ПРОЕКТ

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

»

2019 г.

№

г. Магадан
О внесении изменений в приказ департамента лесного хозяйства, контроля и
надзора за состоянием лесов Магаданской области
от 24 декабря 2019 г. № 128
В связи с необходимостью приведения нормативного правового акта
Магаданской области, регулирующего лесные отношения, в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, 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», согласно Перечню вносимых
изменений

в

лесохозяйственные

регламенты

Берелехского,

Магаданского,

Омсукчанского, Оротуканского, Палаткинского, Сеймчанского и Тенькинского
лесничеств согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя департамента В.И. Харламова.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель

А.Г. Пронин

Приложение к приказу
департамента лесного хозяйства,
контроля и надзора за состоянием
лесов Магаданской области
от «___» _________ 2019 г. № ___

Перечень
вносимых изменений в лесохозяйственные регламенты Тенькинского,
Омсукчанского, Палаткинского, Берелехского, Сеймчанского,
Магаданского и Оротуканского лесничеств
1. В разделе 1.1. «Введение» лесохозяйственного регламента
Тенькинского лесничества, слова:
– «Постановление Правительства Российской Федерации от 03
августа 2010 г. № 595 «Об утверждении Положения об осуществлении
федерального государственного пожарного надзора в лесах» 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»;
– «Приказ Минприроды России от 17 апреля 2007 г. № 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 июня 2017 г. № 283 «Об
утверждении

особенностей

осуществления

профилактических

и

реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения
лесов»;
– «Приказ Рослесхоза от 15 февраля 2012 г. № 54 «Об утверждении
форм ведения государственного лесного реестра» заменить словами:
«Приказ Минприроды России от 06 октября 2016 г. № 514 «Об
утверждении форм ведения государственного лесного реестра»;
признать утратившим силу:

– «Постановление правительства Российской Федерации от 05 мая
2011 г. № 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 20132020 годы»;
2. В разделе 1.1. «Введение» лесохозяйственного регламента
Омсукчанского лесничества, слова:
– «Постановление Правительства РФ от 08 мая 2007 г. № 273 «Об
исчислении вреда, причинённого 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 05 декабря 2011 г. № 512 «Об утверждении
Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» заменить
словами:
«Приказ Минприроды России от 16 июля 2018 г. № 325 «Об
утверждении правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».
3. В разделе 1.1. «Введение» лесохозяйственного регламента
Палаткинское лесничества, слова:
– «Постановление Правительства РФ от 08 мая 2007 г. № 273 «Об
исчислении вреда, причинённого 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 05 декабря 2011 г. № 512 «Об утверждении
Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» заменить
словами:
«Приказ Минприроды России от 16 июля 2018 г. № 325 «Об
утверждении правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».
4. В разделе 1.1. «Введение» лесохозяйственного регламента
Берелехского лесничества, слова:
– «Постановление Правительства Российской Федерации от 03
августа 2010 г. № 595 «Об утверждении Положения об осуществлении
федерального государственного пожарного надзора в лесах» 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»;
– «Постановление Правительства РФ от 05 мая 2011 № 344 «Об
утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной
охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров» заменить словами:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 02 декабря
2017 г. № 1464 «О привлечении сил и средств федеральных органов
исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров»;
– «Приказ Минприроды России от 28 октября 2015 г. № 446 «Об
утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи
лесных

насаждений,

расположенных

на

землях,

находящихся

в

государственной или муниципальной собственности» заменить словами:
«Приказ Минприроды России от 17 октября 2017 г. № 567 «Об
утверждении типового договора купли-продажи лесных насаждений»;

– «Приказ Минсельхоза Российской Федерации от 22 декабря 2008 г.
№ 549 «Об утверждении Норм наличия средств пожаротушения в местах
использования лесов» заменить словами:
«Приказ Минприроды России от 28 марта 2014 г. № 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»;
– «Приказ Рослесхоза от 05 декабря 2011 г. № 512 «Об утверждении
Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» заменить
словами:
«Приказ Минприроды России от 16 июля 2018 г. № 325 «Об
утверждении правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».
признать утратившим силу:
– «Постановление правительства Российской Федерации от 05 мая
2011 г. № 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 20132020 годы»;
– «Приказ Минсельхоза Российской Федерации от 26 сентября 2008
г. № 443 «Об утверждении порядка организации работы по контролю и
надзору за исполнением органами государственной власти субъектов
Российской

Федерации

переданных

им

полномочий

Российской

Федерации по осуществлению государственного лесного контроля и
надзора»;
– «Приказ Минсельхоза Российской Федерации от 12 февраля 2010 г.
№ 48 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора
аренды

лесного

участка,

находящегося

в

государственной

или

муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды
лесного участка».
5. В разделе 1.1. «Введение» лесохозяйственного регламента
Сеймчанского лесничества, слова:
– «Постановление Правительства Российской Федерации от 03
августа 2010 г. № 595 «Об утверждении Положения об осуществлении
федерального государственного пожарного надзора в лесах» 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»;
– «Постановление Правительства РФ от 05 мая 2011 № 344 «Об
утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной
охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров» заменить словами:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 02 декабря
2017 г. № 1464 «О привлечении сил и средств федеральных органов
исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров»;
– «Приказ Минприроды России от 17 апреля 2007 г. № 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 июня 2017 г. № 283 «Об
утверждении

особенностей

осуществления

профилактических

и

реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения
лесов»;
– «Приказ Минприроды России от 28 октября 2015 г. № 446 «Об
утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи

лесных

насаждений,

расположенных

на

землях,

находящихся

в

государственной или муниципальной собственности» заменить словами:
«Приказ Минприроды России от 17 октября 2017 г. № 567 «Об
утверждении типового договора купли-продажи лесных насаждений»;
– «Приказ Минсельхоза России от 22 декабря 2008 г. № 549 «Об
утверждении

Норм

наличия

средств

пожаротушения

в

местах

использования лесов» заменить словами:
«Приказ Минприроды России от 28 марта 2014 г. № 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»;
– «Приказ Рослесхоза от 05 декабря 2011 г. № 512 «Об утверждении
Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» заменить
словами:
«Приказ Минприроды России от 16 июля 2018 г. № 325 «Об
утверждении правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».
признать утратившим силу:
– «Постановление Правительства Российской Федерации от 05 мая
2011 г. № 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 20132020 годы»;
– «Приказ Минсельхоза Российской Федерации от 12 февраля 2010 г.
№ 48 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора
аренды

лесного

участка,

находящегося

в

государственной

или

муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды
лесного участка».

6. В разделе 1.1. «Введение» лесохозяйственного регламента
Магаданского лесничества, слова:
– «Постановление Правительства РФ от 08 мая 2007 г. № 273 «Об
исчислении вреда, причинённого 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 февраля 2017 г. № 65 «Об установлении
лесопожарного зонирования земель лесного фонда и о признании
утратившими силу некоторых приказов Федерального агентства лесного
хозяйства» заменить словами:
«Приказ Рослесхоза от 07 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»
7. В разделе 1.1. «Введение» лесохозяйственного регламента
Оротуканского лесничества, слова:
– «Постановление Правительства Российской Федерации от 03
августа 2010 г. № 595 «Об утверждении Положения об осуществлении
федерального государственного пожарного надзора в лесах» 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»;
– «Постановление Правительства РФ от 05 мая 2011 № 344 «Об
утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной

охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров» заменить словами:
Постановление Правительства Российской Федерации от 02 декабря
2017 г. № 1464 «О привлечении сил и средств федеральных органов
исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров»;
– «Приказ Минприроды России от 17 апреля 2007 г. № 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 июня 2017 г. № 283 «Об
утверждении

особенностей

осуществления

профилактических

и

реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения
лесов»;
– «Приказ Минсельхоза России от 22 декабря 2008 г. № 549 «Об
утверждении

Норм

наличия

средств

пожаротушения

в

местах

использования лесов» заменить словами:
«Приказ Минприроды России от 28 марта 2014 г. № 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»;
– «Приказ Рослесхоза от 05 декабря 2011 г. № 512 «Об утверждении
Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» заменить
словами:
Приказ Минприроды России от 16 июля 2018 г. № 325 «Об
утверждении правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».
– «Приказ Рослесхоза от 12 декабря 2011 г. № 517 «Об утверждении
Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных
ресурсов» заменить словами:

Приказ Минприроды России от 01 декабря 2014 № 528 «Об
утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и
иных лесных ресурсов».
признать утратившим силу:
– «Постановление Правительства Российской Федерации от 05 мая
2011 г. № 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 20132020 годы»;
– «Приказ Минсельхоза Российской Федерации от 26 сентября 2008
г. № 443 «Об утверждении порядка организации работы по контролю и
надзору за исполнением органами государственной власти субъектов
Российской

Федерации

переданных

им

полномочий

Российской

Федерации по осуществлению государственного лесного контроля и
надзора»;
– «Приказ Минсельхоза Российской Федерации от 12 февраля 2010 г.
№ 48 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора
аренды

лесного

участка,

находящегося

в

государственной

или

муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды
лесного участка».

Руководитель

А.Г. Пронин

