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1. Основными задачами отдела при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального
государственного пожарного надзора в лесах
на территории лесов,
расположенных на землях лесного фонда и находящихся в собственности
Челябинской области являются:
- обеспечение пресечения и предотвращения нарушений лесного
законодательства;
- осуществление проверок соблюдения лесного законодательства;
- контроль и обеспечение рационального, непрерывного, неистощительного
использования лесов;
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов;
- осуществление федерального государственного лесного надзора (лесную
охрану) и федерального государственного пожарного надзора в лесах;
- контроль за использованием лесных участков, предоставленных для любых
видов использования лесов;

- подготовка проектов законов Челябинской области, нормативно правовых
актов Губернатора Челябинской области, Правительства области, регулирующих
лесные отношения;
- осуществление иных предусмотренных федеральными законами прав.
2. Деятельность отдела
Для выполнения возложенных задач, отдел федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного
надзора в лесах осуществляет следующие функции:
- исполняет предоставленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
лесного законодательства на территории лесов, расположенных на землях лесного
фонда и находящихся в собственности Челябинской области;
- соблюдает законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридических лиц и граждан;
- проводит мероприятия по федеральному государственному лесному надзору
(лесную охрану) и федеральному государственному пожарному надзору в лесах
на основании и в соответствии с распоряжениями Главного управления лесами
Челябинской области с соблюдением требований Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)";
- посещает объекты (территории и помещения) юридических лиц и граждан в
целях проведения мероприятия по федеральному государственному лесному
надзору (лесную охрану) и федеральному государственному пожарному надзору в
лесах, только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении
служебного удостоверения и распоряжения Главного управления лесами
Челябинской
области
о
проведении
мероприятия
по
федеральному
государственному лесному надзору и федеральному государственному пожарному
надзору в лесах;
- не препятствует представителям юридического лица или гражданина
присутствовать при проведении мероприятия по федеральному государственному
лесному надзору (лесной охраны) и федеральному государственному пожарному
надзору в лесах, дает разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
- предоставляет должностным лицам юридического лица или гражданину
либо их представителям, присутствующим при проведении мероприятия по
федеральному государственному лесному надзору (лесной
охраны) и
федеральному государственному пожарному надзору в лесах, относящуюся к
предмету проверки необходимую информацию;
- знакомит должностных лиц юридического лица или граждан либо их
представителей с результатами мероприятий по федеральному государственному
лесному надзору (лесной охране) и федеральному государственному пожарному
надзору в лесах;
- при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
учитывает соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества, а также не

допускает необоснованные ограничения прав и законных интересов граждан и
юридических лиц;
- доказывает законность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами и гражданами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- организует планирование проведения плановых и внеплановых проверок и
контролирует их выполнение;
- организует проведение проверок лесных участков в целях выявления
нарушений лесного законодательства при заготовке древесины, живицы, заготовки
и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений, ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты,
ведения
сельского
хозяйства,
осуществления научно-исследовательской,
образовательной деятельности, осуществления рекреационной деятельности,
создания лесных плантаций и их эксплуатации;
- организует своевременное рассмотрение обращений граждан и принимает
меры по устранению недостатков в деятельности подведомственных предприятий;
- контролирует выполнение постановлений, решений, приказов, инструкций и
наставлений органов государственной власти и Главного управления лесами в
пределах своей компетенции;
- обобщает и анализирует отчеты о нарушении лесного законодательства
предоставленные подведомственными учреждениями Главного управления лесами
Челябинской области;
- разрабатывает проекты законов Челябинской области, постановлений,
распоряжений, проекты приказов, указаний, рекомендаций по вопросам охраны,
воспроизводства и использования лесов, улучшения качества работ и представляет
их руководству Главного управления;
- контролирует соблюдение лесопользователями лесохозяйственных
регламентов, проектов освоения лесов;
- осуществляет работу с программой АИС ГЛР, ЕГАИС;
- контролирует соблюдение Положений Федерального закона от 28.12.2013
№415 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» в части контроля за
транспортировкой древесины и работой подведомственных учреждений.
3. Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах в пределах
своей компетенции обязан:
- пресекать и предотвращать нарушение лесного законодательства;
- осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства;
- производить, на основании распоряжения руководителя Главного управления
лесами обследования и осуществлять контроль деятельности подведомственных
учреждений, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также
юридических лиц, осуществляющих использование лесных участков в соответствии
с ФЗ № 294 от 26 декабря 2008г. «О Защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

- составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для ознакомления
гражданам, юридическим лицам, осуществляющим использование лесных участков;
- давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в
результате проверок нарушений лесного законодательства и контролировать
исполнение указанных предписаний в установленные сроки;
- осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств и при
необходимости их задержание;
- уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц, осуществляющих
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о
результатах проверок соблюдения лесного законодательства и о выявленных
нарушениях;
- предъявлять гражданам, юридическим лицам требования об устранении
выявленных в результате проверок нарушений;
- составлять протоколы в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- предъявлять иски в арбитражный суд и суды общей юрисдикции в пределах
своей компетенции, производить расчет вреда причиненного лесам, направлять для
расследования материалы в органы внутренних дел и прокуратуру;
- привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектноизыскательские и другие организации для проведения соответствующих анализов,
проб, осмотров и подготовки соответствующих заключений.
4. Отдел несет ответственность за:
- несвоевременное и некачественное проведения плановых и внеплановых
проверок по осуществлению федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах;
- своевременность принимаемых решений, подготовку документов;
- несвоевременное представление информации в установленные сроки по
еженедельной, ежемесячной и квартальной отчетности;
- состояние учета и отчетности в отделе;
- за несвоевременное рассмотрение, в пределах своей компетенции, обращений
граждан и общественных объединений, а также учреждений, организаций,
государственных органов и органов местного самоуправления.
- за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий;
- несвоевременное выполнение заданий, приказов, распоряжений и поручений
начальника Главного управления и его заместителей.

