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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к распоряжению Минприроды
 Ульяновской области
от 12.08.2011 № 490-р


ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте лесного хозяйства
Министерства лесного хозяйства, природопользования 
и экологии Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Департамент лесного хозяйства (далее – Департамент) является структурным подразделением Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области (далее – Министерство), обеспечивающим выполнение установленных законодательством Российской Федерации задач, функций и полномочий в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на территории Ульяновской области, а также ведения лесного хозяйства.
1.2. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом и законами Ульяновской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Ульяновской области, Положением о Министерстве, приказами и распоряжениями Министерства, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи

2. Основными задачами Департамента являются:
2.1. Устойчивое управление лесами и повышение их потенциала. 
2.2. Сохранение биологического разнообразия лесов, средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду.
2.3. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов, расположенных на территории Ульяновской области, для удовлетворения потребности общества в лесах и лесных ресурсах с учётом их глобального экологического значения, длительности выращивания и иных природных свойств.
2.4. Воспроизводство лесов, улучшение их качества и повышение продуктивности.
2.5. Обеспечение охраны и защиты лесов.
2.6. Использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.
3. Основные функции

3. Департамент для решения поставленных задач выполняет следующие функции: 
3.1. Обеспечивает:
владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися в собственности Ульяновской области;
выдачу разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда;
организацию использования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключением лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях;
ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Ульяновской области;
предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организацию и проведение соответствующих аукционов;
внесение предложений в установленном законодательством Российской Федерации порядке для утверждения расчётной лесосеки;
представление в установленном порядке гражданам и юридическим лицам информации об использовании, охране, защите лесного фонда и воспроизводстве лесов;
представление в соответствии с законодательством Российской Федерации информации для государственного кадастрового учёта лесных участков.
3.2. Организует:
аукционы по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, и права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений;
предоставление в установленном законодательством порядке лесных участков, находящихся в государственной собственности, для:
- выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых;
- строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений и специализированных портов;
- строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи и связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.
3.3. Обеспечивает в пределах предоставленных полномочий:
охрану, защиту и воспроизводство лесов на землях лесного фонда;
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений;
заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности;
разработку лесного плана Ульяновской области, лесохозяйственных регламентов лесничеств;
экспертизу проектов освоения лесов;
размещение в установленном порядке заказов на выполнение работ и оказания услуг по лесоустройству;
привлечение в установленном порядке населения и общественных объединений к участию в рациональном использовании, охране, защите и воспроизводства лесов;
содействие в целях охраны лесного фонда от пожаров и их тушения созданию добровольных пожарных дружин;
мониторинг лиц, осуществляющих заготовку и переработку древесины;
иные полномочия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
3.4. Рассматривает в пределах предоставленных полномочий отчёты граждан и юридических лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение.

4. Права

4. Для осуществления своих задач и функций Департамент имеет право:
4.1. Направлять запросы и в установленном порядке получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, иных организаций информацию по вопросам, отнесённым к ведению Департамента.
4.2. Разрабатывать проекты законов Ульяновской области, правовых актов Губернатора и Правительства Ульяновской области, приказов и распоряжений Министерства в пределах своей компетенции.
4.3. Разрабатывать методические материалы и рекомендации, а также давать разъяснения по вопросам, отнесённым к ведению Департамента.
4.4. Оформлять в пределах предоставленных полномочий проекты договоров и соглашений.
4.5. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Департамента, с привлечением руководителей и специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций всех форм собственности.
4.6. Участвовать в качестве представителя Министерства в проводимых правоохранительными, контрольно-надзорными и другими органами проверках деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4.7. Подготавливать материалы для ограничения в период высокой пожарной опасности пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств, проведения определённых видов работ на отдельных участках лесного фонда.
 4.8. Вносить предложения Министру по вопросам деятельности Департамента.

5. Взаимодействие структурных подразделений

Департамент взаимодействует с другими структурными подразделениями Министерства, Правительства Ульяновской области, исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, Законодательным Собранием Ульяновской области, прокуратурой Ульяновской области и Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратурой, Федеральным агентством лесного хозяйства, Департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, иными организациями и гражданами.

6. Руководство деятельностью структурными подразделениями

Руководство деятельностью Департамента осуществляет заместитель Министра – директор Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром в порядке, установленном законодательством.

7. Структура и подчинённость в структурном подразделении

7.1. Структура Департамента утверждается распоряжением Правительства Ульяновской области об установлении предельной штатной численности работников Министерства и изданным в соответствии с ним распоряжением Министра о штатном расписании Министерства.
7.2. В Департамент входят следующие структурные единицы, не являющиеся самостоятельными структурные подразделениями:
отдел использования лесов, ведения лесного реестра и проектирования лесных участков;
отдел арендных отношений и договорной работы;
отдел охраны, защиты и воспроизводства леса.
7.3. Переименование и упразднение Департамента, изменение его структуры, штатной численности и выполняемых Департаментом функций осуществляется по решению Министра в установленном порядке.

8. Полномочия руководителей структурных подразделений

8.1. Заместитель Министра – директор Департамента организует деятельность Департамента и обеспечивает выполнение стоящих перед ним задач и функций.
8.2. Заместитель Министра – директор Департамента:
руководит работой Департамента;
распределяет обязанности между сотрудниками Департамента, обеспечивает повышение их профессиональной квалификации;
вносит Министру в установленном порядке предложения по структуре, штатной численности, кандидатурам сотрудников Департамента, поощрению их и применению к ним дисциплинарных взысканий;
организует разработку проектов приказов и распоряжений Министерства по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
подписывает служебную документацию и осуществляет иные функции в пределах своей компетенции.
8.3. Должностные регламенты заместителя Министра – директора Департамента и начальников отделов, входящих в структуру Департамента, утверждаются Министром.

9. Ответственность руководителей структурных подразделений

Заместитель Министра – директор Департамента несёт персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на Департамент задач и осуществление им своих функций.
Начальники отделов, входящих в состав Департамента, несут персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на отделы задач и осуществление ими своих функций.
Иные сотрудники Департамента несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, возложенных на них законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и должностными регламентами.



Заместитель Министра – директор 
департамента лесного хозяйства 						      Л.Н.Павлов

Согласовано:
	
Директор административно- 
правового департамента				         	    		    А.В.Новиков                                                              

«____» августа 2010 года
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Примечание. Оригинал положения о структурном подразделении с листом ознакомления хранится в кадровой службе.

