданным для организации реализации государственной политики в
сфере устойчивого управления лесами, обеспечения многоцелевого, рационального,
непрерывного, не истощительного использования лесов для удовлетворения
потребностей общества в лесах и лесных ресурсов, воспроизводства лесов,
улучшения их качества, а также продуктивности лесов.
1.2. В своей деятельности Лесничество руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами,

указами

и

распоряжениями

Президента

Российской

Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
приказами,

распоряжениями,

Министерства природных

инструкциями

ресурсов и

и

другими

экологии

Федерального агентства лесного хозяйства,

правовыми

Российской

актами

Федерации и

нормативными правовыми актами

Магаданской области и органов местного самоуправления, принятыми в пределах
предоставленных им полномочий, Положением о Департаменте, приказами,
распоряжениями

и

указаниями

руководителя

Департамента,

настоящим

Положением.
1.3. Лесничество осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими отделами Департамента, а также в пределах своих полномочий с органами

исполнительной и законодательной власти Магаданской области, органами
местного самоуправления, и общественными организациями.
1.4. Работа Лесничества организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при
их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника Лесничества за
состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
1.5. Структура

и

численность

Лесничества

определяется

штатным

расписанием Департамента.
1.6. Территория Лесничества разделена на участковые лесничества – ВерхнеБалыгычанское, Вилигинское, Омсукчанское и Северо-Эвенское.
1.7. Лесничество имеет печать со своим

наименованием, печати с

наименованием участковых лесничеств, а также бланки и штампы, необходимые для
работы.
2. Основные задачи Лесничества
2.1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в
границах Лесничества.
2.2. Организация мероприятий по осуществлению планируемого освоения
лесов в границах Лесничества.
2.3. Осуществление

на

землях

лесного

фонда

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на
территории Магаданской области.
2.4. Осуществление
государственного

пожарного

на

землях

надзора

в

лесного
лесах

за

фонда

федерального

исключением

случаев,

предусмотренных пунктом 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на
территории

Магаданской

области

при

государственного лесного надзора (лесной охраны).

осуществлении

федерального

2.6. Осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
2.6. Осуществление регионального государственного экологического надзора
в отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
2.7. Организация осуществления мероприятий по защите лесов от вредных
организмов в границах лесничества;
2.7. Организация охраны лесов от пожаров в границах Лесничества.

3. Основные функции Лесничества
3.1. Участие в предоставлении государственных услуг:
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду
без проведения

аукциона (для осуществления видов деятельности в сфере

охотничьего хозяйства, для выполнения работ по геологическому изучению недр,
разработки

месторождений

полезных

ископаемых,

для

строительства

и

эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, специализированных портов, для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, в случаях заготовки древесины
на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46
Лесного кодекса Российской Федерации, а также в случаях нахождения на лесных
участках зданий, сооружений с собственниками этих зданий, сооружений,
помещений в них или юридическими лицами, которым эти объекты предоставлены
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления);
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование;
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
безвозмездное пользование;

– заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан;
– выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр
на землях лесного фонда;
– предоставление документированной информации из государственного
лесного реестра;
– предоставление выписки из государственного лесного реестра;
– предоставление гражданам земельных участков из состава земель лесного
фонда, находящихся в государственной собственности и расположенных на
территории Магаданской области, в соответствии с Федеральным законом от 01 мая
2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.2. В сфере использования лесов и управления в данной области:
 реализация лесохозяйственного регламента в границах Лесничества;
 ведение государственного лесного реестра в границах Лесничества;
 подготовка проектной документации лесного участка;
–

отвод и таксация лесосек для заготовки древесины гражданами и

юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;
–

осуществление осмотра лесосек после завершения лесосечных работ;

–

прием, регистрация и рассмотрение лесных деклараций;



прием от граждан и юридических лиц отчетов 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;


осуществление учета древесины, заготовленной по договорам купли-

продажи для заготовки древесины гражданами и юридическими лицами в лесах,
расположенных на землях лесного фонда, а также в лесах, расположенных на

лесных участках, находящихся в собственности Магаданской области, в том числе
на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения;
– внесение информации в Автоматизированную информационную систему
«Государственный лесной реестр» и Единую государственную информационную
систему учета древесины и сделок с ней;
– принятие решений и заключение договора безвозмездного пользования с
гражданами для осуществления сельскохозяйственной деятельности.
– выполнение функций в Федеральной информационной системе «На Дальний
Восток» по приему и проверке заявлений граждан, обратной связи с гражданами по
возникающим вопросам и оформления проекта договора передачи земельного
участка в безвозмездное пользование, и иных функций, установленных Федеральной
информационной системой;
– осуществление действий, связанных с реализацией Федерального закона от
01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных

участков,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты»;
– издание и подписание решений (распоряжений) об отказе в предоставлении
лесного участка (части лесного участка) в аренду, безвозмездное пользование (в
случае, если лесной участок не прошел государственный кадастровый учет), об
образовании лесного участка и для осуществления его кадастрового учета с целью
предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование;
– издание и подписание решений (распоряжений) о заключении (отказе в
заключении) договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд,
на подписание актов осмотра лесосек, на подписание и утверждение актов о
внесении документированной информации в государственный лесной реестр, актов
об изменении документированной информации государственного лесного реестра и
актов несоответствия данных государственного лесного реестра натурному

обследованию, подписание и утверждение актов рекультивации нарушенных
земель, подготовка и подписание проектной документации о лесных участках
испрашиваемых в аренду, подписание актов приема передачи использованных
лесных участков по договорам аренды лесных участков на территории Лесничества;
– 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;
– осуществление контроля за выполнением установленных требований при
использовании лесов лицами, использующими леса;
-

участие

в

исполнении

отдельных

полномочий,

предусмотренных

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
противоречий

в

сведениях

государственных

реестров

и

установления

принадлежности земельного участка к определенной категории земель»:
- согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории при образовании земельного участка из земель, находящихся в
государственной собственности либо отказ в согласовании схемы;
- обращении в орган регистрации прав с заявлением об уточнении границ
земельного участка, о государственном кадастровом учете, в том числе при
уточнении границ земельных участков, и (или) о государственной регистрации прав
на земельные участки, являющиеся в соответствии с лесным законодательством
лесными участками, в составе земель лесного фонда;
- внесении информации о границах лесных участков и правах на них в
государственный лесной реестр на основании сведений Единого государственного
реестра недвижимости;
- исключении из государственного лесного реестра сведений, которые
противоречат сведениям Единого государственного реестра недвижимости на
основании уведомлений органа регистрации прав об отказе в регистрации прав об
отказе

в

осуществлении

государственного

кадастрового

учета

и

(или)

государственной регистрации прав и иных уведомлений, предусмотренных
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости";
- представлении предложений в орган регистрации прав об устранении
противоречий в содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
сведениях о лесных участках.
 прием от граждан и юридических лиц отчетов об использовании лесов.
 осуществление

иных

функций

в

соответствии

с

определенными

полномочиями.
3.3. В сфере осуществления охраны, защиты лесов на землях лесного фонда и
управления в данной сфере:
 планирование работ по охране и защите лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом;
 подготовка технической документации в целях закупок работ по охране и
защите лесов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
 осуществление контроля за выполнением условий государственного
контракта;
 прием выполненных работ по заключенным государственным контрактам
на выполнение мероприятий по охране и защите лесов на территории Лесничества,
подписание и утверждение актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по
заключенным государственным контрактам на выполнение мероприятий по охране
и защите лесов на территории Лесничества;
–

подготовка Плана тушения лесных пожаров на территории Лесничества;

 обеспечение организации мер пожарной безопасности в лесах;
 организация и контроль проведения мероприятий по пожарному
обустройству лесов;

 выявление и предупреждение распространения вредных организмов, в
случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным
объектам, организация их локализации и ликвидации;
 обеспечение санитарной безопасности в лесах;
 назначение,

организация

и

контроль

проведения

санитарно-

оздоровительных мероприятий;
 проведение мероприятий по выявлению и охране редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, иных лесных растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу
Магаданской области;
 прием от граждан и юридических лиц отчетов об охране лесов от
пожаров, о защите лесов, об охране лесов от загрязнения и иного негативного
воздействия;
 организация массово-разъяснительной работы по вопросам охраны и
защиты леса;
 контроль за работой пожарно-химических станций и авиаотделений
МОГБУ «Авиалесоохрана» в части обнаружения и тушения лесных пожаров;
 контроль за состоянием и использованием противопожарной техники,
оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана» на территории Лесничества;
 осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий чрезвычайной ситуации на территории лесного фонда лесничества,
возникшей вследствие лесных пожаров;
 взаимодействие с органами МВД, МЧС и другими природоохранными
структурами по вопросам охраны, защиты леса;
- ведение статистической и ведомственной отчетности по охране и защите
лесов.
3.4. В сфере организации проведения мероприятий по воспроизводству
лесов и организации воспроизводства лесов (лесовосстановление и уход за лесами),
в том числе:

 планирование работ по воспроизводству лесов в

соответствии с

лесохозяйственным регламентом;
 подготовка технической документации в целях закупок работ по
воспроизводству лесов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 осуществление контроля за выполнением условий государственного
контракта;
 прием выполненных работ по заключенным государственным контрактам
на выполнение мероприятий по воспроизводству лесов на территории Лесничества,
подписание и утверждение актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по
заключенным государственным контрактам на выполнение мероприятий по
воспроизводству лесов на территории Лесничества;
 выявление земель, не занятых лесными насаждениями и требующих
лесовосстановления;
 отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям,
занятым лесными насаждениями;
 оценка изменения площади земель, занятых лесными насаждениями;
 оценка характеристики лесных насаждений при воспроизводстве лесов;
 составление проектов лесовосстановления на землях лесного фонда, за
исключением лесных участков переданных в аренду для заготовки древесины;
 проведение

технической

приемки

работ

и

инвентаризации

лесовосстановительных работ;
 оценка эффективности воспроизводства лесов;
 прием от граждан и юридических лиц отчетов о воспроизводстве лесов и
лесоразведении;
 ведение технической документации по воспроизводству лесов;
 прием готовых объектов по воспроизводству лесов от лиц, использующих
леса;

 ведение статистической и ведомственной отчетности по воспроизводству
лесов;
 осуществление

иных

функций

в

соответствии

с

определенными

полномочиями.
3.5. Участие в осуществлении государственных функций, таких как:
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории
Магаданской области;
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
пожарного надзора в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны);
– осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны);
– осуществление регионального государственного экологического надзора в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
Должностные лица Лесничества, при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) в пределах своей
компетенции:
– предотвращают нарушения лесного законодательства, в том числе
совершаемых лицами, не осуществляющими использования лесов;
– проводят мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах в
соответствии с нормативами, установленными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в порядке, установленном Департаментом;

 проверяют у граждан документы, подтверждающие право осуществлять
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;
 пресекают

нарушения

лесного

законодательства,

в

том

числе

приостанавливают рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не
имеющими предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации документов;
 ограничивают и предотвращают доступ граждан, въезд транспортных
средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета на
пребывание в лесах;
 осуществляют проверки соблюдения лесного законодательства;
 составляют

по

результатам

проверок

соблюдения

лесного

законодательства акты и предоставляют их для ознакомления гражданам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;
 выдают обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных

в

результате

проверок

соблюдения

лесного

законодательства

нарушений и осуществляют контроль за исполнением указанных предписаний в
установленные сроки;
 осуществляют в установленном порядке досмотр транспортных средств и
при необходимости их задержание;
 уведомляют

в

письменной

форме

граждан,

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, охрану,
защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах проверок
соблюдения лесного законодательства и о выявленных нарушениях;
 предъявляют
предпринимателям,

гражданам,

юридическим

осуществляющим

лицам

использование,

и

индивидуальным
охрану,

защиту,

воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении выявленных в
результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений;
 предъявляют иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;
 осуществляют в пределах своей компетенции производство по делам об
административных правонарушениях;

 привлекают в установленном законодательством Российской Федерации
порядке экспертов и экспертные организации к проведению мероприятий по
контролю

при

проведении

проверок

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей, а также к проведению мероприятий по контролю в лесах;
 задерживают

в

лесах

граждан,

нарушивших

требования

лесного

законодательства, и доставляют указанных нарушителей в правоохранительные
органы;
 изымают у граждан, нарушающих требования лесного законодательства,
орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие
документы;
 осуществляют иные предусмотренные федеральными законами права;
– проводят плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков на
основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с приказом Минприроды
России от 31 августа 2015 года № 373 «Об утверждении Порядка оформления и
содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров, обследований лесных участков, порядка оформления результатов таких
осмотров, обследований»;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
Должностные

лица

Лесничества,

при

осуществлении

регионального

государственного экологического надзора в отношении особо охраняемых

природных

территорий,

относящихся

к

категории

памятников

природы

регионального значения ботанического типа, в пределах своей компетенции:
– проводят плановые и внеплановые документарные и выездные проверки в
соответствии с требованиями статей 9 - 12 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ.
– запрашивают и получают информацию и документы, связанные с
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами

обязательных

требований

на

особо

охраняемых

природных

территориях, относящихся к категории памятников природы регионального
значения ботанического типа;
– по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения
руководителя (заместителя руководителя) Департамента о назначении проверки
посещают

расположенные

относящихся

к

категории

на

особо

охраняемых

памятников

природы

природных

территориях

регионального

значения

ботанического типа здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
проводят их обследование, а также проводят исследования, испытания, экспертизы,
расследования и другие мероприятия по контролю;
– выдают юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения растениям
и окружающей среде, соблюдения режимов особо охраняемых природных
территорий относящихся к категории памятников природы регионального значения
ботанического типа;
– составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, рассматривают дела об указанных административных
правонарушениях и принимают меры по предотвращению таких нарушений;
– направляют

в

уполномоченные

органы

материалы,

связанные

с

нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых

природных территориях, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений;
– при проведении мероприятий по контролю на особо охраняемых
природных

территорий,

регионального

значения

относящихся
ботанического

к

категории
типа,

в

памятников

порядке,

природы

установленном

законодательством Российской Федерации изымают у граждан, нарушивших
законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные
средства и соответствующие документы;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
3.6. Организация работы в области охраны труда и пожарной безопасности в
Лесничестве.

4. Полномочия Лесничества

Лесничество для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями Департамента и
подведомственными учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции
Лесничества.

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций
документы, справки, отчеты и другие материалы, необходимые для выполнения
возложенных на Лесничество функций.
4.3. Участвовать в работе совещаний, рабочих групп, конференций, а также,
по согласованию с руководством, созывать и проводить совещания по вопросам,
входящим в компетенцию Лесничества, привлекать в установленном порядке для
участия в них работников подведомственных учреждений, по согласованию с их
руководителями.
4.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Лесничества.
4.5. Участвовать в разработке лесного плана Магаданской области и внесении
в него изменений.
4.6. Участвовать в разработке лесохозяйственного регламента Лесничества и
внесении в него изменений.
4.7. Подготавливать предложения по предоставлению в границах Лесничества
лесных участков в аренду.
4.8. Формировать лесные участки для проведения аукциона по продаже
права на заключение

договора

аренды, находящегося в государственной

собственности, или права на заключение

договора купли-продажи лесных

насаждений.
4.9. Подготавливать документацию для проведения аукциона по продаже
права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной собственности, или права на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений.
4.10. Заключать в сфере компетенции Лесничества договоры безвозмездного
пользования лесными участками, купли - продажи лесных насаждений для
заготовки гражданами древесины для собственных нужд.
4.11. Подготавливать отчетные данные по ведению государственного лесного
реестра в соответствии с порядком представления и правилами внесения
документированной информации в государственный лесной реестр, утвержденными
уполномоченным органом исполнительной власти.

4.12. Осуществлять контроль за правильностью исчисления, полноты и
своевременности уплаты платежей за использование лесов, а также пеней,
штрафов, денежных сумм по взысканию ущерба, причиненного лесам, их
начисление, учет, взыскание в соответствии с законодательством.
4.13. Осуществлять на землях лесного фонда федеральный государственный
лесной надзор (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных пунктом
36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области.
4.14. Осуществлять на землях лесного фонда федеральный государственный
пожарный надзор в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны).
4.15. Осуществлять государственный надзор в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
4.16. Осуществлять региональный государственный экологический надзор в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
4.17. Представлять интересы департамента в судебных, административных и
правоохранительных органах в соответствии с доверенностью.
4.18.

Осуществлять

контроль

за

состоянием

и

использованием

противопожарной техники, оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана».
4.19. Рассматривать результаты государственной инвентаризации лесов и
участвовать в подготовке первичной документации для ее проведения.
4.20. Рассматривать результаты лесоустройства и подготавливать
первичную документацию для его проведения.

4.21. Подготавливать первичную документацию для определения
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых
зон, установления и изменения границ лесопарковых зон, зеленых зон.
4.22. Подготавливать первичную документацию для отнесения лесов к
эксплуатационным лесам, резервным лесам, установления и изменения их границ;
4.23. Участвовать в администрировании доходов бюджетной системы
Российской Федерации;
Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим

4.24.

законодательством.

5. Порядок служебных взаимоотношений
5.1. Лесничество находится в подчинении руководителя Департамента,
функционально подчиняется заместителю руководителя Департамента.
5.2. Лесничество возглавляет начальник отдела – лесничий, назначаемый и
освобождаемый от должности руководителем Департамента по представлению
заместителя руководителя Департамента. В период отсутствия начальника отдела –
лесничего исполнение его обязанностей возлагается на должностное лицо
Департамента, назначенного в установленном порядке приказом руководителя
Департамента.
5.3. Начальник отдела – лесничий несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Лесничество задач и функций; за соблюдением
трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками Лесничества; руководит
работой Лесничества на принципах единоначалия.
5.4.

Начальник отдела – лесничий организует работу Лесничества в

соответствии с настоящим Положением, Служебным распорядком Департамента и
Правилами Внутреннего трудового распорядка Департамента. Распределение

обязанностей между специалистами Лесничества производится начальником отдела
– лесничим и определяется соответствующими должностными регламентами и
должностными инструкциями.
5.5. Специалисты Лесничества назначаются и освобождаются от должности
руководителем Департамента.
Начальник отдела – лесничий:

5.6.


руководит деятельностью Лесничества;



издает в пределах своих полномочий распоряжения по Лесничеству, ведет

переписку;


представляет Департамент по доверенности в органах исполнительной

власти, органах местного самоуправления, организациях и учреждениях всех форм
собственности, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской
Федерации;


обеспечивает

поручений руководителя

качественное

выполнение

в

установленные

сроки

Департамента по вопросам, входящим в компетенцию

Лесничества;


участвует

руководителем

в

установленном

порядке

в

совещаниях,

проводимых

Департамента и его заместителями, при обсуждении на них

вопросов, касающихся компетенции Лесничества и иных порученных участков
работы;


издает и подписывает решения (распоряжения) о заключении (отказе в

заключении) договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан;
– подписывает и заверяет печатью Лесничества договоры безвозмездного
пользования лесными участками, заключаемого с гражданами, купли - продажи
лесных насаждений для заготовки гражданами древесины для собственных нужд;
– утверждает акты о внесении документированной информации в
государственный лесной реестр, акты об изменении документированной
информации государственного лесного реестра и акты несоответствия данных
государственного лесного реестра натурному обследованию;

– утверждает акты рекультивации нарушенных земель;
– утверждает проектную документацию лесного участка;
– подписывает акты осмотра лесных участков по договорам аренды лесных
участков, в том числе рекультивированных;
– подписывает акты осмотра лесосек;
– от имени Департамента осуществляет подписание и (или) утверждение
актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по заключенным
государственным контрактам на выполнение мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов на территории Лесничества;
– издает (решения) распоряжения об отказе в предоставлении лесного
(земельного) участка в аренду, безвозмездное пользование (в случае если лесной
(земельный) участок не прошел государственный кадастровый учет), об
образовании лесного (земельного) участка и осуществления его кадастрового
учета с целью предоставления в аренду, безвозмездное пользование;
– осуществляет действия, связанные с реализацией Федерального закона от
01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты»;


представляет руководителю Департамента предложения о поощрении

гражданских служащих и работников Лесничества;


разрабатывает положение о Лесничестве и должностные регламенты

гражданских служащих Лесничества, должностные инструкции работников;


подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;



назначает ответственных за представление сведений о военнообязанных

гражданских служащих и работниках Лесничества в отдел военного комиссариата и
Департамент;



организует ведение табелей учета рабочего времени и своевременное

представление их в Департамент;


организует

работу

по

учету

сохранности

товарно-материальных

ценностей, переданных в Лесничество;


организует выдачу путевых листов водителям;



организует первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и

технике безопасности, иные мероприятия по охране труда;


организует работу по передаче данных приборов учета в энерго-, тепло- и

водоснабжающие

организации,

с

которыми

Департаментом

заключены

государственные контракты;


осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия,

необходимые для выполнения Лесничеством возложенных на него задач и функций.
Полномочия начальника отдела – лесничего могут быть делегированы другим
специалистам Лесничества.
5.7.

Работа Лесничества организуется исходя из задач, возложенных на

Лесничество.

6.Ответственность

6.1.

Всю

полноту

ответственности

за

качество

и

своевременность

выполнения возложенных настоящим Положением на Лесничество задач и функций
несет начальник отдела – лесничий.
6.2. Должностные лица Лесничества несут ответственность за качество и
своевременное выполнение задач, возложенных лично на них, в том числе за
выполнение административных действий и административных процедур при
осуществлении государственных функций и предоставлении государственных
услуг в соответствии с административными регламентами.
6.3. Начальник Лесничества и каждый специалист Лесничества несут
ответственность

за

разглашение

государственной

тайны

и

сведений

конфиденциального характера, а также за разглашение коммерческой тайны,
ставших им известными в порядке исполнения служебного задания.
6.4. Руководители и специалисты Лесничества несут ответственность за
сохранность материальных ценностей, закрепленных за Отделом.
6.5. В иных случаях специалисты Лесничества несут ответственность, в том
числе

за неисполнение,

ненадлежащее

исполнение своих

соответствии с законодательством Российской Федерации.

__________

обязанностей

в

Приложение № 9
к приказу департамента
хозяйства
от 29.11.2017 г. № 129

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном отделе «Оротуканское лесничество» департамента лесного
хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Территориальный
Лесничество)

является

отдел

«Оротуканское

структурным

лесничество»

подразделением

(далее

департамента

–

лесного

хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее –
Департамент), созданным для организации реализации государственной политики в
сфере устойчивого управления лесами, обеспечения многоцелевого, рационального,
непрерывного, не истощительного использования лесов для удовлетворения
потребностей общества в лесах и лесных ресурсов, воспроизводства лесов,
улучшения их качества, а также продуктивности лесов.
1.2. В своей деятельности Лесничество руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами,

указами

и

распоряжениями

Президента

Российской

Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
приказами,

распоряжениями,

Министерства природных

инструкциями

ресурсов и

и

другими

экологии

Федерального агентства лесного хозяйства,

правовыми

Российской

актами

Федерации и

нормативными правовыми актами

Магаданской области и органов местного самоуправления, принятыми в пределах
предоставленных им полномочий, Положением о Департаменте, приказами,
распоряжениями

и

указаниями

руководителя

Департамента,

настоящим

Положением.
1.3. Лесничество осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими отделами Департамента, а также в пределах своих полномочий с органами

исполнительной и законодательной власти Магаданской области, органами
местного самоуправления, и общественными организациями.
1.4. Работа Лесничества организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при
их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника Лесничества за
состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
1.5. Структура

и

численность

Лесничества

определяется

штатным

расписанием Департамента.
1.6. Территория Лесничества разделена на

участковые лесничества –

Дебинское, Оротуканское и Тасканское.
1.7. Лесничество имеет печать со своим

наименованием, печати с

наименованием участковых лесничеств, а также бланки и штампы, необходимые для
работы.
2. Основные задачи Лесничества
2.1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в
границах Лесничества.
2.2. Организация мероприятий по осуществлению планируемого освоения
лесов в границах Лесничества.
2.3. Осуществление

на

землях

лесного

фонда

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на
территории Магаданской области.
2.4. Осуществление
государственного

пожарного

на

землях

надзора

в

лесного
лесах

за

фонда

федерального

исключением

случаев,

предусмотренных пунктом 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на
территории

Магаданской

области

при

государственного лесного надзора (лесной охраны).

осуществлении

федерального

2.6. Осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
2.6. Осуществление регионального государственного экологического надзора
в отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
2.7. Организация осуществления мероприятий по защите лесов от вредных
организмов в границах лесничества;
2.7. Организация охраны лесов от пожаров в границах Лесничества.

3. Основные функции Лесничества
3.1. Участие в предоставлении государственных услуг:
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду
без проведения

аукциона (для осуществления видов деятельности в сфере

охотничьего хозяйства, для выполнения работ по геологическому изучению недр,
разработки

месторождений

полезных

ископаемых,

для

строительства

и

эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, специализированных портов, для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, в случаях заготовки древесины
на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46
Лесного кодекса Российской Федерации, а также в случаях нахождения на лесных
участках зданий, сооружений с собственниками этих зданий, сооружений,
помещений в них или юридическими лицами, которым эти объекты предоставлены
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления);
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование;
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
безвозмездное пользование;

– заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан;
– выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр
на землях лесного фонда;
– предоставление документированной информации из государственного
лесного реестра;
– предоставление выписки из государственного лесного реестра;
– предоставление гражданам земельных участков из состава земель лесного
фонда, находящихся в государственной собственности и расположенных на
территории Магаданской области, в соответствии с Федеральным законом от 01 мая
2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.2. В сфере использования лесов и управления в данной области:
 реализация лесохозяйственного регламента в границах Лесничества;
 ведение государственного лесного реестра в границах Лесничества;
 подготовка проектной документации лесного участка;
–

отвод и таксация лесосек для заготовки древесины гражданами и

юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;
–

осуществление осмотра лесосек после завершения лесосечных работ;

–

прием, регистрация и рассмотрение лесных деклараций;



прием от граждан и юридических лиц отчетов 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;


осуществление учета древесины, заготовленной по договорам купли-

продажи для заготовки древесины гражданами и юридическими лицами в лесах,
расположенных на землях лесного фонда, а также в лесах, расположенных на

лесных участках, находящихся в собственности Магаданской области, в том числе
на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения;
– внесение информации в Автоматизированную информационную систему
«Государственный лесной реестр» и Единую государственную информационную
систему учета древесины и сделок с ней;
– принятие решений и заключение договора безвозмездного пользования с
гражданами для осуществления сельскохозяйственной деятельности.
– выполнение функций в Федеральной информационной системе «На Дальний
Восток» по приему и проверке заявлений граждан, обратной связи с гражданами по
возникающим вопросам и оформления проекта договора передачи земельного
участка в безвозмездное пользование, и иных функций, установленных Федеральной
информационной системой;
– осуществление действий, связанных с реализацией Федерального закона от
01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных

участков,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты»;
– издание и подписание решений (распоряжений) об отказе в предоставлении
лесного участка (части лесного участка) в аренду, безвозмездное пользование (в
случае, если лесной участок не прошел государственный кадастровый учет), об
образовании лесного участка и для осуществления его кадастрового учета с целью
предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование;
– издание и подписание решений (распоряжений) о заключении (отказе в
заключении) договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд,
на подписание актов осмотра лесосек, на подписание и утверждение актов о
внесении документированной информации в государственный лесной реестр, актов
об изменении документированной информации государственного лесного реестра и
актов несоответствия данных государственного лесного реестра натурному

обследованию, подписание и утверждение актов рекультивации нарушенных
земель, подготовка и подписание проектной документации о лесных участках
испрашиваемых в аренду, подписание актов приема передачи использованных
лесных участков по договорам аренды лесных участков на территории Лесничества;
– 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;
– осуществление контроля за выполнением установленных требований при
использовании лесов лицами, использующими леса;
-

участие

в

исполнении

отдельных

полномочий,

предусмотренных

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
противоречий

в

сведениях

государственных

реестров

и

установления

принадлежности земельного участка к определенной категории земель»:
- согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории при образовании земельного участка из земель, находящихся в
государственной собственности либо отказ в согласовании схемы;
- обращении в орган регистрации прав с заявлением об уточнении границ
земельного участка, о государственном кадастровом учете, в том числе при
уточнении границ земельных участков, и (или) о государственной регистрации прав
на земельные участки, являющиеся в соответствии с лесным законодательством
лесными участками, в составе земель лесного фонда;
- внесении информации о границах лесных участков и правах на них в
государственный лесной реестр на основании сведений Единого государственного
реестра недвижимости;
- исключении из государственного лесного реестра сведений, которые
противоречат сведениям Единого государственного реестра недвижимости на
основании уведомлений органа регистрации прав об отказе в регистрации прав об
отказе

в

осуществлении

государственного

кадастрового

учета

и

(или)

государственной регистрации прав и иных уведомлений, предусмотренных
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости";
- представлении предложений в орган регистрации прав об устранении
противоречий в содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
сведениях о лесных участках.
 прием от граждан и юридических лиц отчетов об использовании лесов.
 осуществление

иных

функций

в

соответствии

с

определенными

полномочиями.
3.3. В сфере осуществления охраны, защиты лесов на землях лесного фонда и
управления в данной сфере:
 планирование работ по охране и защите лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом;
 подготовка технической документации в целях закупок работ по охране и
защите лесов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
 осуществление контроля за выполнением условий государственного
контракта;
 прием выполненных работ по заключенным государственным контрактам
на выполнение мероприятий по охране и защите лесов на территории Лесничества,
подписание и утверждение актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по
заключенным государственным контрактам на выполнение мероприятий по охране
и защите лесов на территории Лесничества;
–

подготовка Плана тушения лесных пожаров на территории Лесничества;

 обеспечение организации мер пожарной безопасности в лесах;
 организация и контроль проведения мероприятий по пожарному
обустройству лесов;

 выявление и предупреждение распространения вредных организмов, в
случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным
объектам, организация их локализации и ликвидации;
 обеспечение санитарной безопасности в лесах;
 назначение,

организация

и

контроль

проведения

санитарно-

оздоровительных мероприятий;
 проведение мероприятий по выявлению и охране редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, иных лесных растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу
Магаданской области;
 прием от граждан и юридических лиц отчетов об охране лесов от
пожаров, о защите лесов, об охране лесов от загрязнения и иного негативного
воздействия;
 организация массово-разъяснительной работы по вопросам охраны и
защиты леса;
 контроль за работой пожарно-химических станций и авиаотделений
МОГБУ «Авиалесоохрана» в части обнаружения и тушения лесных пожаров;
 контроль за состоянием и использованием противопожарной техники,
оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана» на территории Лесничества;
 осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий чрезвычайной ситуации на территории лесного фонда лесничества,
возникшей вследствие лесных пожаров;
 взаимодействие с органами МВД, МЧС и другими природоохранными
структурами по вопросам охраны, защиты леса;
- ведение статистической и ведомственной отчетности по охране и защите
лесов.
3.4. В сфере организации проведения мероприятий по воспроизводству
лесов и организации воспроизводства лесов (лесовосстановление и уход за лесами),
в том числе:

 планирование работ по воспроизводству лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом;
 подготовка технической документации в целях закупок работ по
воспроизводству лесов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 осуществление контроля за выполнением условий государственного
контракта;
 прием выполненных работ по заключенным государственным контрактам
на выполнение мероприятий по воспроизводству лесов на территории Лесничества,
подписание и утверждение актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по
заключенным государственным контрактам на выполнение мероприятий по
воспроизводству лесов на территории Лесничества;
 выявление земель, не занятых лесными насаждениями и требующих
лесовосстановления;
 отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям,
занятым лесными насаждениями;
 оценка изменения площади земель, занятых лесными насаждениями;
 оценка характеристики лесных насаждений при воспроизводстве лесов;
 составление проектов лесовосстановления на землях лесного фонда, за
исключением лесных участков переданных в аренду для заготовки древесины;
 проведение

технической

приемки

работ

и

инвентаризации

лесовосстановительных работ;
 оценка эффективности воспроизводства лесов;
 прием от граждан и юридических лиц отчетов о воспроизводстве лесов и
лесоразведении;
 ведение технической документации по воспроизводству лесов;
 прием готовых объектов по воспроизводству лесов от лиц, использующих
леса;

 ведение статистической и ведомственной отчетности по воспроизводству
лесов;
 осуществление

иных

функций

в

соответствии

с

определенными

полномочиями.
3.5. Участие в осуществлении государственных функций, таких как:
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории
Магаданской области;
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
пожарного надзора в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны);
– осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны);
– осуществление регионального государственного экологического надзора в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
Должностные лица Лесничества, при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) в пределах своей
компетенции:
– предотвращают нарушения лесного законодательства, в том числе
совершаемых лицами, не осуществляющими использования лесов;
– проводят мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах в
соответствии с нормативами, установленными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в порядке, установленном Департаментом;

 проверяют у граждан документы, подтверждающие право осуществлять
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;
 пресекают

нарушения

лесного

законодательства,

в

том

числе

приостанавливают рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не
имеющими предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации документов;
 ограничивают и предотвращают доступ граждан, въезд транспортных
средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета на
пребывание в лесах;
 осуществляют проверки соблюдения лесного законодательства;
 составляют

по

результатам

проверок

соблюдения

лесного

законодательства акты и предоставляют их для ознакомления гражданам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;
 выдают обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных

в

результате

проверок

соблюдения

лесного

законодательства

нарушений и осуществляют контроль за исполнением указанных предписаний в
установленные сроки;
 осуществляют в установленном порядке досмотр транспортных средств и
при необходимости их задержание;
 уведомляют

в

письменной

форме

граждан,

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, охрану,
защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах проверок
соблюдения лесного законодательства и о выявленных нарушениях;
 предъявляют
предпринимателям,

гражданам,

юридическим

осуществляющим

лицам

использование,

и

индивидуальным
охрану,

защиту,

воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении выявленных в
результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений;
 предъявляют иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;
 осуществляют в пределах своей компетенции производство по делам об
административных правонарушениях;

 привлекают в установленном законодательством Российской Федерации
порядке экспертов и экспертные организации к проведению мероприятий по
контролю

при

проведении

проверок

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей, а также к проведению мероприятий по контролю в лесах;
 задерживают

в

лесах

граждан,

нарушивших

требования

лесного

законодательства, и доставляют указанных нарушителей в правоохранительные
органы;
 изымают у граждан, нарушающих требования лесного законодательства,
орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие
документы;
 осуществляют иные предусмотренные федеральными законами права;
– проводят плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков на
основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с приказом Минприроды
России от 31 августа 2015 года № 373 «Об утверждении Порядка оформления и
содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров, обследований лесных участков, порядка оформления результатов таких
осмотров, обследований»;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
Должностные

лица

Лесничества,

при

осуществлении

регионального

государственного экологического надзора в отношении особо охраняемых

природных

территорий,

относящихся

к

категории

памятников

природы

регионального значения ботанического типа, в пределах своей компетенции:
– проводят плановые и внеплановые документарные и выездные проверки в
соответствии с требованиями статей 9 - 12 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ.
– запрашивают и получают информацию и документы, связанные с
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами

обязательных

требований

на

особо

охраняемых

природных

территориях, относящихся к категории памятников природы регионального
значения ботанического типа;
– по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения
руководителя (заместителя руководителя) Департамента о назначении проверки
посещают

расположенные

относящихся

к

категории

на

особо

охраняемых

памятников

природы

природных

территориях

регионального

значения

ботанического типа здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
проводят их обследование, а также проводят исследования, испытания, экспертизы,
расследования и другие мероприятия по контролю;
– выдают юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения растениям
и окружающей среде, соблюдения режимов особо охраняемых природных
территорий относящихся к категории памятников природы регионального значения
ботанического типа;
– составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, рассматривают дела об указанных административных
правонарушениях и принимают меры по предотвращению таких нарушений;
– направляют

в

уполномоченные

органы

материалы,

связанные

с

нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых

природных территориях, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений;
– при проведении мероприятий по контролю на особо охраняемых
природных

территорий,

регионального

значения

относящихся
ботанического

к

категории
типа,

в

памятников

порядке,

природы

установленном

законодательством Российской Федерации изымают у граждан, нарушивших
законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные
средства и соответствующие документы;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
3.6. Организация работы в области охраны труда и пожарной безопасности в
Лесничестве.

4. Полномочия Лесничества

Лесничество для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями Департамента и
подведомственными учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции
Лесничества.

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций
документы, справки, отчеты и другие материалы, необходимые для выполнения
возложенных на Лесничество функций.
4.3. Участвовать в работе совещаний, рабочих групп, конференций, а также,
по согласованию с руководством, созывать и проводить совещания по вопросам,
входящим в компетенцию Лесничества, привлекать в установленном порядке для
участия в них работников подведомственных учреждений, по согласованию с их
руководителями.
4.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Лесничества.
4.5. Участвовать в разработке лесного плана Магаданской области и внесении
в него изменений.
4.6. Участвовать в разработке лесохозяйственного регламента Лесничества и
внесении в него изменений.
4.7. Подготавливать предложения по предоставлению в границах Лесничества
лесных участков в аренду.
4.8. Формировать лесные участки для проведения аукциона по продаже
права на заключение

договора

аренды, находящегося в государственной

собственности, или права на заключение

договора купли-продажи лесных

насаждений.
4.9. Подготавливать документацию для проведения аукциона по продаже
права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной собственности, или права на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений.
4.10. Заключать в сфере компетенции Лесничества договоры безвозмездного
пользования лесными участками, купли - продажи лесных насаждений для
заготовки гражданами древесины для собственных нужд.
4.11. Подготавливать отчетные данные по ведению государственного лесного
реестра в соответствии с порядком представления и правилами внесения
документированной информации в государственный лесной реестр, утвержденными
уполномоченным органом исполнительной власти.

4.12. Осуществлять контроль за правильностью исчисления, полноты и
своевременности уплаты платежей за использование лесов, а также пеней,
штрафов, денежных сумм по взысканию ущерба, причиненного лесам, их
начисление, учет, взыскание в соответствии с законодательством.
4.13. Осуществлять на землях лесного фонда федеральный государственный
лесной надзор (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных пунктом
36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области.
4.14. Осуществлять на землях лесного фонда федеральный государственный
пожарный надзор в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны).
4.15. Осуществлять государственный надзор в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
4.16. Осуществлять региональный государственный экологический надзор в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
4.17. Представлять интересы департамента в судебных, административных и
правоохранительных органах в соответствии с доверенностью.
4.18.

Осуществлять

контроль

за

состоянием

и

использованием

противопожарной техники, оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана».
4.19. Рассматривать результаты государственной инвентаризации лесов и
участвовать в подготовке первичной документации для ее проведения.
4.20. Рассматривать результаты лесоустройства и подготавливать
первичную документацию для его проведения.

4.21. Подготавливать первичную документацию для определения
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых
зон, установления и изменения границ лесопарковых зон, зеленых зон.
4.22. Подготавливать первичную документацию для отнесения лесов к
эксплуатационным лесам, резервным лесам, установления и изменения их границ;
4.23. Участвовать в администрировании доходов бюджетной системы
Российской Федерации;
Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим

4.24.

законодательством.

5. Порядок служебных взаимоотношений
5.1. Лесничество находится в подчинении руководителя Департамента,
функционально подчиняется заместителю руководителя Департамента.
5.2. Лесничество возглавляет начальник отдела – лесничий, назначаемый и
освобождаемый от должности руководителем Департамента по представлению
заместителя руководителя Департамента. В период отсутствия начальника отдела –
лесничего исполнение его обязанностей возлагается на должностное лицо
Департамента, назначенного в установленном порядке приказом руководителя
Департамента.
5.3. Начальник отдела – лесничий несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Лесничество задач и функций; за соблюдением
трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками Лесничества; руководит
работой Лесничества на принципах единоначалия.
5.4.

Начальник отдела – лесничий организует работу Лесничества в

соответствии с настоящим Положением, Служебным распорядком Департамента и
Правилами Внутреннего трудового распорядка Департамента. Распределение

обязанностей между специалистами Лесничества производится начальником отдела
– лесничим и определяется соответствующими должностными регламентами и
должностными инструкциями.
5.5. Специалисты Лесничества назначаются и освобождаются от должности
руководителем Департамента.
Начальник отдела – лесничий:

5.6.


руководит деятельностью Лесничества;



издает в пределах своих полномочий распоряжения по Лесничеству, ведет

переписку;


представляет Департамент по доверенности в органах исполнительной

власти, органах местного самоуправления, организациях и учреждениях всех форм
собственности, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской
Федерации;


обеспечивает

поручений руководителя

качественное

выполнение

в

установленные

сроки

Департамента по вопросам, входящим в компетенцию

Лесничества;


участвует

руководителем

в

установленном

порядке

в

совещаниях,

проводимых

Департамента и его заместителями, при обсуждении на них

вопросов, касающихся компетенции Лесничества и иных порученных участков
работы;


издает и подписывает решения (распоряжения) о заключении (отказе в

заключении) договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан;
– подписывает и заверяет печатью Лесничества договоры безвозмездного
пользования лесными участками, заключаемого с гражданами, купли - продажи
лесных насаждений для заготовки гражданами древесины для собственных нужд;
– утверждает акты о внесении документированной информации в
государственный лесной реестр, акты об изменении документированной
информации государственного лесного реестра и акты несоответствия данных
государственного лесного реестра натурному обследованию;

– утверждает акты рекультивации нарушенных земель;
– утверждает проектную документацию лесного участка;
– подписывает акты осмотра лесных участков по договорам аренды лесных
участков, в том числе рекультивированных;
– подписывает акты осмотра лесосек;
– от имени Департамента осуществляет подписание и (или) утверждение
актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по заключенным
государственным контрактам на выполнение мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов на территории Лесничества;
– издает (решения) распоряжения об отказе в предоставлении лесного
(земельного) участка в аренду, безвозмездное пользование (в случае если лесной
(земельный) участок не прошел государственный кадастровый учет), об
образовании лесного (земельного) участка и осуществления его кадастрового
учета с целью предоставления в аренду, безвозмездное пользование;
– осуществляет действия, связанные с реализацией Федерального закона от
01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты»;


представляет руководителю Департамента предложения о поощрении

гражданских служащих и работников Лесничества;


разрабатывает положение о Лесничестве и должностные регламенты

гражданских служащих Лесничества, должностные инструкции работников;


подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;



назначает ответственных за представление сведений о военнообязанных

гражданских служащих и работниках Лесничества в отдел военного комиссариата и
Департамент;



организует ведение табелей учета рабочего времени и своевременное

представление их в Департамент;


организует

работу

по

учету

сохранности

товарно-материальных

ценностей, переданных в Лесничество;


организует выдачу путевых листов водителям;



организует первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и

технике безопасности, иные мероприятия по охране труда;


организует работу по передаче данных приборов учета в энерго-, тепло- и

водоснабжающие

организации,

с

которыми

Департаментом

заключены

государственные контракты;


осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия,

необходимые для выполнения Лесничеством возложенных на него задач и функций.
Полномочия начальника отдела – лесничего могут быть делегированы другим
специалистам Лесничества.
5.7.

Работа Лесничества организуется исходя из задач, возложенных на

Лесничество.

6.Ответственность

6.1.

Всю

полноту

ответственности

за

качество

и

своевременность

выполнения возложенных настоящим Положением на Лесничество задач и функций
несет начальник отдела – лесничий.
6.2. Должностные лица Лесничества несут ответственность за качество и
своевременное выполнение задач, возложенных лично на них, в том числе за
выполнение административных действий и административных процедур при
осуществлении государственных функций и предоставлении государственных
услуг в соответствии с административными регламентами.
6.3. Начальник Лесничества и каждый специалист Лесничества несут
ответственность

за

разглашение

государственной

тайны

и

сведений

конфиденциального характера, а также за разглашение коммерческой тайны,
ставших им известными в порядке исполнения служебного задания.
6.4. Руководители и специалисты Лесничества несут ответственность за
сохранность материальных ценностей, закрепленных за Отделом.
6.5. В иных случаях специалисты Лесничества несут ответственность, в том
числе

за неисполнение,

ненадлежащее

исполнение своих

соответствии с законодательством Российской Федерации.

_________

обязанностей

в

Приложение № 10
к приказу департамента
хозяйства
от 29.11.2017 г. № 129

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном отделе «Палаткинское лесничество» департамента лесного
хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Территориальный
Лесничество)

является

отдел

«Палаткинское

структурным

лесничество»

подразделением

(далее

департамента

–

лесного

хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее –
Департамент), созданным для организации реализации государственной политики в
сфере устойчивого управления лесами, обеспечения многоцелевого, рационального,
непрерывного, не истощительного использования лесов для удовлетворения
потребностей общества в лесах и лесных ресурсов, воспроизводства лесов,
улучшения их качества, а также продуктивности лесов.
1.2. В своей деятельности Лесничество руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами,

указами

и

распоряжениями

Президента

Российской

Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
приказами,

распоряжениями,

Министерства природных

инструкциями

ресурсов и

и

другими

экологии

Федерального агентства лесного хозяйства,

правовыми

Российской

актами

Федерации и

нормативными правовыми актами

Магаданской области и органов местного самоуправления, принятыми в пределах
предоставленных им полномочий, Положением о Департаменте, приказами,
распоряжениями

и

указаниями

руководителя

Департамента,

настоящим

Положением.
1.3. Лесничество осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими отделами Департамента, а также в пределах своих полномочий с органами

исполнительной и законодательной власти Магаданской области, органами
местного самоуправления, и общественными организациями.
1.4. Работа Лесничества организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при
их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника Лесничества за
состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
1.5. Структура

и

численность

Лесничества

определяется

штатным

расписанием Департамента.
1.6. Территория Лесничества разделена на

участковые лесничества –

Аткинское, Буюндинское, Палаткинское и Тальское.
1.7. Лесничество имеет печать со своим

наименованием, печати с

наименованием участковых лесничеств, а также бланки и штампы, необходимые для
работы.
2. Основные задачи Лесничества
2.1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в
границах Лесничества.
2.2. Организация мероприятий по осуществлению планируемого освоения
лесов в границах Лесничества.
2.3. Осуществление

на

землях

лесного

фонда

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на
территории Магаданской области.
2.4. Осуществление
государственного

пожарного

на

землях

надзора

в

лесного
лесах

за

фонда

федерального

исключением

случаев,

предусмотренных пунктом 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на
территории

Магаданской

области

при

государственного лесного надзора (лесной охраны).

осуществлении

федерального

2.6. Осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
2.6. Осуществление регионального государственного экологического надзора
в отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
2.7. Организация осуществления мероприятий по защите лесов от вредных
организмов в границах лесничества;
2.7. Организация охраны лесов от пожаров в границах Лесничества.

3. Основные функции Лесничества
3.1. Участие в предоставлении государственных услуг:
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду
без проведения

аукциона (для осуществления видов деятельности в сфере

охотничьего хозяйства, для выполнения работ по геологическому изучению недр,
разработки

месторождений

полезных

ископаемых,

для

строительства

и

эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, специализированных портов, для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, в случаях заготовки древесины
на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46
Лесного кодекса Российской Федерации, а также в случаях нахождения на лесных
участках зданий, сооружений с собственниками этих зданий, сооружений,
помещений в них или юридическими лицами, которым эти объекты предоставлены
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления);
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование;
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
безвозмездное пользование;

– заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан;
– выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр
на землях лесного фонда;
– предоставление документированной информации из государственного
лесного реестра;
– предоставление выписки из государственного лесного реестра;
– предоставление гражданам земельных участков из состава земель лесного
фонда, находящихся в государственной собственности и расположенных на
территории Магаданской области, в соответствии с Федеральным законом от 01 мая
2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.2. В сфере использования лесов и управления в данной области:
 реализация лесохозяйственного регламента в границах Лесничества;
 ведение государственного лесного реестра в границах Лесничества;
 подготовка проектной документации лесного участка;
–

отвод и таксация лесосек для заготовки древесины гражданами и

юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;
–

осуществление осмотра лесосек после завершения лесосечных работ;

–

прием, регистрация и рассмотрение лесных деклараций;



прием от граждан и юридических лиц отчетов 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;


осуществление учета древесины, заготовленной по договорам купли-

продажи для заготовки древесины гражданами и юридическими лицами в лесах,
расположенных на землях лесного фонда, а также в лесах, расположенных на

лесных участках, находящихся в собственности Магаданской области, в том числе
на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения;
– внесение информации в Автоматизированную информационную систему
«Государственный лесной реестр» и Единую государственную информационную
систему учета древесины и сделок с ней;
– принятие решений и заключение договора безвозмездного пользования с
гражданами для осуществления сельскохозяйственной деятельности.
– выполнение функций в Федеральной информационной системе «На Дальний
Восток» по приему и проверке заявлений граждан, обратной связи с гражданами по
возникающим вопросам и оформления проекта договора передачи земельного
участка в безвозмездное пользование, и иных функций, установленных Федеральной
информационной системой;
– осуществление действий, связанных с реализацией Федерального закона от
01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных

участков,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты»;
– издание и подписание решений (распоряжений) об отказе в предоставлении
лесного участка (части лесного участка) в аренду, безвозмездное пользование (в
случае, если лесной участок не прошел государственный кадастровый учет), об
образовании лесного участка и для осуществления его кадастрового учета с целью
предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование;
– издание и подписание решений (распоряжений) о заключении (отказе в
заключении) договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд,
на подписание актов осмотра лесосек, на подписание и утверждение актов о
внесении документированной информации в государственный лесной реестр, актов
об изменении документированной информации государственного лесного реестра и
актов несоответствия данных государственного лесного реестра натурному

обследованию, подписание и утверждение актов рекультивации нарушенных
земель, подготовка и подписание проектной документации о лесных участках
испрашиваемых в аренду, подписание актов приема передачи использованных
лесных участков по договорам аренды лесных участков на территории Лесничества;
– 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;
– осуществление контроля за выполнением установленных требований при
использовании лесов лицами, использующими леса;
-

участие

в

исполнении

отдельных

полномочий,

предусмотренных

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
противоречий

в

сведениях

государственных

реестров

и

установления

принадлежности земельного участка к определенной категории земель»:
- согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории при образовании земельного участка из земель, находящихся в
государственной собственности либо отказ в согласовании схемы;
- обращении в орган регистрации прав с заявлением об уточнении границ
земельного участка, о государственном кадастровом учете, в том числе при
уточнении границ земельных участков, и (или) о государственной регистрации прав
на земельные участки, являющиеся в соответствии с лесным законодательством
лесными участками, в составе земель лесного фонда;
- внесении информации о границах лесных участков и правах на них в
государственный лесной реестр на основании сведений Единого государственного
реестра недвижимости;
- исключении из государственного лесного реестра сведений, которые
противоречат сведениям Единого государственного реестра недвижимости на
основании уведомлений органа регистрации прав об отказе в регистрации прав об
отказе

в

осуществлении

государственного

кадастрового

учета

и

(или)

государственной регистрации прав и иных уведомлений, предусмотренных
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости";
- представлении предложений в орган регистрации прав об устранении
противоречий в содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
сведениях о лесных участках.
 прием от граждан и юридических лиц отчетов об использовании лесов.
 осуществление

иных

функций

в

соответствии

с

определенными

полномочиями.
3.3. В сфере осуществления охраны, защиты лесов на землях лесного фонда и
управления в данной сфере:
 планирование работ по охране и защите лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом;
 подготовка технической документации в целях закупок работ по охране и
защите лесов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
 осуществление контроля за выполнением условий государственного
контракта;
 прием выполненных работ по заключенным государственным контрактам
на выполнение мероприятий по охране и защите лесов на территории Лесничества,
подписание и утверждение актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по
заключенным государственным контрактам на выполнение мероприятий по охране
и защите лесов на территории Лесничества;
–

подготовка Плана тушения лесных пожаров на территории Лесничества;

 обеспечение организации мер пожарной безопасности в лесах;
 организация и контроль проведения мероприятий по пожарному
обустройству лесов;

 выявление и предупреждение распространения вредных организмов, в
случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным
объектам, организация их локализации и ликвидации;
 обеспечение санитарной безопасности в лесах;
 назначение,

организация

и

контроль

проведения

санитарно-

оздоровительных мероприятий;
 проведение мероприятий по выявлению и охране редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, иных лесных растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу
Магаданской области;
 прием от граждан и юридических лиц отчетов об охране лесов от
пожаров, о защите лесов, об охране лесов от загрязнения и иного негативного
воздействия;
 организация массово-разъяснительной работы по вопросам охраны и
защиты леса;
 контроль за работой пожарно-химических станций и авиаотделений
МОГБУ «Авиалесоохрана» в части обнаружения и тушения лесных пожаров;
 контроль за состоянием и использованием противопожарной техники,
оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана» на территории Лесничества;
 осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий чрезвычайной ситуации на территории лесного фонда лесничества,
возникшей вследствие лесных пожаров;
 взаимодействие с органами МВД, МЧС и другими природоохранными
структурами по вопросам охраны, защиты леса;
- ведение статистической и ведомственной отчетности по охране и защите
лесов.
3.4. В сфере организации проведения мероприятий по воспроизводству
лесов и организации воспроизводства лесов (лесовосстановление и уход за лесами),
в том числе:

 планирование работ по воспроизводству лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом;
 подготовка технической документации в целях закупок работ по
воспроизводству лесов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 осуществление контроля за выполнением условий государственного
контракта;
 прием выполненных работ по заключенным государственным контрактам
на выполнение мероприятий по воспроизводству лесов на территории Лесничества,
подписание и утверждение актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по
заключенным государственным контрактам на выполнение мероприятий по
воспроизводству лесов на территории Лесничества;
 выявление земель, не занятых лесными насаждениями и требующих
лесовосстановления;
 отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям,
занятым лесными насаждениями;
 оценка изменения площади земель, занятых лесными насаждениями;
 оценка характеристики лесных насаждений при воспроизводстве лесов;
 составление проектов лесовосстановления на землях лесного фонда, за
исключением лесных участков переданных в аренду для заготовки древесины;
 проведение

технической

приемки

работ

и

инвентаризации

лесовосстановительных работ;
 оценка эффективности воспроизводства лесов;
 прием от граждан и юридических лиц отчетов о воспроизводстве лесов и
лесоразведении;
 ведение технической документации по воспроизводству лесов;
 прием готовых объектов по воспроизводству лесов от лиц, использующих
леса;

 ведение статистической и ведомственной отчетности по воспроизводству
лесов;
 осуществление

иных

функций

в

соответствии

с

определенными

полномочиями.
3.5. Участие в осуществлении государственных функций, таких как:
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории
Магаданской области;
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
пожарного надзора в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны);
– осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны);
– осуществление регионального государственного экологического надзора в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
Должностные лица Лесничества, при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) в пределах своей
компетенции:
– предотвращают нарушения лесного законодательства, в том числе
совершаемых лицами, не осуществляющими использования лесов;
– проводят мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах в
соответствии с нормативами, установленными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в порядке, установленном Департаментом;

 проверяют у граждан документы, подтверждающие право осуществлять
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;
 пресекают

нарушения

лесного

законодательства,

в

том

числе

приостанавливают рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не
имеющими предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации документов;
 ограничивают и предотвращают доступ граждан, въезд транспортных
средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета на
пребывание в лесах;
 осуществляют проверки соблюдения лесного законодательства;
 составляют

по

результатам

проверок

соблюдения

лесного

законодательства акты и предоставляют их для ознакомления гражданам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;
 выдают обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных

в

результате

проверок

соблюдения

лесного

законодательства

нарушений и осуществляют контроль за исполнением указанных предписаний в
установленные сроки;
 осуществляют в установленном порядке досмотр транспортных средств и
при необходимости их задержание;
 уведомляют

в

письменной

форме

граждан,

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, охрану,
защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах проверок
соблюдения лесного законодательства и о выявленных нарушениях;
 предъявляют
предпринимателям,

гражданам,

юридическим

осуществляющим

лицам

использование,

и

индивидуальным
охрану,

защиту,

воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении выявленных в
результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений;
 предъявляют иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;
 осуществляют в пределах своей компетенции производство по делам об
административных правонарушениях;

 привлекают в установленном законодательством Российской Федерации
порядке экспертов и экспертные организации к проведению мероприятий по
контролю

при

проведении

проверок

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей, а также к проведению мероприятий по контролю в лесах;
 задерживают

в

лесах

граждан,

нарушивших

требования

лесного

законодательства, и доставляют указанных нарушителей в правоохранительные
органы;
 изымают у граждан, нарушающих требования лесного законодательства,
орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие
документы;
 осуществляют иные предусмотренные федеральными законами права;
– проводят плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков на
основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с приказом Минприроды
России от 31 августа 2015 года № 373 «Об утверждении Порядка оформления и
содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров, обследований лесных участков, порядка оформления результатов таких
осмотров, обследований»;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
Должностные

лица

Лесничества,

при

осуществлении

регионального

государственного экологического надзора в отношении особо охраняемых

природных

территорий,

относящихся

к

категории

памятников

природы

регионального значения ботанического типа, в пределах своей компетенции:
– проводят плановые и внеплановые документарные и выездные проверки в
соответствии с требованиями статей 9 - 12 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ.
– запрашивают и получают информацию и документы, связанные с
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами

обязательных

требований

на

особо

охраняемых

природных

территориях, относящихся к категории памятников природы регионального
значения ботанического типа;
– по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения
руководителя (заместителя руководителя) Департамента о назначении проверки
посещают

расположенные

относящихся

к

категории

на

особо

охраняемых

памятников

природы

природных

территориях

регионального

значения

ботанического типа здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
проводят их обследование, а также проводят исследования, испытания, экспертизы,
расследования и другие мероприятия по контролю;
– выдают юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения растениям
и окружающей среде, соблюдения режимов особо охраняемых природных
территорий относящихся к категории памятников природы регионального значения
ботанического типа;
– составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, рассматривают дела об указанных административных
правонарушениях и принимают меры по предотвращению таких нарушений;
– направляют

в

уполномоченные

органы

материалы,

связанные

с

нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых

природных территориях, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений;
– при проведении мероприятий по контролю на особо охраняемых
природных

территорий,

регионального

значения

относящихся
ботанического

к

категории
типа,

в

памятников

порядке,

природы

установленном

законодательством Российской Федерации изымают у граждан, нарушивших
законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные
средства и соответствующие документы;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
3.6. Организация работы в области охраны труда и пожарной безопасности в
Лесничестве.

4. Полномочия Лесничества

Лесничество для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями Департамента и
подведомственными учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции
Лесничества.

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций
документы, справки, отчеты и другие материалы, необходимые для выполнения
возложенных на Лесничество функций.
4.3. Участвовать в работе совещаний, рабочих групп, конференций, а также,
по согласованию с руководством, созывать и проводить совещания по вопросам,
входящим в компетенцию Лесничества, привлекать в установленном порядке для
участия в них работников подведомственных учреждений, по согласованию с их
руководителями.
4.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Лесничества.
4.5. Участвовать в разработке лесного плана Магаданской области и внесении
в него изменений.
4.6. Участвовать в разработке лесохозяйственного регламента Лесничества и
внесении в него изменений.
4.7. Подготавливать предложения по предоставлению в границах Лесничества
лесных участков в аренду.
4.8. Формировать лесные участки для проведения аукциона по продаже
права на заключение

договора

аренды, находящегося в государственной

собственности, или права на заключение

договора купли-продажи лесных

насаждений.
4.9. Подготавливать документацию для проведения аукциона по продаже
права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной собственности, или права на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений.
4.10. Заключать в сфере компетенции Лесничества договоры безвозмездного
пользования лесными участками, купли - продажи лесных насаждений для
заготовки гражданами древесины для собственных нужд.
4.11. Подготавливать отчетные данные по ведению государственного лесного
реестра в соответствии с порядком представления и правилами внесения
документированной информации в государственный лесной реестр, утвержденными
уполномоченным органом исполнительной власти.

4.12. Осуществлять контроль за правильностью исчисления, полноты и
своевременности уплаты платежей за использование лесов, а также пеней,
штрафов, денежных сумм по взысканию ущерба, причиненного лесам, их
начисление, учет, взыскание в соответствии с законодательством.
4.13. Осуществлять на землях лесного фонда федеральный государственный
лесной надзор (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных пунктом
36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области.
4.14. Осуществлять на землях лесного фонда федеральный государственный
пожарный надзор в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны).
4.15. Осуществлять государственный надзор в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
4.16. Осуществлять региональный государственный экологический надзор в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
4.17. Представлять интересы департамента в судебных, административных и
правоохранительных органах в соответствии с доверенностью.
4.18.

Осуществлять

контроль

за

состоянием

и

использованием

противопожарной техники, оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана».
4.19. Рассматривать результаты государственной инвентаризации лесов и
участвовать в подготовке первичной документации для ее проведения.
4.20. Рассматривать результаты лесоустройства и подготавливать
первичную документацию для его проведения.

4.21. Подготавливать первичную документацию для определения
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых
зон, установления и изменения границ лесопарковых зон, зеленых зон.
4.22. Подготавливать первичную документацию для отнесения лесов к
эксплуатационным лесам, резервным лесам, установления и изменения их границ;
4.23. Участвовать в администрировании доходов бюджетной системы
Российской Федерации;
Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим

4.24.

законодательством.

5. Порядок служебных взаимоотношений
5.1. Лесничество находится в подчинении руководителя Департамента,
функционально подчиняется заместителю руководителя Департамента.
5.2. Лесничество возглавляет начальник отдела – лесничий, назначаемый и
освобождаемый от должности руководителем Департамента по представлению
заместителя руководителя Департамента. В период отсутствия начальника отдела –
лесничего исполнение его обязанностей возлагается на должностное лицо
Департамента, назначенного в установленном порядке приказом руководителя
Департамента.
5.3. Начальник отдела – лесничий несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Лесничество задач и функций; за соблюдением
трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками Лесничества; руководит
работой Лесничества на принципах единоначалия.
5.4.

Начальник отдела – лесничий организует работу Лесничества в

соответствии с настоящим Положением, Служебным распорядком Департамента и
Правилами Внутреннего трудового распорядка Департамента. Распределение

обязанностей между специалистами Лесничества производится начальником отдела
– лесничим и определяется соответствующими должностными регламентами и
должностными инструкциями.
5.5. Специалисты Лесничества назначаются и освобождаются от должности
руководителем Департамента.
Начальник отдела – лесничий:

5.6.


руководит деятельностью Лесничества;



издает в пределах своих полномочий распоряжения по Лесничеству, ведет

переписку;


представляет Департамент по доверенности в органах исполнительной

власти, органах местного самоуправления, организациях и учреждениях всех форм
собственности, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской
Федерации;


обеспечивает

поручений руководителя

качественное

выполнение

в

установленные

сроки

Департамента по вопросам, входящим в компетенцию

Лесничества;


участвует

руководителем

в

установленном

порядке

в

совещаниях,

проводимых

Департамента и его заместителями, при обсуждении на них

вопросов, касающихся компетенции Лесничества и иных порученных участков
работы;


издает и подписывает решения (распоряжения) о заключении (отказе в

заключении) договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан;
– подписывает и заверяет печатью Лесничества договоры безвозмездного
пользования лесными участками, заключаемого с гражданами, купли - продажи
лесных насаждений для заготовки гражданами древесины для собственных нужд;
– утверждает акты о внесении документированной информации в
государственный лесной реестр, акты об изменении документированной
информации государственного лесного реестра и акты несоответствия данных
государственного лесного реестра натурному обследованию;

– утверждает акты рекультивации нарушенных земель;
– утверждает проектную документацию лесного участка;
– подписывает акты осмотра лесных участков по договорам аренды лесных
участков, в том числе рекультивированных;
– подписывает акты осмотра лесосек;
– от имени Департамента осуществляет подписание и (или) утверждение
актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по заключенным
государственным контрактам на выполнение мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов на территории Лесничества;
– издает (решения) распоряжения об отказе в предоставлении лесного
(земельного) участка в аренду, безвозмездное пользование (в случае если лесной
(земельный) участок не прошел государственный кадастровый учет), об
образовании лесного (земельного) участка и осуществления его кадастрового
учета с целью предоставления в аренду, безвозмездное пользование;
– осуществляет действия, связанные с реализацией Федерального закона от
01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты»;


представляет руководителю Департамента предложения о поощрении

гражданских служащих и работников Лесничества;


разрабатывает положение о Лесничестве и должностные регламенты

гражданских служащих Лесничества, должностные инструкции работников;


подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;



назначает ответственных за представление сведений о военнообязанных

гражданских служащих и работниках Лесничества в отдел военного комиссариата и
Департамент;



организует ведение табелей учета рабочего времени и своевременное

представление их в Департамент;


организует

работу

по

учету

сохранности

товарно-материальных

ценностей, переданных в Лесничество;


организует выдачу путевых листов водителям;



организует первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и

технике безопасности, иные мероприятия по охране труда;


организует работу по передаче данных приборов учета в энерго-, тепло- и

водоснабжающие

организации,

с

которыми

Департаментом

заключены

государственные контракты;


осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия,

необходимые для выполнения Лесничеством возложенных на него задач и функций.
Полномочия начальника отдела – лесничего могут быть делегированы другим
специалистам Лесничества.
5.7.

Работа Лесничества организуется исходя из задач, возложенных на

Лесничество.

6.Ответственность

6.1.

Всю

полноту

ответственности

за

качество

и

своевременность

выполнения возложенных настоящим Положением на Лесничество задач и функций
несет начальник отдела – лесничий.
6.2. Должностные лица Лесничества несут ответственность за качество и
своевременное выполнение задач, возложенных лично на них, в том числе за
выполнение административных действий и административных процедур при
осуществлении государственных функций и предоставлении государственных
услуг в соответствии с административными регламентами.
6.3. Начальник Лесничества и каждый специалист Лесничества несут
ответственность

за

разглашение

государственной

тайны

и

сведений

конфиденциального характера, а также за разглашение коммерческой тайны,
ставших им известными в порядке исполнения служебного задания.
6.4. Руководители и специалисты Лесничества несут ответственность за
сохранность материальных ценностей, закрепленных за Отделом.
6.5. В иных случаях специалисты Лесничества несут ответственность, в том
числе

за неисполнение,

ненадлежащее

исполнение своих

соответствии с законодательством Российской Федерации.

__________

обязанностей

в

Приложение № 11
к приказу департамента
хозяйства
от 29.11.2017 г. № 129

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном отделе «Сеймчанское лесничество» департамента лесного
хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Территориальный
Лесничество)

является

отдел

«Сеймчанское

структурным

лесничество»

подразделением

(далее

департамента

–

лесного

хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее –
Департамент), созданным для организации реализации государственной политики в
сфере устойчивого управления лесами, обеспечения многоцелевого, рационального,
непрерывного, не истощительного использования лесов для удовлетворения
потребностей общества в лесах и лесных ресурсов, воспроизводства лесов,
улучшения их качества, а также продуктивности лесов.
1.2. В своей деятельности Лесничество руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами,

указами

и

распоряжениями

Президента

Российской

Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
приказами,

распоряжениями,

Министерства природных

инструкциями

ресурсов и

и

другими

экологии

Федерального агентства лесного хозяйства,

правовыми

Российской

актами

Федерации и

нормативными правовыми актами

Магаданской области и органов местного самоуправления, принятыми в пределах
предоставленных им полномочий, Положением о Департаменте, приказами,
распоряжениями

и

указаниями

руководителя

Департамента,

настоящим

Положением.
1.3. Лесничество осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими отделами Департамента, а также в пределах своих полномочий с органами

исполнительной и законодательной власти Магаданской области, органами
местного самоуправления, и общественными организациями.
1.4. Работа Лесничества организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при
их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника Лесничества за
состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
1.5. Структура

и

численность

Лесничества

определяется

штатным

расписанием Департамента.
1.6. Территория Лесничества разделена на

участковые лесничества –

Коркодонское, Сеймчанское и Ясачинское.
1.7. Лесничество имеет печать со своим

наименованием, печати с

наименованием участковых лесничеств, а также бланки и штампы, необходимые для
работы.
2. Основные задачи Лесничества
2.1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в
границах Лесничества.
2.2. Организация мероприятий по осуществлению планируемого освоения
лесов в границах Лесничества.
2.3. Осуществление

на

землях

лесного

фонда

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на
территории Магаданской области.
2.4. Осуществление
государственного

пожарного

на

землях

надзора

в

лесного
лесах

за

фонда

федерального

исключением

случаев,

предусмотренных пунктом 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на
территории

Магаданской

области

при

государственного лесного надзора (лесной охраны).

осуществлении

федерального

2.6. Осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
2.6. Осуществление регионального государственного экологического надзора
в отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
2.7. Организация осуществления мероприятий по защите лесов от вредных
организмов в границах лесничества;
2.7. Организация охраны лесов от пожаров в границах Лесничества.

3. Основные функции Лесничества
3.1. Участие в предоставлении государственных услуг:
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду
без проведения

аукциона (для осуществления видов деятельности в сфере

охотничьего хозяйства, для выполнения работ по геологическому изучению недр,
разработки

месторождений

полезных

ископаемых,

для

строительства

и

эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, специализированных портов, для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, в случаях заготовки древесины
на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46
Лесного кодекса Российской Федерации, а также в случаях нахождения на лесных
участках зданий, сооружений с собственниками этих зданий, сооружений,
помещений в них или юридическими лицами, которым эти объекты предоставлены
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления);
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование;
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
безвозмездное пользование;

– заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан;
– выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр
на землях лесного фонда;
– предоставление документированной информации из государственного
лесного реестра;
– предоставление выписки из государственного лесного реестра;
– предоставление гражданам земельных участков из состава земель лесного
фонда, находящихся в государственной собственности и расположенных на
территории Магаданской области, в соответствии с Федеральным законом от 01 мая
2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.2. В сфере использования лесов и управления в данной области:
 реализация лесохозяйственного регламента в границах Лесничества;
 ведение государственного лесного реестра в границах Лесничества;
 подготовка проектной документации лесного участка;
–

отвод и таксация лесосек для заготовки древесины гражданами и

юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;
–

осуществление осмотра лесосек после завершения лесосечных работ;

–

прием, регистрация и рассмотрение лесных деклараций;



прием от граждан и юридических лиц отчетов 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;


осуществление учета древесины, заготовленной по договорам купли-

продажи для заготовки древесины гражданами и юридическими лицами в лесах,
расположенных на землях лесного фонда, а также в лесах, расположенных на

лесных участках, находящихся в собственности Магаданской области, в том числе
на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения;
– внесение информации в Автоматизированную информационную систему
«Государственный лесной реестр» и Единую государственную информационную
систему учета древесины и сделок с ней;
– принятие решений и заключение договора безвозмездного пользования с
гражданами для осуществления сельскохозяйственной деятельности.
– выполнение функций в Федеральной информационной системе «На Дальний
Восток» по приему и проверке заявлений граждан, обратной связи с гражданами по
возникающим вопросам и оформления проекта договора передачи земельного
участка в безвозмездное пользование, и иных функций, установленных Федеральной
информационной системой;
– осуществление действий, связанных с реализацией Федерального закона от
01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных

участков,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты»;
– издание и подписание решений (распоряжений) об отказе в предоставлении
лесного участка (части лесного участка) в аренду, безвозмездное пользование (в
случае, если лесной участок не прошел государственный кадастровый учет), об
образовании лесного участка и для осуществления его кадастрового учета с целью
предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование;
– издание и подписание решений (распоряжений) о заключении (отказе в
заключении) договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд,
на подписание актов осмотра лесосек, на подписание и утверждение актов о
внесении документированной информации в государственный лесной реестр, актов
об изменении документированной информации государственного лесного реестра и
актов несоответствия данных государственного лесного реестра натурному

обследованию, подписание и утверждение актов рекультивации нарушенных
земель, подготовка и подписание проектной документации о лесных участках
испрашиваемых в аренду, подписание актов приема передачи использованных
лесных участков по договорам аренды лесных участков на территории Лесничества;
– 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;
– осуществление контроля за выполнением установленных требований при
использовании лесов лицами, использующими леса;
-

участие

в

исполнении

отдельных

полномочий,

предусмотренных

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
противоречий

в

сведениях

государственных

реестров

и

установления

принадлежности земельного участка к определенной категории земель»:
- согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории при образовании земельного участка из земель, находящихся в
государственной собственности либо отказ в согласовании схемы;
- обращении в орган регистрации прав с заявлением об уточнении границ
земельного участка, о государственном кадастровом учете, в том числе при
уточнении границ земельных участков, и (или) о государственной регистрации прав
на земельные участки, являющиеся в соответствии с лесным законодательством
лесными участками, в составе земель лесного фонда;
- внесении информации о границах лесных участков и правах на них в
государственный лесной реестр на основании сведений Единого государственного
реестра недвижимости;
- исключении из государственного лесного реестра сведений, которые
противоречат сведениям Единого государственного реестра недвижимости на
основании уведомлений органа регистрации прав об отказе в регистрации прав об
отказе

в

осуществлении

государственного

кадастрового

учета

и

(или)

государственной регистрации прав и иных уведомлений, предусмотренных
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости";
- представлении предложений в орган регистрации прав об устранении
противоречий в содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
сведениях о лесных участках.
 прием от граждан и юридических лиц отчетов об использовании лесов.
 осуществление

иных

функций

в

соответствии

с

определенными

полномочиями.
3.3. В сфере осуществления охраны, защиты лесов на землях лесного фонда и
управления в данной сфере:
 планирование работ по охране и защите лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом;
 подготовка технической документации в целях закупок работ по охране и
защите лесов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
 осуществление контроля за выполнением условий государственного
контракта;
 прием выполненных работ по заключенным государственным контрактам
на выполнение мероприятий по охране и защите лесов на территории Лесничества,
подписание и утверждение актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по
заключенным государственным контрактам на выполнение мероприятий по охране
и защите лесов на территории Лесничества;
–

подготовка Плана тушения лесных пожаров на территории Лесничества;

 обеспечение организации мер пожарной безопасности в лесах;
 организация и контроль проведения мероприятий по пожарному
обустройству лесов;

 выявление и предупреждение распространения вредных организмов, в
случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным
объектам, организация их локализации и ликвидации;
 обеспечение санитарной безопасности в лесах;
 назначение,

организация

и

контроль

проведения

санитарно-

оздоровительных мероприятий;
 проведение мероприятий по выявлению и охране редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, иных лесных растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу
Магаданской области;
 прием от граждан и юридических лиц отчетов об охране лесов от
пожаров, о защите лесов, об охране лесов от загрязнения и иного негативного
воздействия;
 организация массово-разъяснительной работы по вопросам охраны и
защиты леса;
 контроль за работой пожарно-химических станций и авиаотделений
МОГБУ «Авиалесоохрана» в части обнаружения и тушения лесных пожаров;
 контроль за состоянием и использованием противопожарной техники,
оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана» на территории Лесничества;
 осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий чрезвычайной ситуации на территории лесного фонда лесничества,
возникшей вследствие лесных пожаров;
 взаимодействие с органами МВД, МЧС и другими природоохранными
структурами по вопросам охраны, защиты леса;
- ведение статистической и ведомственной отчетности по охране и защите
лесов.
3.4. В сфере организации проведения мероприятий по воспроизводству
лесов и организации воспроизводства лесов (лесовосстановление и уход за лесами),
в том числе:

 планирование работ по воспроизводству лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом;
 подготовка технической документации в целях закупок работ по
воспроизводству лесов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 осуществление контроля за выполнением условий государственного
контракта;
 прием выполненных работ по заключенным государственным контрактам
на выполнение мероприятий по воспроизводству лесов на территории Лесничества,
подписание и утверждение актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по
заключенным государственным контрактам на выполнение мероприятий по
воспроизводству лесов на территории Лесничества;
 выявление земель, не занятых лесными насаждениями и требующих
лесовосстановления;
 отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям,
занятым лесными насаждениями;
 оценка изменения площади земель, занятых лесными насаждениями;
 оценка характеристики лесных насаждений при воспроизводстве лесов;
 составление проектов лесовосстановления на землях лесного фонда, за
исключением лесных участков переданных в аренду для заготовки древесины;
 проведение

технической

приемки

работ

и

инвентаризации

лесовосстановительных работ;
 оценка эффективности воспроизводства лесов;
 прием от граждан и юридических лиц отчетов о воспроизводстве лесов и
лесоразведении;
 ведение технической документации по воспроизводству лесов;
 прием готовых объектов по воспроизводству лесов от лиц, использующих
леса;

 ведение статистической и ведомственной отчетности по воспроизводству
лесов;
 осуществление

иных

функций

в

соответствии

с

определенными

полномочиями.
3.5. Участие в осуществлении государственных функций, таких как:
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории
Магаданской области;
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
пожарного надзора в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны);
– осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны);
– осуществление регионального государственного экологического надзора в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
Должностные лица Лесничества, при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) в пределах своей
компетенции:
– предотвращают нарушения лесного законодательства, в том числе
совершаемых лицами, не осуществляющими использования лесов;
– проводят мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах в
соответствии с нормативами, установленными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в порядке, установленном Департаментом;

 проверяют у граждан документы, подтверждающие право осуществлять
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;
 пресекают

нарушения

лесного

законодательства,

в

том

числе

приостанавливают рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не
имеющими предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации документов;
 ограничивают и предотвращают доступ граждан, въезд транспортных
средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета на
пребывание в лесах;
 осуществляют проверки соблюдения лесного законодательства;
 составляют

по

результатам

проверок

соблюдения

лесного

законодательства акты и предоставляют их для ознакомления гражданам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;
 выдают обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных

в

результате

проверок

соблюдения

лесного

законодательства

нарушений и осуществляют контроль за исполнением указанных предписаний в
установленные сроки;
 осуществляют в установленном порядке досмотр транспортных средств и
при необходимости их задержание;
 уведомляют

в

письменной

форме

граждан,

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, охрану,
защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах проверок
соблюдения лесного законодательства и о выявленных нарушениях;
 предъявляют
предпринимателям,

гражданам,

юридическим

осуществляющим

лицам

использование,

и

индивидуальным
охрану,

защиту,

воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении выявленных в
результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений;
 предъявляют иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;
 осуществляют в пределах своей компетенции производство по делам об
административных правонарушениях;

 привлекают в установленном законодательством Российской Федерации
порядке экспертов и экспертные организации к проведению мероприятий по
контролю

при

проведении

проверок

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей, а также к проведению мероприятий по контролю в лесах;
 задерживают

в

лесах

граждан,

нарушивших

требования

лесного

законодательства, и доставляют указанных нарушителей в правоохранительные
органы;
 изымают у граждан, нарушающих требования лесного законодательства,
орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие
документы;
 осуществляют иные предусмотренные федеральными законами права;
– проводят плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков на
основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с приказом Минприроды
России от 31 августа 2015 года № 373 «Об утверждении Порядка оформления и
содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров, обследований лесных участков, порядка оформления результатов таких
осмотров, обследований»;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
Должностные

лица

Лесничества,

при

осуществлении

регионального

государственного экологического надзора в отношении особо охраняемых

природных

территорий,

относящихся

к

категории

памятников

природы

регионального значения ботанического типа, в пределах своей компетенции:
– проводят плановые и внеплановые документарные и выездные проверки в
соответствии с требованиями статей 9 - 12 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ.
– запрашивают и получают информацию и документы, связанные с
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами

обязательных

требований

на

особо

охраняемых

природных

территориях, относящихся к категории памятников природы регионального
значения ботанического типа;
– по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения
руководителя (заместителя руководителя) Департамента о назначении проверки
посещают

расположенные

относящихся

к

категории

на

особо

охраняемых

памятников

природы

природных

территориях

регионального

значения

ботанического типа здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
проводят их обследование, а также проводят исследования, испытания, экспертизы,
расследования и другие мероприятия по контролю;
– выдают юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения растениям
и окружающей среде, соблюдения режимов особо охраняемых природных
территорий относящихся к категории памятников природы регионального значения
ботанического типа;
– составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, рассматривают дела об указанных административных
правонарушениях и принимают меры по предотвращению таких нарушений;
– направляют

в

уполномоченные

органы

материалы,

связанные

с

нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых

природных территориях, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений;
– при проведении мероприятий по контролю на особо охраняемых
природных

территорий,

регионального

значения

относящихся
ботанического

к

категории
типа,

в

памятников

порядке,

природы

установленном

законодательством Российской Федерации изымают у граждан, нарушивших
законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные
средства и соответствующие документы;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
3.6. Организация работы в области охраны труда и пожарной безопасности в
Лесничестве.

4. Полномочия Лесничества

Лесничество для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями Департамента и
подведомственными учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции
Лесничества.

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций
документы, справки, отчеты и другие материалы, необходимые для выполнения
возложенных на Лесничество функций.
4.3. Участвовать в работе совещаний, рабочих групп, конференций, а также,
по согласованию с руководством, созывать и проводить совещания по вопросам,
входящим в компетенцию Лесничества, привлекать в установленном порядке для
участия в них работников подведомственных учреждений, по согласованию с их
руководителями.
4.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Лесничества.
4.5. Участвовать в разработке лесного плана Магаданской области и внесении
в него изменений.
4.6. Участвовать в разработке лесохозяйственного регламента Лесничества и
внесении в него изменений.
4.7. Подготавливать предложения по предоставлению в границах Лесничества
лесных участков в аренду.
4.8. Формировать лесные участки для проведения аукциона по продаже
права на заключение

договора

аренды, находящегося в государственной

собственности, или права на заключение

договора купли-продажи лесных

насаждений.
4.9. Подготавливать документацию для проведения аукциона по продаже
права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной собственности, или права на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений.
4.10. Заключать в сфере компетенции Лесничества договоры безвозмездного
пользования лесными участками, купли - продажи лесных насаждений для
заготовки гражданами древесины для собственных нужд.
4.11. Подготавливать отчетные данные по ведению государственного лесного
реестра в соответствии с порядком представления и правилами внесения
документированной информации в государственный лесной реестр, утвержденными
уполномоченным органом исполнительной власти.

4.12. Осуществлять контроль за правильностью исчисления, полноты и
своевременности уплаты платежей за использование лесов, а также пеней,
штрафов, денежных сумм по взысканию ущерба, причиненного лесам, их
начисление, учет, взыскание в соответствии с законодательством.
4.13. Осуществлять на землях лесного фонда федеральный государственный
лесной надзор (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных пунктом
36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области.
4.14. Осуществлять на землях лесного фонда федеральный государственный
пожарный надзор в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны).
4.15. Осуществлять государственный надзор в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
4.16. Осуществлять региональный государственный экологический надзор в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
4.17. Представлять интересы департамента в судебных, административных и
правоохранительных органах в соответствии с доверенностью.
4.18.

Осуществлять

контроль

за

состоянием

и

использованием

противопожарной техники, оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана».
4.19. Рассматривать результаты государственной инвентаризации лесов и
участвовать в подготовке первичной документации для ее проведения.
4.20. Рассматривать результаты лесоустройства и подготавливать
первичную документацию для его проведения.

4.21. Подготавливать первичную документацию для определения
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых
зон, установления и изменения границ лесопарковых зон, зеленых зон.
4.22. Подготавливать первичную документацию для отнесения лесов к
эксплуатационным лесам, резервным лесам, установления и изменения их границ;
4.23. Участвовать в администрировании доходов бюджетной системы
Российской Федерации;
Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим

4.24.

законодательством.

5. Порядок служебных взаимоотношений
5.1. Лесничество находится в подчинении руководителя Департамента,
функционально подчиняется заместителю руководителя Департамента.
5.2. Лесничество возглавляет начальник отдела – лесничий, назначаемый и
освобождаемый от должности руководителем Департамента по представлению
заместителя руководителя Департамента. В период отсутствия начальника отдела –
лесничего исполнение его обязанностей возлагается на должностное лицо
Департамента, назначенного в установленном порядке приказом руководителя
Департамента.
5.3. Начальник отдела – лесничий несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Лесничество задач и функций; за соблюдением
трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками Лесничества; руководит
работой Лесничества на принципах единоначалия.
5.4.

Начальник отдела – лесничий организует работу Лесничества в

соответствии с настоящим Положением, Служебным распорядком Департамента и
Правилами Внутреннего трудового распорядка Департамента. Распределение

обязанностей между специалистами Лесничества производится начальником отдела
– лесничим и определяется соответствующими должностными регламентами и
должностными инструкциями.
5.5. Специалисты Лесничества назначаются и освобождаются от должности
руководителем Департамента.
Начальник отдела – лесничий:

5.6.


руководит деятельностью Лесничества;



издает в пределах своих полномочий распоряжения по Лесничеству, ведет

переписку;


представляет Департамент по доверенности в органах исполнительной

власти, органах местного самоуправления, организациях и учреждениях всех форм
собственности, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской
Федерации;


обеспечивает

поручений руководителя

качественное

выполнение

в

установленные

сроки

Департамента по вопросам, входящим в компетенцию

Лесничества;


участвует

руководителем

в

установленном

порядке

в

совещаниях,

проводимых

Департамента и его заместителями, при обсуждении на них

вопросов, касающихся компетенции Лесничества и иных порученных участков
работы;


издает и подписывает решения (распоряжения) о заключении (отказе в

заключении) договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан;
– подписывает и заверяет печатью Лесничества договоры безвозмездного
пользования лесными участками, заключаемого с гражданами, купли - продажи
лесных насаждений для заготовки гражданами древесины для собственных нужд;
– утверждает акты о внесении документированной информации в
государственный лесной реестр, акты об изменении документированной
информации государственного лесного реестра и акты несоответствия данных
государственного лесного реестра натурному обследованию;

– утверждает акты рекультивации нарушенных земель;
– утверждает проектную документацию лесного участка;
– подписывает акты осмотра лесных участков по договорам аренды лесных
участков, в том числе рекультивированных;
– подписывает акты осмотра лесосек;
– от имени Департамента осуществляет подписание и (или) утверждение
актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по заключенным
государственным контрактам на выполнение мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов на территории Лесничества;
– издает (решения) распоряжения об отказе в предоставлении лесного
(земельного) участка в аренду, безвозмездное пользование (в случае если лесной
(земельный) участок не прошел государственный кадастровый учет), об
образовании лесного (земельного) участка и осуществления его кадастрового
учета с целью предоставления в аренду, безвозмездное пользование;
– осуществляет действия, связанные с реализацией Федерального закона от
01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты»;


представляет руководителю Департамента предложения о поощрении

гражданских служащих и работников Лесничества;


разрабатывает положение о Лесничестве и должностные регламенты

гражданских служащих Лесничества, должностные инструкции работников;


подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;



назначает ответственных за представление сведений о военнообязанных

гражданских служащих и работниках Лесничества в отдел военного комиссариата и
Департамент;



организует ведение табелей учета рабочего времени и своевременное

представление их в Департамент;


организует

работу

по

учету

сохранности

товарно-материальных

ценностей, переданных в Лесничество;


организует выдачу путевых листов водителям;



организует первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и

технике безопасности, иные мероприятия по охране труда;


организует работу по передаче данных приборов учета в энерго-, тепло- и

водоснабжающие

организации,

с

которыми

Департаментом

заключены

государственные контракты;


осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия,

необходимые для выполнения Лесничеством возложенных на него задач и функций.
Полномочия начальника отдела – лесничего могут быть делегированы другим
специалистам Лесничества.
5.7.

Работа Лесничества организуется исходя из задач, возложенных на

Лесничество.

6.Ответственность

6.1.

Всю

полноту

ответственности

за

качество

и

своевременность

выполнения возложенных настоящим Положением на Лесничество задач и функций
несет начальник отдела – лесничий.
6.2. Должностные лица Лесничества несут ответственность за качество и
своевременное выполнение задач, возложенных лично на них, в том числе за
выполнение административных действий и административных процедур при
осуществлении государственных функций и предоставлении государственных
услуг в соответствии с административными регламентами.
6.3. Начальник Лесничества и каждый специалист Лесничества несут
ответственность

за

разглашение

государственной

тайны

и

сведений

конфиденциального характера, а также за разглашение коммерческой тайны,
ставших им известными в порядке исполнения служебного задания.
6.4. Руководители и специалисты Лесничества несут ответственность за
сохранность материальных ценностей, закрепленных за Отделом.
6.5. В иных случаях специалисты Лесничества несут ответственность, в том
числе

за неисполнение,

ненадлежащее

исполнение своих

соответствии с законодательством Российской Федерации.

__________

обязанностей

в

Приложение № 12
к приказу департамента
хозяйства
от 29.11.2017 г. № 129

лесного

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном отделе «Тенькинское лесничество» департамента лесного
хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области

1. Общие положения
1.1. Территориальный
Лесничество)

является

отдел

«Тенькинское

структурным

лесничество»

подразделением

(далее

департамента

–

лесного

хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее –
Департамент), созданным для организации реализации государственной политики в
сфере устойчивого управления лесами, обеспечения многоцелевого, рационального,
непрерывного, не истощительного использования лесов для удовлетворения
потребностей общества в лесах и лесных ресурсов, воспроизводства лесов,
улучшения их качества, а также продуктивности лесов.
1.2. В своей деятельности Лесничество руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами,

указами

и

распоряжениями

Президента

Российской

Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
приказами,

распоряжениями,

Министерства природных

инструкциями

ресурсов и

и

другими

экологии

Федерального агентства лесного хозяйства,

правовыми

Российской

актами

Федерации и

нормативными правовыми актами

Магаданской области и органов местного самоуправления, принятыми в пределах
предоставленных им полномочий, Положением о Департаменте, приказами,

распоряжениями

и

указаниями

руководителя

Департамента,

настоящим

Положением.
1.3. Лесничество осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими отделами Департамента, а также в пределах своих полномочий с органами
исполнительной и законодательной власти Магаданской области, органами
местного самоуправления, и общественными организациями.
1.4. Работа Лесничества организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при
их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника Лесничества за
состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
1.5. Структура

и

численность

Лесничества

определяется

штатным

расписанием Департамента.
1.6. Территория Лесничества разделена на

участковые лесничества –

Детринское, Кулинское и Тенькинское.
1.7. Лесничество имеет печать со своим

наименованием, печати с

наименованием участковых лесничеств, а также бланки и штампы, необходимые для
работы.
2. Основные задачи Лесничества
2.1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в
границах Лесничества.
2.2. Организация мероприятий по осуществлению планируемого освоения
лесов в границах Лесничества.
2.3. Осуществление

на

землях

лесного

фонда

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на
территории Магаданской области.
2.4. Осуществление
государственного

пожарного

на

землях

надзора

в

лесного
лесах

за

фонда

федерального

исключением

случаев,

предусмотренных пунктом 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на
территории

Магаданской

области

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
2.6. Осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
2.6. Осуществление регионального государственного экологического надзора
в отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
2.7. Организация осуществления мероприятий по защите лесов от вредных
организмов в границах лесничества;
2.7. Организация охраны лесов от пожаров в границах Лесничества.

3. Основные функции Лесничества
3.1. Участие в предоставлении государственных услуг:
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду
без проведения

аукциона (для осуществления видов деятельности в сфере

охотничьего хозяйства, для выполнения работ по геологическому изучению недр,
разработки

месторождений

полезных

ископаемых,

для

строительства

и

эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, специализированных портов, для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, в случаях заготовки древесины
на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46
Лесного кодекса Российской Федерации, а также в случаях нахождения на лесных
участках зданий, сооружений с собственниками этих зданий, сооружений,
помещений в них или юридическими лицами, которым эти объекты предоставлены
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления);

– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование;
– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
безвозмездное пользование;
– заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан;
– выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр
на землях лесного фонда;
– предоставление документированной информации из государственного
лесного реестра;
– предоставление выписки из государственного лесного реестра;
– предоставление гражданам земельных участков из состава земель лесного
фонда, находящихся в государственной собственности и расположенных на
территории Магаданской области, в соответствии с Федеральным законом от 01 мая
2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.2. В сфере использования лесов и управления в данной области:
 реализация лесохозяйственного регламента в границах Лесничества;
 ведение государственного лесного реестра в границах Лесничества;
 подготовка проектной документации лесного участка;
–

отвод и таксация лесосек для заготовки древесины гражданами и

юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;
–

осуществление осмотра лесосек после завершения лесосечных работ;

–

прием, регистрация и рассмотрение лесных деклараций;



прием от граждан и юридических лиц отчетов 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;



осуществление учета древесины, заготовленной по договорам купли-

продажи для заготовки древесины гражданами и юридическими лицами в лесах,
расположенных на землях лесного фонда, а также в лесах, расположенных на
лесных участках, находящихся в собственности Магаданской области, в том числе
на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения;
– внесение информации в Автоматизированную информационную систему
«Государственный лесной реестр» и Единую государственную информационную
систему учета древесины и сделок с ней;
– принятие решений и заключение договора безвозмездного пользования с
гражданами для осуществления сельскохозяйственной деятельности.
– выполнение функций в Федеральной информационной системе «На Дальний
Восток» по приему и проверке заявлений граждан, обратной связи с гражданами по
возникающим вопросам и оформления проекта договора передачи земельного
участка в безвозмездное пользование, и иных функций, установленных Федеральной
информационной системой;
– осуществление действий, связанных с реализацией Федерального закона от
01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных

участков,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты»;
– издание и подписание решений (распоряжений) об отказе в предоставлении
лесного участка (части лесного участка) в аренду, безвозмездное пользование (в
случае, если лесной участок не прошел государственный кадастровый учет), об
образовании лесного участка и для осуществления его кадастрового учета с целью
предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование;
– издание и подписание решений (распоряжений) о заключении (отказе в
заключении) договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд,
на подписание актов осмотра лесосек, на подписание и утверждение актов о

внесении документированной информации в государственный лесной реестр, актов
об изменении документированной информации государственного лесного реестра и
актов несоответствия данных государственного лесного реестра натурному
обследованию, подписание и утверждение актов рекультивации нарушенных
земель, подготовка и подписание проектной документации о лесных участках
испрашиваемых в аренду, подписание актов приема передачи использованных
лесных участков по договорам аренды лесных участков на территории Лесничества;
– 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;
– осуществление контроля за выполнением установленных требований при
использовании лесов лицами, использующими леса;
-

участие

в

исполнении

отдельных

полномочий,

предусмотренных

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
противоречий

в

сведениях

государственных

реестров

и

установления

принадлежности земельного участка к определенной категории земель»:
- согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории при образовании земельного участка из земель, находящихся в
государственной собственности либо отказ в согласовании схемы;
- обращении в орган регистрации прав с заявлением об уточнении границ
земельного участка, о государственном кадастровом учете, в том числе при
уточнении границ земельных участков, и (или) о государственной регистрации прав
на земельные участки, являющиеся в соответствии с лесным законодательством
лесными участками, в составе земель лесного фонда;
- внесении информации о границах лесных участков и правах на них в
государственный лесной реестр на основании сведений Единого государственного
реестра недвижимости;
- исключении из государственного лесного реестра сведений, которые

противоречат сведениям Единого государственного реестра недвижимости на
основании уведомлений органа регистрации прав об отказе в регистрации прав об
отказе

в

осуществлении

государственного

кадастрового

учета

и

(или)

государственной регистрации прав и иных уведомлений, предусмотренных
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости";
- представлении предложений в орган регистрации прав об устранении
противоречий в содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
сведениях о лесных участках.
 прием от граждан и юридических лиц отчетов об использовании лесов.
 осуществление

иных

функций

в

соответствии

с

определенными

полномочиями.
3.3. В сфере осуществления охраны, защиты лесов на землях лесного фонда и
управления в данной сфере:
 планирование работ по охране и защите лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом;
 подготовка технической документации в целях закупок работ по охране и
защите лесов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
 осуществление контроля за выполнением условий государственного
контракта;
 прием выполненных работ по заключенным государственным контрактам
на выполнение мероприятий по охране и защите лесов на территории Лесничества,
подписание и утверждение актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по
заключенным государственным контрактам на выполнение мероприятий по охране
и защите лесов на территории Лесничества;
–

подготовка Плана тушения лесных пожаров на территории Лесничества;

 обеспечение организации мер пожарной безопасности в лесах;

 организация и контроль проведения мероприятий по пожарному
обустройству лесов;
 выявление и предупреждение распространения вредных организмов, в
случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным
объектам, организация их локализации и ликвидации;
 обеспечение санитарной безопасности в лесах;
 назначение,

организация

и

контроль

проведения

санитарно-

оздоровительных мероприятий;
 проведение мероприятий по выявлению и охране редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, иных лесных растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу
Магаданской области;
 прием от граждан и юридических лиц отчетов об охране лесов от
пожаров, о защите лесов, об охране лесов от загрязнения и иного негативного
воздействия;
 организация массово-разъяснительной работы по вопросам охраны и
защиты леса;
 контроль за работой пожарно-химических станций и авиаотделений
МОГБУ «Авиалесоохрана» в части обнаружения и тушения лесных пожаров;
 контроль за состоянием и использованием противопожарной техники,
оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана» на территории Лесничества;
 осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий чрезвычайной ситуации на территории лесного фонда лесничества,
возникшей вследствие лесных пожаров;
 взаимодействие с органами МВД, МЧС и другими природоохранными
структурами по вопросам охраны, защиты леса;
- ведение статистической и ведомственной отчетности по охране и защите
лесов.
3.4. В сфере организации проведения мероприятий по воспроизводству
лесов и организации воспроизводства лесов (лесовосстановление и уход за лесами),

в том числе:
 планирование работ по воспроизводству лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом;
 подготовка технической документации в целях закупок работ по
воспроизводству лесов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 осуществление контроля за выполнением условий государственного
контракта;
 прием выполненных работ по заключенным государственным контрактам
на выполнение мероприятий по воспроизводству лесов на территории Лесничества,
подписание и утверждение актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по
заключенным государственным контрактам на выполнение мероприятий по
воспроизводству лесов на территории Лесничества;
 выявление земель, не занятых лесными насаждениями и требующих
лесовосстановления;
 отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям,
занятым лесными насаждениями;
 оценка изменения площади земель, занятых лесными насаждениями;
 оценка характеристики лесных насаждений при воспроизводстве лесов;
 составление проектов лесовосстановления на землях лесного фонда, за
исключением лесных участков переданных в аренду для заготовки древесины;
 проведение

технической

приемки

работ

и

инвентаризации

лесовосстановительных работ;
 оценка эффективности воспроизводства лесов;
 прием от граждан и юридических лиц отчетов о воспроизводстве лесов и
лесоразведении;
 ведение технической документации по воспроизводству лесов;

 прием готовых объектов по воспроизводству лесов от лиц, использующих
леса;
 ведение статистической и ведомственной отчетности по воспроизводству
лесов;
 осуществление

иных

функций

в

соответствии

с

определенными

полномочиями.
3.5. Участие в осуществлении государственных функций, таких как:
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории
Магаданской области;
– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
пожарного надзора в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны);
– осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны);
– осуществление регионального государственного экологического надзора в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
Должностные лица Лесничества, при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) в пределах своей
компетенции:
– предотвращают нарушения лесного законодательства, в том числе
совершаемых лицами, не осуществляющими использования лесов;

– проводят мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах в
соответствии с нормативами, установленными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в порядке, установленном Департаментом;
 проверяют у граждан документы, подтверждающие право осуществлять
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;
 пресекают

нарушения

лесного

законодательства,

в

том

числе

приостанавливают рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не
имеющими предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации документов;
 ограничивают и предотвращают доступ граждан, въезд транспортных
средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета на
пребывание в лесах;
 осуществляют проверки соблюдения лесного законодательства;
 составляют

по

результатам

проверок

соблюдения

лесного

законодательства акты и предоставляют их для ознакомления гражданам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;
 выдают обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных

в

результате

проверок

соблюдения

лесного

законодательства

нарушений и осуществляют контроль за исполнением указанных предписаний в
установленные сроки;
 осуществляют в установленном порядке досмотр транспортных средств и
при необходимости их задержание;
 уведомляют

в

письменной

форме

граждан,

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, охрану,
защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах проверок
соблюдения лесного законодательства и о выявленных нарушениях;
 предъявляют
предпринимателям,

гражданам,

юридическим

осуществляющим

лицам

использование,

и

индивидуальным
охрану,

защиту,

воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении выявленных в
результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений;
 предъявляют иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;
 осуществляют в пределах своей компетенции производство по делам об
административных правонарушениях;
 привлекают в установленном законодательством Российской Федерации
порядке экспертов и экспертные организации к проведению мероприятий по
контролю

при

проведении

проверок

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей, а также к проведению мероприятий по контролю в лесах;
 задерживают

в

лесах

граждан,

нарушивших

требования

лесного

законодательства, и доставляют указанных нарушителей в правоохранительные
органы;
 изымают у граждан, нарушающих требования лесного законодательства,
орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие
документы;
 осуществляют иные предусмотренные федеральными законами права;
– проводят плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков на
основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с приказом Минприроды
России от 31 августа 2015 года № 373 «Об утверждении Порядка оформления и
содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров, обследований лесных участков, порядка оформления результатов таких
осмотров, обследований»;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
Должностные

лица

Лесничества,

при

осуществлении

регионального

государственного экологического надзора в отношении особо охраняемых
природных

территорий,

относящихся

к

категории

памятников

природы

регионального значения ботанического типа, в пределах своей компетенции:
– проводят плановые и внеплановые документарные и выездные проверки в
соответствии с требованиями статей 9 - 12 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ.
– запрашивают и получают информацию и документы, связанные с
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами

обязательных

требований

на

особо

охраняемых

природных

территориях, относящихся к категории памятников природы регионального
значения ботанического типа;
– по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения
руководителя (заместителя руководителя) Департамента о назначении проверки
посещают

расположенные

относящихся

к

категории

на

особо

охраняемых

памятников

природы

природных

территориях

регионального

значения

ботанического типа здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты,
проводят их обследование, а также проводят исследования, испытания, экспертизы,
расследования и другие мероприятия по контролю;
– выдают юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения растениям
и окружающей среде, соблюдения режимов особо охраняемых природных
территорий относящихся к категории памятников природы регионального значения
ботанического типа;
– составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых

природных территориях, рассматривают дела об указанных административных
правонарушениях и принимают меры по предотвращению таких нарушений;
– направляют

в

уполномоченные

органы

материалы,

связанные

с

нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений;
– при проведении мероприятий по контролю на особо охраняемых
природных

территорий,

регионального

значения

относящихся
ботанического

к

категории
типа,

в

памятников

порядке,

природы

установленном

законодательством Российской Федерации изымают у граждан, нарушивших
законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные
средства и соответствующие документы;
– осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
– выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
3.6. Организация работы в области охраны труда и пожарной безопасности в
Лесничестве.

4. Полномочия Лесничества

Лесничество для осуществления своих функций имеет право:

4.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями Департамента и
подведомственными учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции
Лесничества.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций
документы, справки, отчеты и другие материалы, необходимые для выполнения
возложенных на Лесничество функций.
4.3. Участвовать в работе совещаний, рабочих групп, конференций, а также,
по согласованию с руководством, созывать и проводить совещания по вопросам,
входящим в компетенцию Лесничества, привлекать в установленном порядке для
участия в них работников подведомственных учреждений, по согласованию с их
руководителями.
4.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Лесничества.
4.5. Участвовать в разработке лесного плана Магаданской области и внесении
в него изменений.
4.6. Участвовать в разработке лесохозяйственного регламента Лесничества и
внесении в него изменений.
4.7. Подготавливать предложения по предоставлению в границах Лесничества
лесных участков в аренду.
4.8. Формировать лесные участки для проведения аукциона по продаже
права на заключение

договора

аренды, находящегося в государственной

собственности, или права на заключение

договора купли-продажи лесных

насаждений.
4.9. Подготавливать документацию для проведения аукциона по продаже
права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной собственности, или права на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений.
4.10. Заключать в сфере компетенции Лесничества договоры безвозмездного
пользования лесными участками, купли - продажи лесных насаждений для
заготовки гражданами древесины для собственных нужд.

4.11. Подготавливать отчетные данные по ведению государственного лесного
реестра в соответствии с порядком представления и правилами внесения
документированной информации в государственный лесной реестр, утвержденными
уполномоченным органом исполнительной власти.
4.12. Осуществлять контроль за правильностью исчисления, полноты и
своевременности уплаты платежей за использование лесов, а также пеней,
штрафов, денежных сумм по взысканию ущерба, причиненного лесам, их
начисление, учет, взыскание в соответствии с законодательством.
4.13. Осуществлять на землях лесного фонда федеральный государственный
лесной надзор (лесной охраны) за исключением случаев, предусмотренных пунктом
36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области.
4.14. Осуществлять на землях лесного фонда федеральный государственный
пожарный надзор в лесах за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, на территории Магаданской
области при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны).
4.15. Осуществлять государственный надзор в области семеноводства в
отношении

семян

лесных

растений

при

осуществлении

федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны).
4.16. Осуществлять региональный государственный экологический надзор в
отношении особо охраняемых природных территорий, относящихся к категории
памятников природы регионального значения ботанического типа.
4.17. Представлять интересы департамента в судебных, административных и
правоохранительных органах в соответствии с доверенностью.
4.18.

Осуществлять

контроль

за

состоянием

и

использованием

противопожарной техники, оборудования и инвентаря в МОГБУ «Авиалесоохрана».
4.19. Рассматривать результаты государственной инвентаризации лесов и
участвовать в подготовке первичной документации для ее проведения.

4.20. Рассматривать результаты лесоустройства и подготавливать
первичную документацию для его проведения.
4.21. Подготавливать первичную документацию для определения
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых
зон, установления и изменения границ лесопарковых зон, зеленых зон.
4.22. Подготавливать первичную документацию для отнесения лесов к
эксплуатационным лесам, резервным лесам, установления и изменения их границ;
4.23. Участвовать в администрировании доходов бюджетной системы
Российской Федерации;
4.24.

Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим

законодательством.

5. Порядок служебных взаимоотношений
5.1. Лесничество находится в подчинении руководителя Департамента,
функционально подчиняется заместителю руководителя Департамента.
5.2. Лесничество возглавляет начальник отдела – лесничий, назначаемый и
освобождаемый от должности руководителем Департамента по представлению
заместителя руководителя Департамента. В период отсутствия начальника отдела –
лесничего исполнение его обязанностей возлагается на должностное лицо
Департамента, назначенного в установленном порядке приказом руководителя
Департамента.
5.3. Начальник отдела – лесничий несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Лесничество задач и функций; за соблюдением
трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками Лесничества; руководит
работой Лесничества на принципах единоначалия.

5.4.

Начальник отдела – лесничий организует работу Лесничества в

соответствии с настоящим Положением, Служебным распорядком Департамента и
Правилами Внутреннего трудового распорядка Департамента. Распределение
обязанностей между специалистами Лесничества производится начальником отдела
– лесничим и определяется соответствующими должностными регламентами и
должностными инструкциями.
5.5. Специалисты Лесничества назначаются и освобождаются от должности
руководителем Департамента.
Начальник отдела – лесничий:

5.6.


руководит деятельностью Лесничества;



издает в пределах своих полномочий распоряжения по Лесничеству, ведет

переписку;


представляет Департамент по доверенности в органах исполнительной

власти, органах местного самоуправления, организациях и учреждениях всех форм
собственности, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской
Федерации;


обеспечивает

поручений руководителя

качественное

выполнение

в

установленные

сроки

Департамента по вопросам, входящим в компетенцию

Лесничества;


участвует

руководителем

в

установленном

порядке

в

совещаниях,

проводимых

Департамента и его заместителями, при обсуждении на них

вопросов, касающихся компетенции Лесничества и иных порученных участков
работы;


издает и подписывает решения (распоряжения) о заключении (отказе в

заключении) договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан;
– подписывает и заверяет печатью Лесничества договоры безвозмездного
пользования лесными участками, заключаемого с гражданами, купли - продажи
лесных насаждений для заготовки гражданами древесины для собственных нужд;

– утверждает акты о внесении документированной информации в
государственный лесной реестр, акты об изменении документированной
информации государственного лесного реестра и акты несоответствия данных
государственного лесного реестра натурному обследованию;
– утверждает акты рекультивации нарушенных земель;
– утверждает проектную документацию лесного участка;
– подписывает акты осмотра лесных участков по договорам аренды лесных
участков, в том числе рекультивированных;
– подписывает акты осмотра лесосек;
– от имени Департамента осуществляет подписание и (или) утверждение
актов сдачи-приемки фактически выполненных работ по заключенным
государственным контрактам на выполнение мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов на территории Лесничества;
– издает (решения) распоряжения об отказе в предоставлении лесного
(земельного) участка в аренду, безвозмездное пользование (в случае если лесной
(земельный) участок не прошел государственный кадастровый учет), об
образовании лесного (земельного) участка и осуществления его кадастрового
учета с целью предоставления в аренду, безвозмездное пользование;
– осуществляет действия, связанные с реализацией Федерального закона от
01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты»;


представляет руководителю Департамента предложения о поощрении

гражданских служащих и работников Лесничества;


разрабатывает положение о Лесничестве и должностные регламенты

гражданских служащих Лесничества, должностные инструкции работников;



подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;



назначает ответственных за представление сведений о военнообязанных

гражданских служащих и работниках Лесничества в отдел военного комиссариата и
Департамент;


организует ведение табелей учета рабочего времени и своевременное

представление их в Департамент;


организует

работу

по

учету

сохранности

товарно-материальных

ценностей, переданных в Лесничество;


организует выдачу путевых листов водителям;



организует первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и

технике безопасности, иные мероприятия по охране труда;


организует работу по передаче данных приборов учета в энерго-, тепло- и

водоснабжающие

организации,

с

которыми

Департаментом

заключены

государственные контракты;


осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия,

необходимые для выполнения Лесничеством возложенных на него задач и функций.
Полномочия начальника отдела – лесничего могут быть делегированы другим
специалистам Лесничества.
5.7.

Работа Лесничества организуется исходя из задач, возложенных на

Лесничество.

6.Ответственность

6.1.

Всю

полноту

ответственности

за

качество

и

своевременность

выполнения возложенных настоящим Положением на Лесничество задач и функций
несет начальник отдела – лесничий.
6.2. Должностные лица Лесничества несут ответственность за качество и
своевременное выполнение задач, возложенных лично на них, в том числе за
выполнение административных действий и административных процедур при

осуществлении государственных функций и предоставлении государственных
услуг в соответствии с административными регламентами.
6.3. Начальник Лесничества и каждый специалист Лесничества несут
ответственность

за

разглашение

государственной

тайны

и

сведений

конфиденциального характера, а также за разглашение коммерческой тайны,
ставших им известными в порядке исполнения служебного задания.
6.4. Руководители и специалисты Лесничества несут ответственность за
сохранность материальных ценностей, закрепленных за Отделом.
6.5. В иных случаях специалисты Лесничества несут ответственность, в том
числе

за неисполнение,

ненадлежащее

исполнение своих

соответствии с законодательством Российской Федерации.

__________

обязанностей

в

