УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от _______________ № _______-уг
г. Иваново
О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области
от 04.02.2014 № 34-уг «Об уполномоченном исполнительном органе
государственной власти Ивановской области, осуществляющем
отдельные полномочия Ивановской области в сфере лесных
отношений, а также отдельные полномочия Российской Федерации в
сфере лесных отношений, переданные Ивановской области»
В соответствии с пунктом 9 статьи 44 Устава Ивановской области и
пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона Ивановской области от 17.05.2007
№ 67-ОЗ
«О
разграничении
полномочий
между
органами
государственной власти Ивановской области в сфере регулирования
лесных отношений» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ивановской области 04.02.2014
№ 34-уг «Об уполномоченном исполнительном органе государственной
власти Ивановской области, осуществляющем отдельные полномочия
Ивановской области в сфере лесных отношений, а также отдельные
полномочия Российской Федерации в сфере лесных отношений,
переданные Ивановской области» следующие изменения:
в пункте 2 указа:
1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«предоставление лесных участков, расположенных в границах
земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду,
безвозмездное пользование;»;
1.2. После абзаца третьего дополнить тремя абзацами следующего
содержания:
«заключение договоров купли-продажи лесных насаждений,
расположенных на землях лесного фонда;
подготовка, организация и проведение торгов на право заключения
договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной
собственности, аукционов на право заключения договоров купли-продажи
лесных насаждений;
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установление сервитутов в отношении лесных участков,
расположенных в границах земель лесного фонда;»;
1.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«осуществление на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе
осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров,
за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и
ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по
искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров),
защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования и
государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства
лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования
федерального фонда семян лесных растений и государственного
мониторинга воспроизводства лесов), лесоразведения;»;
1.4. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов
лесничеств и лесопарков, расположенных в границах территории
Ивановской области;»;
1.5. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от
граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов;»;
1.6. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«осуществление от имени Правительства Ивановской области
мероприятий, установленных пунктами 26, 27 и 32 Положения о
подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
23.02.2018
№ 190
«О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства
Российской
Федерации»,
и
исполняемых
заинтересованным органом;»;
1.7. Дополнить абзацем следующего содержания:
«учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд
в лесах, расположенных на землях лесного фонда.».
2. Настоящий указ вступает в силу с 01.01.2019.

Губернатор
Ивановской области
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