ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « »

2020 г. №

-пп

г. Магадан

О создании Магаданского областного
государственного казенного учреждения
«Лесничества Магаданской области»
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», постановлением администрации Магаданской
области от 29 сентября 2010 г. № 546-па «Об утверждении порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных
учреждений, а также утверждения уставов областных государственных
учреждений областных государственных учреждений и внесения в них
изменений» Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Магаданское областное государственное казенное учреждение
«Лесничества Магаданской области» (далее – Учреждение) с 01 января 2021
года.
2. Установить, что основными целями деятельности Учреждения
являются:
- обеспечение реализации лесохозяйственных регламентов лесничеств
Магаданской области;
-

обеспечение

многоцелевого,

рационального,

непрерывного,

неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей
общества в лесах и лесных ресурсах на землях лесного фонда;
- обеспечение сохранения лесов, в том числе посредством их защиты,
воспроизводства, лесоразведения на землях лесного фонда;
- осуществление в пределах своей компетенции на землях лесного фонда
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального
государственного пожарного надзора в лесах;

- ведение государственного лесного реестра в отношении лесов,
расположенных в границах территории Магаданской области.
3. Утвердить предельную штатную численность Учреждения в количестве
73 штатные единицы.
4. Определить, что функции и полномочия учредителя Учреждения
осуществляет министерство природных ресурсов и экологии Магаданской
области.
5. Министерству природных ресурсов и экологии Магаданской области:
5.1. Разработать и утвердить по согласованию с департаментом
имущественных

и

земельных

отношений

Магаданской

области

устав

Учреждения и осуществить действия по его государственной регистрации в
установленном порядке.
5.2. Осуществить Перечень мероприятий по созданию Учреждения
согласно приложению к настоящему постановлению.
5.3. Предоставить в департамент имущественных и земельных отношений
Магаданской области перечень имущества, которое планируется закрепить на
праве оперативного управления за Учреждением и предоставить Учреждению в
постоянное (бессрочное) пользование, в месячный срок после регистрации в
установленном порядке созданного Учреждения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Магаданской области
от « » октября 2020 г. №

-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по созданию Магаданского областного
государственного казенного учреждения
«Лесничества Магаданской области»

N
п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения

1

2

3

1.

Разработка и утверждение устава
Учреждения

в течение 30 календарных дней с
даты принятия настоящего
постановления

2.

Регистрация Учреждения в
установленном законом порядке

в течение 30 календарных дней с
даты принятия настоящего
постановления

3. Изготовление печати Учреждения в течение 30 календарных дней с
даты государственной
регистрации Учреждения
4.

Изготовление вывески
Учреждения

в течение 30 календарных дней
после утверждения Устава
Учреждения

Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов
Магаданской области
ул. Набережная р. Магаданки 15, г. Магадан, 685000
Тел. / факс (4132) 62-71-12, 62-71-10 E-mail: larix@maglan.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Магаданской области
«О создании Магаданского областного государственного казенного
учреждения «Лесничества Магаданской области»»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих

принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Уставом Магаданской области, Законом Магаданской области от
26 декабря 2013 г. № 1674-ОЗ «О губернаторе Магаданской области и
Правительстве Магаданской области», Законом Магаданской области от 14
февраля 2002 г. № 232-ОЗ «О порядке управления государственной
собственностью Магаданской области» определены полномочия Правительства
Магаданской области по принятию настоящего проекта постановления.
Проект постановления Правительства Магаданской области «О создании
Магаданского областного государственного казенного учреждения «лесничества
Магаданской области»» разработан в целях исполнения переданных в
соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных
полномочий в области лесных отношений на территории лесного фонда в
Магаданской области.
Целесообразность создания Учреждения обусловлена уменьшением
численности государственного органа исполнительной власти Магаданской
области в области лесных отношений.
В соответствии с частью 2.1 статьи 96 Лесного кодекса Российской
Федерации создаваемому Учреждению передается исполнение государственных
функций по осуществлению в пределах своей компетенции на землях лесного

фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
федерального государственного пожарного надзора в лесах.
Принятие настоящего проекта постановления повлечет

признание

утратившим силу постановления администрации Магаданской области от 29
октября 2007 г. № 365-па «О создании территориальных органов департамента
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов администрации
Магаданской области – лесничеств», потребует внесения изменений в
постановление Правительства Магаданской области постановление от 23 января
2014 г. № 28-пп «Об оплате труда работников областных государственных
органов, замещающих должности, не являющиеся должностями областной
государственной

гражданской

службы»,

Постановление

Правительства

Магаданской области от 06 февраля 2014 г. № 75-пп «Об утверждении Перечня
должностных лиц департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за
состоянием лесов Магаданской области, осуществляющих федеральный
государственный пожарный надзор в лесах».
Финансирование создания Учреждения будет осуществлено за счет
средств субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных
Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений и средств
областного бюджета.
Расходы за счет средств субвенции из федерального бюджета на
содержание Учреждения в 2021 составят 43751,4 тыс. руб.
Расходы областного бюджета на содержание Учреждения в 2021 году
26534,5 тыс. руб.
Расчеты прилагаются.

И.о. руководителя департамента

А.Г. Березин

