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Управление лесами
Правительства Хабаровского края

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Департамент лесного хозяйства
по Дальневосточному
федеральному округу

(РОСЛЕСХОЗ)

Адрес: ул. Пятницкая, д. 59/19, Москва, 115184
Тел.: (495) 953-37-85, факс: (499) 230-85-30
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п
Решение об отмене правового акта № 9

В соответствии с пунктом 5.4.19(3) Положения о Федеральном агентстве
лесного хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2010 года N 736, и пунктом 7 Правил отмены правовых
Российской
Федерации,
актов органов исполнительной власти субъектов
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лесных
отношений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 июня 2011 года № 524, на основании прилагаемого заключения экспертизы
правового акта № 9 от . декабря 2016 года ОТМЕНЯЮ
приказ Управления лесами Правительства Хабаровского края от 21 сентября
2016 года № 896П «Об утверждении заключения экспертной комиссии по
проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов лесного участка
площадью 22,9 га, переданного в аренду ПАО «ФСК ЕЭС».
Решение может быть обжаловано в установленном порядке.
Управлению лесами Правительства Хабаровского края в течение 5 дней с
момента получения настоящего решения обеспечить его публикацию в средствах
массовой информации, в которых были опубликованы правовые акты, а также
разместить указанное решение на своем официальном сайте в сети Интернет.
Информацию о принятых мерах в течение 5 дней направить в Департамент лесного
хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.
Приложение: заключение №

Заместитель руководителя

от Ё декабря 2016 года экспертизы правового акта.

А.О. Винокурова
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Заключение экспертизы правового акта № 9
В соответствии с пунктом 5.4.19(3) Положения о Федеральном агентстве
лесного хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2010 года № 736, и пунктом 6 Правил отмены правовых
актов органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лесных
отношений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 июня 2011 года № 524, Рослесхозом проведена экспертиза приказа
Управления лесами Правительства Хабаровского края от 21 сентября 2016 года N~
896П «Об утверждении заключения экспертной комиссии по проведению
государственной экспертизы проекта освоения лесов лесного участка площадью
22,9 га, переданного в аренду ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - приказ № 896П).
По итогам экспертизы установлено следующее.
Приказом № 896П утверждено положительное заключение экспертной
комиссии по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов в
целях использования лесов для строительства объекта «ВЛ 220 кВ КомсомольскаяСелихино-Ванино»
на
территории
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского лесничества.
На основании статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации лица,
которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или
в аренду, составляют проект освоения лесов в соответствии со статьей 12 Лесного
кодекса Российской Федерации.
Согласно статье 89 Лесного кодекса Российской Федерации проект освоения
лесов подлежит государственной или муниципальной экспертизе в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
В соответствии с пунктом 9 Порядка государственной или муниципальной
экспертизы проекта освоения лесов, утвержденного приказом Рослесхоза от
22 декабря 2011 года Х 545 (далее - Порядок), государственная или муниципальная
экспертиза проекта освоения лесов оформляется в виде заключения, утверждаемого
органами государственной власти или органами местного самоуправления.
Заключение экспертизы может быть положительным или отрицательным.
На основании пункта 3 Порядка целью экспертизы проекта освоения лесов
является оценка соответствия проекта освоения лесов лесохозяйственному
регламенту лесничества, лесопарка, лесному плану субъекта Российской Федерации,
а также принципам рационального использования и сохранения биологического
разнообразия лесов и законодательству Российской Федерации.
В то же время лесохозяйственным регламентом Комсомольского
лесничества, утвержденным приказом Управления лесами Правительства
Хабаровского края от 22 декабря 2008 года № 377-п и размещенным на
официальном сайте Управления лесами Правительства Хабаровского крах,
строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов на территории
Комсомольского лесничества в кварталах 184 (выделы 5(часть) и 6 (часть)), 190
(выделы 9 (часть), 10 (часть), 16 (часть)), 200 (выделы 1 (часть), 4 (часть)), 201
(выдел 4 (часть)), 208 (выделы 7 (часть), 8 (часть), 11 (часть)) Городского
участкового лесничества не предусмотрено (виды разрешенного использования
лесов - таблица 5).
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Согласно пункту 11 Порядка отрицательное заключение Экспертизы
оформляется в случае несоответствия предусмотренных проектом освоения лесов
мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям и
видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка,
лесному плану субъекта Российской Федерации, законодательству Российской
Федерации и должно содержать указание на конкретные положения,
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также не
соответствующие лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, лесному
плану субъекта Российской Федерации.
Таким образом, приказ № 896П нарушает положения пункта 11 Порядка.

Заместитель руководителя

