ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2011 № 244
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении Положения о департаменте
лесного хозяйства Ростовской области

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса
Российской Федерации» и статьей 60 Устава Ростовской области, в целях
обеспечения государственного регулирования в сфере лесных отношений на
территории Ростовской области Правительство Ростовской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о департаменте лесного хозяйства Ростовской
области согласно приложению № 1.
2. Установить, что департаменту лесного хозяйства Ростовской области
подведомственны государственные учреждения Ростовской области по Перечню
согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Ростовской
области по Перечню согласно приложению № 3.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и
продовольствия Василенко В.Н.

Вице-губернатор
Ростовской области

С.И. Горбань

Постановление вносит
департамент лесного хозяйства
Ростовской области
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 15.12.2011 № 244

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте лесного хозяйства Ростовской области
1. Общие положения
1.1. Департамент лесного хозяйства Ростовской области (далее –
департамент) является органом исполнительной власти Ростовской области,
осуществляющим на территории Ростовской области полномочия Ростовской
области и отдельные полномочия Российской Федерации, переданные органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, в области лесных
отношений.
Департамент создан постановлением Администрации Ростовской области
от 09.01.2007 № 2 «О создании департамента лесного хозяйства Ростовской
области».
1.2. Департамент обладает правами юридического лица; имеет печать с
изображением Герба Ростовской области, штампы и бланки со своим
наименованием, эмблему, самостоятельный баланс и смету; может иметь в
оперативном управлении здания, сооружения, транспортные средства,
оборудование, инвентарь, денежные средства и иное имущество, находящееся в
государственной собственности Ростовской области; вправе от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности.
1.3. Департамент имеет в своем составе управление, отделы, секторы, а
также территориальные отделы, не являющиеся филиалами и представительствами.
1.4. Департаменту подведомственны государственные учреждения Ростовской
области, в том числе государственные автономные учреждения, созданные для
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий в сфере лесных
отношений.
1.5. Департамент выполняет функции учредителя в отношении
подведомственных ему государственных учреждений (бюджетных и
автономных) Ростовской области (далее – государственные учреждения).
1.6. Департамент осуществляет координацию, регулирование и контроль
деятельности подведомственных ему государственных учреждений.
1.7. Департамент является главным распорядителем средств областного
бюджета, выделяемых на финансовое обеспечение подведомственных
департаменту государственных бюджетных учреждений Ростовской области
(далее – государственные бюджетные учреждения), на финансовое обеспечение
выполнения подведомственными департаменту государственными автономными
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учреждениями Ростовской области (далее – государственные автономные
учреждения) государственных заданий, средств, выделяемых на целевые
программы и мероприятия в области лесных отношений.
1.8. Полное наименование департамента: департамент лесного хозяйства
Ростовской области.
1.9. Сокращенное наименование департамента: ДЛХ РО.
1.10. Место нахождения департамента: 344009, г. Ростов-на-Дону,
ул. Зеленая, д. 18б.
1.11. Имущество департамента является государственной собственностью
Ростовской области и принадлежит департаменту на праве оперативного
управления.
1.12. Департамент владеет, пользуется и распоряжается имуществом,
принадлежащим ему на праве оперативного управления, в соответствии с его
назначением, законодательством Российской Федерации, Ростовской области и
настоящим Положением.
1.13. Департамент осуществляет списание недвижимых основных средств
в порядке, установленном законодательством, по согласованию с заместителем
Губернатора Ростовской области, курирующим департамент, и министерством
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области.
1.14. Департамент осуществляет списание движимого имущества в
порядке, установленном законодательством, по согласованию с заместителем
Губернатора Ростовской области, курирующим департамент.
1.15. Департамент обеспечивает сохранность, эффективное и целевое
использование принадлежащего ему имущества.
1.16. Департамент не имеет права заниматься коммерческой деятельностью.
1.17. Финансовое обеспечение деятельности департамента осуществляется
на основе утвержденной бюджетной сметы за счет субвенций из федерального
бюджета. Дополнительно финансирование деятельности департамента может
осуществляться за счет средств областного бюджета.
1.18. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, Уставом Ростовской области,
областными законами, постановлениями Законодательного Собрания Ростовской
области, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области, а также
настоящим Положением.
1.19. Департаментом издаются нормативные правовые акты в пределах его
компетенции, которые являются обязательными для исполнения на территории
Ростовской области.
1.20. Передача полномочий департамента другим государственным органам,
иным юридическим и физическим лицам не допускается.
1.21. Работники департамента, замещающие должности государственной
гражданской службы Ростовской области, являются государственными
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гражданскими служащими Ростовской области. Права, обязанности и
ответственность государственных гражданских служащих Ростовской области
устанавливаются федеральным и областным законодательством о государственной
гражданской службе.
1.22. Координацию деятельности департамента осуществляет заместитель
Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия.
2. Полномочия департамента
2.1. Полномочия Ростовской области в области лесных отношений, в том
числе:
2.1.1. Осуществление владения, пользования, распоряжения лесными
участками, находящимися в государственной собственности Ростовской области.
2.1.2. Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади
лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых
зон, зеленых зон.
2.1.3. Разработка ставок платы за 1 единицу объема лесных ресурсов и
ставок платы за 1 единицу площади лесного участка, находящегося в
государственной собственности Ростовской области, в целях его аренды.
2.1.4. Разработка ставок платы за 1 единицу объема древесины,
заготавливаемой на землях, находящихся в государственной собственности
Ростовской области.
2.1.5. Разработка порядка и нормативов заготовки гражданами древесины
для собственных нужд.
2.1.6. Разработка порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов
и сбора лекарственных растений для собственных нужд.
2.1.7. Разработка порядка заготовки и сбора гражданами недревесных
лесных ресурсов для собственных нужд.
2.1.8. Разработка для граждан ставок платы по договору купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд.
2.2. Отдельные полномочия Российской Федерации в области лесных
отношений, переданные органам государственной власти Ростовской области в
соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации,
в том числе:
2.2.1. Разработка лесного плана Ростовской области, разработка и
утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, а также проведение
государственной экспертизы проектов освоения лесов.
2.2.2. 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
организация и проведение соответствующих аукционов.
2.2.3. Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда.
2.2.4. Организация использования лесов на землях лесного фонда.
2.2.5. Организация охраны лесов (в том числе осуществление мер
пожарной безопасности). Обеспечение выполнения мероприятий по охране,
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в том числе по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных
пожаров на землях лесного фонда, а также создание и эксплуатация лесных
дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, специально созданными
для этой цели подведомственными департаменту государственными автономными
учреждениями Ростовской области.
2.2.6. Ведение государственного лесного реестра в отношении лесов,
расположенных в границах территории Ростовской области.
2.2.7. Осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны), за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации.
2.2.8. Осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации.
2.3. Подготовка предложений по установлению перечня должностных лиц,
осуществляющих государственный лесной контроль и надзор.
2.4. Установление порядка деятельности лесничих при обеспечении
реализации лесохозяйственного регламента в лесничествах и лесопарках лесов,
расположенных на землях лесного фонда, а также на землях, находящихся в
собственности Ростовской области.
2.5. Принятие в пределах своей компетенции мер по ограничению
пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной и санитарной
безопасности, а также безопасности граждан при выполнении работ.
2.6. Рассмотрение поданных лесных деклараций в установленном порядке.
2.7. Рассмотрение отчетов об использовании, охране, защите, воспроизводстве
лесов, лесоразведении, представляемых в установленном порядке гражданами,
юридическими лицами, осуществляющими использование лесов.
2.8. Обеспечение своевременного представления в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти ежеквартального отчета о
расходовании предоставленных из федерального бюджета субвенций, о
достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, о
нормативных правовых актах, издаваемых органами государственной власти
Ростовской области по вопросам переданных полномочий в области лесных
отношений.
2.9. Принятие мер в пределах своей компетенции по привлечению
виновных лиц к административной и иным видам ответственности в порядке,
предусмотренном федеральным и областным законодательством.
2.10. Осуществление в пределах своей компетенции противодействия
коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Ростовской области.
2.10.1. Реализация мероприятий по мобилизационной подготовке и
мобилизации, мероприятий по гражданской обороне и защите населения,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.11. Осуществление функций главного администратора доходов областного
бюджета в соответствии с действующим законодательством.
2.12. Осуществление функций главного распорядителя и получателя
средств областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.
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2.13. Выполнение функций государственного заказчика, размещение
государственного заказа и заключение государственных контрактов и иных
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах
полномочий департамента.
2.14. Осуществление функций учредителя и главного распорядителя
средств областного бюджета в отношении государственных учреждений в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области,
в том числе:
2.14.1. Рассмотрение предложений подведомственного государственного
бюджетного учреждения, подведомственного государственного автономного
учреждения о внесении изменений в устав государственного бюджетного
учреждения, государственного автономного учреждения.
Утверждение
устава
государственного
бюджетного
учреждения,
государственного автономного учреждения, изменений и дополнений к нему по
согласованию с министерством финансов Ростовской области и министерством
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области.
2.14.2. Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных
ассигнований, составление, утверждение и ведение бюджетной росписи,
распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по
подведомственным государственным бюджетным учреждениям и исполнение
соответствующей части бюджета, определение порядка утверждения
бюджетных смет государственных бюджетных учреждений.
2.14.3. Осуществление контроля выполнения программы деятельности
государственных бюджетных учреждений, государственных автономных
учреждений, анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных учреждений, государственных автономных учреждений, в том числе
планов финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных
учреждений, отчетов государственных автономных учреждений, бухгалтерских
отчетов государственных автономных учреждений, отчетов о деятельности
государственных автономных учреждений и об использовании его имущества,
об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности, государственных
автономных учреждений, корректировки и изменения программ деятельности
государственных бюджетных учреждений, государственных автономных
учреждений.
2.14.4. Координация деятельности государственных учреждений.
2.14.5. Рассмотрение и утверждение планов финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных учреждений, программ деятельности
государственных бюджетных учреждений, государственных автономных
учреждений, отчетов государственных бюджетных учреждений, в том числе
бухгалтерских, отчетов о деятельности государственных бюджетных
учреждений и об использовании его имущества, об исполнении плана
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных
бюджетных
учреждений.

V:\- D\ORST\Ppo\1215p244.f11.doc

6

2.14.6. Рассмотрение и согласование:
предложений государственных бюджетных учреждений, государственных
автономных учреждений о создании и ликвидации филиалов, об открытии и
закрытии представительств государственных бюджетных учреждений,
государственных автономных учреждений;
распоряжения особо ценным движимым имуществом государственных
бюджетных учреждений, государственных автономных учреждений, в том числе
внесения особо ценного движимого имущества государственных автономных
учреждений в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передачи иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве
их учредителя или участника;
списания особо ценного движимого имущества государственных
бюджетных учреждений, государственных автономных учреждений;
предложений руководителей государственных бюджетных учреждений,
государственных автономных учреждений о совершении крупных сделок;
предложений руководителей государственных бюджетных учреждений,
государственных автономных учреждений о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
предложений государственных бюджетных учреждений, государственных
автономных учреждений о передаче на основании распоряжения министерства
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области по акту приема-передачи объекта
недвижимого или движимого имущества с баланса государственных бюджетных
учреждений, государственных автономных учреждений на баланс в оперативное
управление другого государственного учреждения Ростовской области или в
хозяйственное ведение государственного унитарного предприятия Ростовской
области, с баланса государственного учреждения Ростовской области или
государственного унитарного предприятия Ростовской области на баланс в
оперативное
управление
государственных
бюджетных
учреждений,
государственных автономных учреждений;
в случаях, предусмотренных федеральными законами, – передачи
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за государственным бюджетным учреждением собственником
или приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества.
2.14.7. Рассмотрение и согласование совместно с министерством
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области:
распоряжения недвижимым имуществом государственных бюджетных
учреждений, государственных автономных учреждений;
списания недвижимого имущества государственных бюджетных
учреждений, государственных автономных учреждений;
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внесения государственными бюджетными учреждениями в случаях и
порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств
(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника.
2.14.8. Проведение проверки деятельности государственных бюджетных
учреждений, государственных автономных учреждений, аттестации руководителя
государственного бюджетного учреждения, государственного автономного
учреждения в установленном порядке.
2.14.9. Принятие решений, направленных на улучшение финансовоэкономического состояния государственных бюджетных учреждений,
государственных автономных учреждений.
2.14.10. Определение порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности государственного бюджетного учреждения,
государственного автономного учреждения и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества.
2.14.11. Установление порядка представления государственными бюджетными
учреждениями, государственными автономными учреждениями отчетности в
части, не урегулированной законодательством Российской Федерации и
Ростовской области.
2.14.12. Осуществление контроля за деятельностью государственных
бюджетных учреждений, государственных автономных учреждений.
2.14.13. Принятие решений (приказов, распоряжений) об:
определении видов, изменении видов особо ценного движимого имущества
государственных бюджетных учреждений, государственных автономных
учреждений;
утверждении перечней, изменений к перечням особо ценного движимого
имущества
государственных
бюджетных
учреждений,
государственных
автономных учреждений.
2.14.14. Утверждение перечня недвижимого имущества, изменений в
перечень недвижимого имущества, принадлежащего на праве оперативного
управления государственным бюджетным учреждениям, государственным
автономным учреждениям, в том числе приобретенного государственными
бюджетными учреждениями, государственными автономными учреждениями за
счет средств, выделенных государственным бюджетным учреждениям,
государственным автономным учреждениям из областного бюджета на
приобретение такого имущества.
2.14.15. Осуществление
правовой
поддержки
деятельности
государственных учреждений.
2.14.16. Подготовка
в
установленном
порядке
постановления
Правительства Ростовской области о внесении изменений в постановление
Правительства Ростовской области о создании государственного автономного
учреждения Ростовской области путем изменения типа существующего
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государственного учреждения Ростовской области в части состава недвижимого
и особо ценного движимого имущества.
2.14.17. Формирование и утверждение государственного задания для
государственных бюджетных учреждений, государственного задания для
государственных автономных учреждений в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ростовской области.
2.14.18. Определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности государственного бюджетного учреждения,
превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем
государственного бюджетного учреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.14.19. Установление порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности государственного бюджетного учреждения, оказываемые им сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания.
2.14.20. Организация и проведение конкурса на замещение должности
руководителя государственного бюджетного учреждения, государственного
автономного учреждения.
2.14.21. Принятие в соответствии с трудовым законодательством решения о
назначении и назначение руководителя государственного бюджетного
учреждения, государственного автономного учреждения.
2.14.22. В порядке, установленном трудовым законодательством,
заключение, внесение изменений в трудовой договор с руководителем
государственного бюджетного учреждения, государственного автономного
учреждения,
расторжение
трудового
договора
с
руководителем
государственного бюджетного учреждения, государственного автономного
учреждения.
2.14.23. Применение к руководителю государственного бюджетного
учреждения, государственного автономного учреждения мер поощрения
в соответствии с действующим законодательством.
2.14.24. Применение, в случае необходимости, мер дисциплинарного
воздействия к руководителю государственного бюджетного учреждения,
государственного автономного учреждения.
2.14.25. Принятие решений о назначении членов наблюдательного совета
государственных автономных учреждений или досрочном прекращении их
полномочий.
2.14.26. Осуществление финансового контроля за подведомственными
государственными бюджетными учреждениями, государственными автономными
учреждениями в части операций с бюджетными средствами, обеспечение
правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, а
также за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии
с условиями и целями, определенными при предоставлении их из областного
бюджета.
2.14.27. Подготовка в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ростовской области проекта постановления Правительства
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Ростовской области о реорганизации и ликвидации государственного бюджетного
учреждения, государственного автономного учреждения, об изменении типа
государственного бюджетного учреждения, государственного автономного
учреждения, выполнение функций и полномочий учредителя государственного
бюджетного учреждения, государственного автономного учреждения при
создании, реорганизации, ликвидации государственного бюджетного учреждения,
государственного автономного учреждения, изменении типа государственного
бюджетного учреждения, государственного автономного учреждения.
2.14.28. Участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ростовской области в осуществлении юридических действий,
связанных с созданием, реорганизацией, ликвидацией государственных
бюджетных учреждений, государственных автономных учреждений, изменением
типа государственных бюджетных учреждений, государственных автономных
учреждений.
2.14.29. Ведение
и
хранение
трудовой
книжки
руководителя
государственного бюджетного учреждения, государственного автономного
учреждения.
2.14.30. Определение средств массовой информации, в которых
государственное автономное учреждение обязано публиковать отчеты о своей
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.
2.14.31. Осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ростовской области решения иных предусмотренных
законодательством вопросов деятельности государственных бюджетных
учреждений, государственных автономных учреждений, не относящихся к
компетенции иных органов государственной власти и государственных
бюджетных учреждений, государственных автономных учреждений.
2.15. Осуществление в пределах своей компетенции полномочий в области
пожарной безопасности, в том числе:
2.15.1. Нормативное правовое регулирование в области пожарной
безопасности, в том числе установление перечня должностных лиц,
осуществляющих государственный пожарный надзор в лесах, а также участие в
разработке нормативных правовых актов в области пожарной безопасности,
областных долгосрочных целевых программ по вопросам пожарной
безопасности в лесах.
2.15.2. Организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности
в лесах.
2.15.3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности в
лесах, а также информирование населения о мерах пожарной безопасности в
лесах.
2.15.4. Осуществление социального и экономического стимулирования
обеспечения пожарной безопасности в лесах, а также участия населения в
борьбе с лесными пожарами.
2.16. Организация авиационных работ по охране и защите лесов.
2.17. Иные полномочия, установленные законодательством Российской
Федерации и Ростовской области.
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3. Права департамента
3.1. Департамент в целях реализации своих полномочий имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для
своей деятельности документы и другие материалы от государственных органов
и органов местного самоуправления, а также организаций и должностных лиц.
3.1.2. Пользоваться в установленном порядке банками данных Правительства
Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области.
3.1.3. Получать от государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций и граждан информацию о нарушениях лесного законодательства и
направлять ее в органы внутренних дел, прокуратуру, суды; предъявлять в
установленном законом порядке в суд иски в защиту государственных и
общественных интересов, в том числе о возмещении вреда, причиненного
лесному фонду, о взыскании неустоек за нарушение условий договоров аренды
лесных участков и договоров купли-продажи древесины.
3.1.4. Выступать в суде, арбитражном суде, третейском суде в качестве
лица, участвующего в деле, с осуществлением всех правомочий, установленных
законом.
3.1.5. Размещать в установленном порядке заказы на выполнение работ по
охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, лесоустройству и
проектированию лесохозяйственных объектов.
3.1.6. Привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных
работ ученых и специалистов, в том числе на договорной основе.
3.1.7. Издавать в установленном порядке периодические и другие печатные
издания.
3.1.8. Разрабатывать в установленном порядке проекты областных законов,
постановлений и распоряжений Правительства Ростовской области и иных
правовых актов Ростовской области, регулирующих лесные отношения.
3.1.9. Приобретать специальные средства, служебное, гражданское оружие,
вести их учет, хранить и осуществлять их выдачу в порядке, установленном для
юридических лиц с особыми уставными задачами Федеральным законом
от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».
3.2. Должностные лица департамента, осуществляющие в соответствии с
Лесным кодексом Российской Федерации государственный лесной контроль и
надзор, имеют право на ношение, хранение и применение специальных средств,
служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия
гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия в
порядке, установленном Федеральным законом от 14.04.1999 № 77-ФЗ
«О ведомственной охране».
3.3. Должностные лица департамента, уполномоченные в установленном
порядке, вправе составлять протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской
области.
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4. Организация деятельности департамента
4.1. Департамент возглавляет директор департамента лесного хозяйства
Ростовской области (далее – директор), который назначается на должность и
освобождается от должности Губернатором Ростовской области по
согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4.2. Директор имеет в своем подчинении заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от должности Губернатором Ростовской области.
4.3. Структуру департамента утверждает Губернатор Ростовской области
по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
4.3.1. Штатное расписание департамента утверждается правовым актом
департамента.
4.4. Организация деятельности департамента и взаимодействия его
структурных подразделений осуществляется директором непосредственно или
заместителями директора в соответствии с должностными регламентами,
инструкциями и регламентом департамента.
4.5. В департаменте могут создаваться совещательные органы, состав и
положение о которых утверждаются директором.
4.6. Директор:
4.6.1. Осуществляет руководство департаментом на принципах единоначалия.
4.6.2. Вносит на утверждение в Правительство Ростовской области проект
положения о департаменте, предложения о предельной штатной численности
департамента и фонде оплаты труда работников департамента.
4.6.3. Утверждает регламент департамента, положения о структурных
подразделениях департамента.
4.6.4. Распределяет обязанности и утверждает должностные регламенты
заместителей директора, руководителей структурных подразделений департамента,
работников департамента и должностные инструкции руководителей
подведомственных департаменту государственных учреждений.
4.6.5. Назначает в установленном порядке на должность и освобождает от
должности, поощряет и привлекает к дисциплинарной ответственности
работников департамента, руководителей подведомственных департаменту
государственных учреждений.
4.6.6. Дает поручения и указания, подлежащие обязательному исполнению
работниками департамента, руководителями подведомственных департаменту
государственных учреждений, и обеспечивает контроль их исполнения.
4.6.7. Подписывает доверенности, иные акты и документы, издание
которых необходимо для надлежащей организации деятельности департамента и
подведомственных департаменту государственных учреждений.
4.6.8. Утверждает по согласованию с министерством финансов Ростовской
области и министерством имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области уставы и изменения
к уставам подведомственных департаменту государственных учреждений.
4.6.9. Утверждает бюджетные сметы государственных бюджетных
учреждений.
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4.6.10. Действует от имени департамента без доверенности, заключает от
имени департамента договоры и совершает иные сделки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6.11. Распределяет в установленном порядке финансовые средства и
материально-технические ресурсы по подведомственным департаменту
государственным учреждениям.
4.6.12. Имеет право первой подписи на банковских и финансовых
документах.
4.6.13. В установленном порядке предоставляет отпуска работникам
департамента, руководителям подведомственных департаменту государственных
учреждений.
4.6.14. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ростовской области.
4.7. Директор, его заместители, руководители структурных подразделений
и другие работники департамента несут установленную законом
ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных
на них обязанностей.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 15.12.2011 № 244

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений, подведомственных
департаменту лесного хозяйства Ростовской области

№
Полное наименовании
п/п
организации
1
2
1. Боковское государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
2. Верхнедонское государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
3. Волгодонское государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
4. Каменское государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
5. Кашарское государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
6. Мартыновское государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
7. Миллеровское государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
8.

Обливское государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
9. Ремонтненское государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
10. Селивановское государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
V:\- D\ORST\Ppo\1215p244.f11.doc

Адрес места
нахождения организации
3
346250, Ростовская область,
Боковский район, ст-ца Боковская,
пер. Солнечный, 16
346170, Ростовская область,
Верхнедонской район,
ст-ца Казанская, ул. Советская, 153
347360, Ростовская область,
г. Волгодонск, пер. Первомайский, 2а
347863, Ростовская область,
Каменский район, хут. Лесной,
ул. Королева, 5
346211, Ростовская область,
Кашарский район, с. Верхнемакеевка,
ул. Лесная, 8
346660, Ростовская область,
Мартыновский район, сл. Большая
Мартыновка, Лесхоз, 1
346102, Ростовская область,
Миллеровский район, Фоминское
почтовое отделение, пос. Донецкий
лесхоз, ул. Лесхозная, 23
347140, Ростовская область,
Обливский район, ст-ца Обливская,
пос. Мехлесхоз-1
347480, Ростовская область,
Ремонтненский район, с. Ремонтное,
ул. Лесная, 5
347130, Ростовская область,
Милютинский район, пос. Полесье,
ул. Сосновая, 18
14

1
2
11. Тарасовское государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
12. Усть-Донецкое государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
13. Центральное государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
14. Чертковское государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
15. Шолоховское государственное
автономное учреждение
Ростовской области «Лес»

3
346092, Ростовская область,
Тарасовский район,
ст-ца Митякинская,
пер. Лесхозный, 17
346554, Ростовская область,
Усть-Донецкий район,
ст-ца Нижнекундрюченская,
ул. Песчаная, 3
346500, Ростовская область, г. Шахты,
Лесхоз

346001, Ростовская область,
Чертковский район, пос. Чертково,
ул. Петровского, 152
346270, Ростовская область,
Шолоховский район,
ст-ца Вешенская,
пер. Р. Люксембург, 41а
16. Государственное автономное
346374, Ростовская область,
учреждение Ростовской области
Красносулинский район,
«Учебно-опытное лесное хозяйство пос. Донлесхоз
«Донское»
17. Государственное учреждение
346063, Ростовская область,
Ростовской области
Тарасовский район, сл. Александровка
«Городищенский лесхоз»
18. Государственное учреждение
346764, Ростовская область, Азовский
Ростовской области «Ростовский
район, пос. Ленинский лесхоз,
лесхоз»
пл. Домашевского, 5

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 15.12.2011 № 244

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Администрации Ростовской области,
признанных утратившими силу

1. Пункты 2, 4, 5, 7 – 11 постановления Администрации Ростовской
области от 09.01.2007 № 2 «О создании департамента лесного хозяйства
Ростовской области».
2. Постановление Администрации Ростовской области от 24.03.2008 № 128
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области
от 09.01.2007 № 2».
3. Постановление Администрации Ростовской области от 18.01.2010 № 3
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области
от 09.01.2007 № 2».
4. Постановление Администрации Ростовской области от 02.07.2010 № 43
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области
от 09.01.2007 № 2».
5. Постановление Администрации Ростовской области от 25.01.2011 № 21
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области
от 09.01.2007 № 2».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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