ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, КОНТРОЛЯ
И НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛЕСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА)
ПРИКАЗ
от « 22

»

августа

2019 г.

№ 61

г. Магадан
О внесении изменений в приказ
от 24 декабря 2018 г. № 128
В связи с необходимостью приведения нормативного правового акта
департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов
Магаданской области в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, а также в целях устранения технических ошибок,
допущенных в тексте нормативного правового акта, п р и к а з ы в а ю:
1.

Внести изменения в приказ департамента лесного хозяйства, контроля и

надзора за состоянием лесов Магаданской области от 24 декабря 2019 г. № 128
«Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на
землях лесного фонда в Магаданской области»:
1.1. Изложить Оглавление и Введение Лесохозяйственного регламента
Берелехского лесничества согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. В абзацах 2 пункта 1.1.3 и пункта 1.1.4 Лесохозяйственного регламента
Берелехского лесничества слова «Магаданского лесничества» заменить словами
«Берелехского лесничества».
1.3. В абзаце 9 пункта 2.2 Лесохозяйственного регламента Берелехского
лесничества слова «Магаданского лесничества» заменить словами «Берелехского
лесничества».
1.4. В абзаце 2 пункта 2.3 Лесохозяйственного регламента Берелехского
лесничества слова «Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
(Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512.).» заменить словами «Приказом

Минприроды России от 16.07.2018 № 325 «Об утверждении Правил заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов».».
1.5. В абзаце 49 пункта 2.17.1 Лесохозяйственного регламента Берелехского
лесничества слова «Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
установлены и утверждены приказом от 22 декабря 2008 года № 549 «Нормы
наличия средств пожаротушения в местах использования лесов» заменить
словами «Минприроды России издан приказ от 28.03.2014 № 161«Об утверждении
видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов
обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия
средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов».».
1.6. В абзаце 2 пункта 2.18 Лесохозяйственного регламента Берелехского
лесничества слова «Согласно Приказа Рослесхоза от 09.03.2011 г. № 61 «Об
утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня
лесных районов Российской Федерации», территория» заменить словами «В
соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов
Российской

Федерации»

леса

Берелехского

лесничества

отнесены

к

Дальневосточному району притундровых лесов и редкостойной тайги.».
1.7. В абзаце 53 пункта 3.3 Лесохозяйственного регламента Берелехского
лесничества слова «Правилами заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов,
утвержденными Приказом Рослесхоза от 05 12.2011 г. № 512.» заменить словами
«Приказом Минприроды России от 16.07.2018 № 325 «Об утверждении Правил
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».».
1.8. В Перечне законодательных и иных нормативно-правовых актов,
нормативно-технических, методических и проектных документов, на основе
которых разработан лесохозяйственный регламент, Введении Лесохозяйственного
регламента Магаданского лесничества слова:
-

«Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 №

273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения
лесного законодательства»;» заменить словами «Постановление Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1730 «Об утверждении

особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них
природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства»;»;
-

«Приказ

Рослесхоза

от

16.02.2017

№

65

«Об

установлении

лесопожарного зонирования земель лесного фонда и о признании утратившими
силу приказов Федерального агентства лесного хозяйства»;» заменить словами
«Приказ Рослесхоза от 7 июня 2018 г. № 468 «Об установлении лесопожарного
зонирования земель лесного фонда и признании утратившим силу приказа
Федерального агентства лесного хозяйства от 16.02.2017 № 65 «Об установлении
лесопожарного зонирования земель лесного фонда и о признании утратившими
силу некоторых приказов Федерального агентства лесного хозяйства»;».
1.9. В абзаце 4 пункта 2.17.1.1 Лесохозяйственного регламента Магаданского
лесничества слова «В соответствии с приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 16.02.2017 №65 «Об установлении лесопожарного зонирования
земель лесного фонда и о признании утратившими силу некоторых приказов
Федерального агентства лесного хозяйства» заменить словами «В соответствии с
Приказом Рослесхоза от 7 июня 2018 г. № 468 «Об установлении лесопожарного
зонирования земель лесного фонда и признании утратившим силу приказа
Федерального агентства лесного хозяйства от 16.02.2017 № 65 «Об установлении
лесопожарного зонирования земель лесного фонда и о признании утратившими
силу некоторых приказов Федерального агентства лесного хозяйства»».
1.10.

Изложить Оглавление и Введение Лесохозяйственного регламента

Оротуканского лесничества согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
1.11. В Перечне законодательных и иных нормативно-правовых актов,
нормативно-технических, методических и проектных документов, на основе
которых разработан лесохозяйственный регламент, Введении Лесохозяйственного
регламента Омсукчанского лесничества:
-

слова «Постановление Правительства Российской Федерации от

08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие
нарушения лесного законодательства» заменить на слова «Постановление
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1730 «Об
утверждении

особенностей

возмещения

вреда,

причиненного

лесам

и

находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного
законодательства»;»;
-

слова «Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512 «Об утверждении

Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;» исключить;
- Нормативные правовые акты Минприроды России (ранее – МПР РФ)
дополнить абзацем «Приказ Минприроды России от 16.07.2018 № 325 «Об
утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».».
1.12. В Перечне законодательных и иных нормативно-правовых актов,
нормативно-технических, методических и проектных документов, на основе
которых разработан лесохозяйственный регламент, Введении Лесохозяйственного
регламента Палаткинского лесничества:
-

слова «Постановление Правительства Российской Федерации от

08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие
нарушения

лесного

законодательства»

заменить

словами

«Постановление

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1730 «Об
утверждении

особенностей

возмещения

вреда,

причиненного

лесам

и

находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного
законодательства»;»;
-

слова «Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512 «Об утверждении

Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;» исключить;
-

Нормативные правовые акты Минприроды России (ранее – МПР РФ)

дополнить абзацем «Приказ Минприроды России от 16.07.2018 № 325 «Об
утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».».
1.13. Изложить Оглавление и Введение Лесохозяйственного регламента
Сеймчанского лесничества согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.
1.14. В абзаце 2 пункта 1.1.3 Лесохозяйственного регламента Сеймчанского
лесничества слова «Магаданского лесничества» заменить словами «Сеймчанского
лесничества».
1.15. В абзаце 2 пункта 2.3 Лесохозяйственного регламента Сеймчанского
лесничества слова «Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
(Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512.).» заменить словами «Приказом

Минприроды России от 16.07.2018 № 325 «Об утверждении Правил заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов».».
1.16. В

абзаце

Сеймчанского

49

пункта

лесничества

слова

2.17.1

Лесохозяйственного

«Министерством

сельского

регламента
хозяйства

Российской Федерации установлены и утверждены приказом от 22 декабря 2008
года № 549 «Нормы наличия средств пожаротушения в местах использования
лесов» заменить словами «Минприроды России издан приказ от 28.03.2014 №
161«Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров,
нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм
наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании
лесов».».
1.17. В

абзаце

116

пункта

2.17.1

Лесохозяйственного

регламента

Сеймчанского лесничества слова «Магаданского лесничества» заменить словами
«Сеймчанского лесничества».
1.18. В абзаце 58 пункта 3.3 Лесохозяйственного регламента Сеймчанского
лесничества слова «Правилами заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов,
утвержденными Приказом Рослесхоза от 05 12.2011 г. № 512.» заменить словами
«Приказом Минприроды России от 16.07.2018 № 325 «Об утверждении Правил
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».».
1.19. В перечне законодательных и иных нормативно-правовых актов,
нормативно-технических, методических и проектных документов, на основе
которых разработан лесохозяйственный регламент, Введении Лесохозяйственного
регламента Тенькинского лесничества:
-

слова «Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 года № 394

«Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного
контроля и надзора».» заменить словами «Постановление Правительства РФ от 22
июня 2007 года № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)».;
-

слова «Постановление Правительства РФ от 03 августа 2010г. № 595

«Об утверждении Положения об осуществлении государственного пожарного
надзора».»

заменить

словами

«Постановление

Правительства

Российской

Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля

(надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации».»;
-

слова «Постановление Правительства РФ от 05.05.2011 N 345 «О

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов

Российской

Федерации

на

приобретение

специализированной

лесопожарной техники и оборудования в рамках подпрограммы "Охрана и защита
лесов" государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного
хозяйства" на 2013 - 2020 годы" (вместе с "Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования в рамках подпрограммы "Охрана и защита лесов"
государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"
на 2013 - 2020 годы")».» заменить словами «Постановление Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. № 318 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства».»;
-

слова «Постановление Правительства РФ от 05 мая 2011 г.№ 344 «Об

утверждении Правил при влечения сил и средств подразделений пожарной охраны
для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных
пожаров».» заменить словами «Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 №
1464 «О привлечении сил и средств федеральных органов исполнительной власти
для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных
пожаров» (вместе с «Правилами привлечения сил и средств федеральных органов
исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров»).»;
-

подраздел «Приказы Министерства природных ресурсов Российской

Федерации» дополнить абзацем «Приказ Минприроды России от 28.03.2014 №
161«Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров,
нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм
наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании
лесов».»;
-

слова «Приказ Минприроды России от 17 апреля 2007 года № 101 «Об

утверждении

особенностей

охраны

лесов,

разработки

и

осуществления

профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного
загрязнения лесов».» заменить словами «Приказ Минприроды России от
08.06.2017

№

283

«Об

утверждении

Особенностей

осуществления

профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного
загрязнения лесов».»;
-

слова «Приказ Рослесхоза от 15.02.2012 г. № 54 «Об утверждении форм

ведения государственного лесного реестра».» заменить словами «Приказ
Минприроды России от 06.10.2016 № 514 «Об утверждении форм ведения
государственного лесного реестра».».
1.20. В абзаце 2 пункта 2.3 Лесохозяйственного регламента Тенькинского
лесничества слова «Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
(Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512.).» заменить словами «Приказом
Минприроды России от 16.07.2018 № 325 «Об утверждении Правил заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов».».
1.21. в абзацах 3 и 4 пункта 3.1 Лесохозяйственного регламента Тенькинского
лесничества слова «Магаданского лесничества» заменить словами «Тенькинского
лесничества».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя департамента В.И. Харламова.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель

А.Г. Пронин

