
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
О У' (9(Л- ■ jy0

г. Грозный

О внесении изменений в Положение о М инистерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 
Чеченской Республики в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 10 июня 2015 года № 135 (в редакции 
постановления Правительства Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года 
№ 283) (далее -  Постановление), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1:
а) абзац второй подпункта 8 изложить в следующей редакции: 
«определению функциональных зон в лесопарковых зонах, в которых

расположены леса, установление и изменение площади и границ земель, 
на которых расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 
Лесного кодекса Российской Федерации;»;

б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«отнесению лесов к лесам, расположенным в лесопарковых зонах,

лесам, расположенным в зеленых зонах;»;
в) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) отдельные полномочия в области лесных отношений, переданные 

Российской Федерацией органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации:

предоставление лесных участков, расположенных в границах земель 
лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное 
пользование;

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 или
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муниципальной собственности, аукционов на право заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений;

установление сервитутов, публичных сервитутов в отношении лесных 
участков, расположенных в границах земель лесного фонда;

выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда;

осуществление на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе 
осуществление 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;

проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

проектирование лесных участков на землях лесного фонда; 
разработка и внесение в установленном порядке на утверждение Г лаве 

Чеченской Республики проекта Лесного плана Чеченской Республики; 
разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов; 
проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов; 
ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, 

расположенных в границах территории Чеченской Республики;
осуществление на землях лесного фонда федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации;

разработка и внесение на утверждение в Правительство Чеченской 
Республики перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных 
лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах;

учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд 
в лесах, расположенных на землях лесного фонда;».

1.2. В пункте 3.6:
а) в подпункте 8 слова «выбросов вредных (загрязняющих) веществ» 

заменить словами «выбросов загрязняющих веществ»;
б) подпункт 9 исключить;
в) в подпунктах 10 и 11 слова «выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ» заменить словами «выбросов загрязняющих веществ»;
г) дополнить подпунктами 12-14 следующего содержания:
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«12) организация работы по регулированию выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий;

13) разработка и внесение в Правительство Чеченской Республики 
предложений по определению порядка проведения работ по регулированию 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий;

14) согласование мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.».

1.3. В пункте 3.8:
а) в подпункте 4 слова «обеспечения населения информацией» 

заменить словами «обеспечения доступа к информации»;
б) в подпункте 6 слова «, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами» исключить.
1.4. Пункт 3.13 дополнить абзацами следующего содержания:
«участие в реализации государственной политики в области

противодействия терроризму на территории Чеченской Республики, 
государственных программ Чеченской Республики в области профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

участие в проведении учений органов исполнительной власти 
Чеченской Республики и органов местного самоуправления в целях усиления 
их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию терроризму;

организация выполнения требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства, а также 
подведомственных учреждений и предприятий.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Председате М.М. Хучиев


