ГУБЕРt1АТОР ЧЕПЯБИFiСКОЙ 06ПАСТN
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

29.06.2015 г. з

182

Челябинск

О внесении изменений в
Губернатора
постановление
области
Челябинской
от 22.12.2006 г. Х 385
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, статьей 50
Устава (Основного Закона) Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в

постановление

Губернатора

Челябинской

области

от 22.12.2006 г. 1Ч 385 «О Главном управлении лесами Челябинской области»
(Сборник нормативны правовых актов Губернатора и Правительства
Челябинской области, 2007, выпуск 8; с изменениями от 21.07.2009 г.,
от 16.07.2010 г., от 27.12.2010 г., от 01.03.2011 г.; Южноуральская панорама,
20 сентября 2011 г., ЗЧ. 231, спецвыпуск Ns 5б; 26 ноября 2011 г., Х 286,
спецвыпуск З{ 65; 4 декабря 2012 г., N2 185; 10 сентября 2013 г., К 135;
23 января 2014 г., М 8; 22 июля 2014 г., Х 108) следующие изменения:
1) в пункте 7 раздела III Положения о Главном управлении лесами
Челябинской области, утвержденного указанным постановлением:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«б) предоставляет в границах земель лесного фонда лесные участки в
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а
также заключает договоры купли-продажи лесных насаждений (в том числе
организует и проводит соответствующие аукционы), принимает решения о
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, заключает
соглашения об установлении сервитутов в отношении лесных участков в
границах земель лесного фонда, принимает решения о предварительном

согласовании предоставления земельных участков в границах земель лесного
фонда;»;
дополнить подпунктами 8-1 и 8-2 следующего содержания:

2

«8-1) осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами для
собственных нужд, в пределах полномочий, определенных в соответствии со
статьями 82 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации;
8-2) принимает решения об ограничении пребывания граждан в лесах и
въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов

работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной

безопасности в лесах в пределах полномочий, определенных в соответствии со
статьями 82 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации;»;
2) структуру Главного управления лесами Челябинской области,
утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Губернатора
Челябинской области
от 22.12.2006 г. Х 385
(в редакции постановления
Губернатора Челябинской области
от
29.06. 2015 г. Ns I82 )

Структура
Главного управления лесами Челябинской области
Начальник Главного управления

Заместитель
начальника

Заместитель начальника

Первый заместитель начальника

Отдел охраны,защиты
и воспроизводства лесов

Отдел организации лесопользования

Отдел

экономики и информации

Отдел федерального
Отдел

государственного лесного реестра,
земельных отношений и

государственной экспертизы
Юридический отдел

Отдел

государственного лесного надзора

1

бухгалтерского учета
И контроля

(лесной охраны) и федерального

государственного пожарного надзора
в лесах

Отдел кадров и
государственной службы

Отдел

мобилизационной работы

