ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2021 года

№

907-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве лесного комплекса
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года
№ 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О животном мире»
и Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 4 февраля 2021 года № З-ФЗ «О
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования лесных отношений», Федеральным законом от 11
июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом
от 2 июля 2021 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Иркутской области от 12 марта 2020 года № 25-03 «О гражданской
обороне в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Положение о министерстве лесного комплек
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской
области от 27 февраля 2018 года№ 155-пп, следующие изменения:
1)
в пункте 8:
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) осуществление федерального государственного лесного контроля
(надзора) на землях лесного фонда;»;
подпункт 111 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом I I 2 следующего содержания:
« I I 2) осуществление лесной охраны;»;
в подпункте 13 слова «лесной надзор (лесную охрану)» заменить
словами «лесной контроль (надзор)»;
подпункт 15 признать утратившим силу;
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подпункты 161- 18 признать утратившими силу;
дополнить подпунктом 181следующего содержания:
«181) внесение в государственный лесной реестр сведений о
характеристиках древесины, заготовленной гражданами для собственных
нужд на землях лесного фонда;»;
в подпункте 19 слова «расположенных на землях лесного фонда
Российской Федерации,» исключить;
подпункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) разработка предложений об установлении на территории
Иркутской области ограничений пользования животным миром, за
исключением ограничений охоты и рыболовства, ограничений пользования
животным миром на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных
федеральными законами;»;
подпункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) ведение государственного мониторинга и государственного
кадастра объектов животного мира в пределах Иркутской области, за
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а также на иных землях в
случаях, предусмотренных федеральными законами, и государственного
кадастра объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации;»;
подпункт
39
после
слова
«реестра»
дополнить
словами
«на территории Иркутской области»;
в подпункте 51 слова «параметров осуществления» заменить словом
«ограничений»;
2)
подпункт 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в
министерстве, участвует в пределах своей компетенции в мероприятиях по
гражданской обороне, предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера
межмуниципального и регионального характера;».
2.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3.
Настоящее постановление вступает в
силу со
дня его
официального опубликования, за исключением абзаца четвертого подпункта
1 пункта 1 настоящего постановления.
Абзац четвертый подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления
вступает в силу с 1 января 2022 года.
4.
Действиеположений абзацев второго,
третьего, пятого седьмого, десятого - двенадцатого подпункта 1пункта
1 настоящего
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постановления распространяется
на
правоотношения,
возникшие
с 1 июля 2021 года.
Действие положений абзацев тринадцатого - восемнадцатого
подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года.

К.Б. Зайцев

