МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З

07.02.2019

^Об утверждении заключений
государственной экспертизы

м, СЭД-30-01-02-118

^

В соответствии со статьями 83, 89 Лесного кодекса Российской Федерации,
приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 26 сентября 2016 г. № 496 «Об утверждении порядка государственной
или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», от 15 февраля 2018 i.
№ 57 «Об утверждении Административного регламента предоставления органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных
отношений государственной услуги по проведению государственной эксиерипы
проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда», Положением
о Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края,
утвержденным
постановлением
Правительства
Пермского
края
от 3 сентября 2012 г. № 756-п, протоколом № 5 от 6 февраля 2019 г. заседания
экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проемчж
освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда, у шержд^п^ий
приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края (далее - Министерство) от 25 мая 2018 г. № СЭД-30-01-02-702.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
прилагаемые
заключения
экспертной
комиссии
но проведению государственной
экспертизы проектов освоения лесов.
расположенных на землях лесного фонда.
2.
Установить срок действия положительных заключений:
№ 01-2019/046, № 01-2019/047, № 08-2019/048, № 08-2019/049, J 1-2019/050
на срок действия проектов освоения лесов.
3.
Отделу
лесного
планирования
управления
лесного
учета.
планирования и лесоустройства
Министерства ознакомить с приказом
заинтересованных лиц.
4.

Министр

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Д.1:. Кплспко

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края
от 07.02.2019 №СЭД-30-01 -02-118

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов.
расположенных на землях лесного фонда
№
п/п

заключения
"01-2019/046

3

Название заключения

Заключение экспертной комиссии по проведению
государственной
экспертизы проектов освоения лесов, расположенных
на землях
лесного фонда (далее - заключение экспертной комиссии) на «Проект
освоения лесов
на лесном участке, предоставленном
в аренду
ООО «Капитал-3» для заготовки древесины на территории Чусовского
лесничества» (договор № 439)
"01-2019/047 "Заключение экспертной комиссии на «Проект освоения"лесов на лесном
участке,
предоставленном
в аренду
ООО
«СВЕЗА
Уральский»
для заготовки древесины на территории Закамского лесничества»
договор № 513]_
} 08-20Г97048 1"Заключение экспертной комиссии на «Проект освоения лесов на лесном
участке, предоставленном в аренду Гущину Владимиру Алексеевичу для
вида использования лесов «осуществление рекреационной деятельности»
на территории Пермского лесничества» (0,2 га)
"OS^ZO 19/049 ""Заключение эксп^рпюй комиссии~Па~7<11роект освоё щяТтесов на'лесном
участке, прелости в !енно_м_в_аренду .ФГБУ «1 ос>д;.р' i венный природный

Результат
государственной
экспертизы
положительное
заключение

положительное
заключение
положительное
заключение
положительное
заклю1 ечие

1
5

2

3
заповедник «Ьишерский» для вида использования лесов «осуществление
рекреационной деятельности» на территории Вайского лесничества» (0,8 га)
1 1-2019/050 Заключение экспертной комиссии на «Изменения в Проект освоения ладов
на лесном участке, предоставленном в аренду ООО «ЛУКОИЛПермнефтеоргсинтез» в целях использования лесов для выполнения работ
по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных
ископаемых, для расширения площади эксплуатации санитарной зоны 1-го
пояса существующей водозаборной скважины № 3090 на территории
Пермского лесничества» (0,1575 га)

4
положительное
заключение

