обеспечение
многоцелевого,
рационального,
непрерывного
и
неистощительного использования лесов;
- использование лесов с учетом их экологического, экономического значения, а
также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств
лесов;
- подготовка материалов для лесного планирования;
- обеспечение реализации лесохозяйственных регламентов лесничеств
(лесопарков);
- подготовка предложений по предоставлению в границах лесничества лесных
участков в аренду;
- формирование лесных участков, находящихся в государственной
собственности, для проведения аукциона по продаже права на заключение
договора аренды, а также для заключения договоров безвозмездного срочного
пользования;
- формирование лесных насаждений для заключения договоров купли-продажи
лесных насаждений;
- подготовка документов для проведения аукциона по продаже права на
заключение договора аренды участка лесного фонда, находящегося в
государственной собственности, или права на заключение договора куплипродажи лесных насаждений;
- подготовка материалов, необходимых для проведения экспертизы проектов
освоения лесов;
- осуществление сбора данных для государственного лесного реестра и ведение
государственной и отраслевой статистической отчетности.
2.2. Учреждение в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
- ведение базы данных исходной информации о лесном плане Смоленской
области, лесохозяйственных регламентах лесничеств (лесопарков);
- реализация лесохозяйственных регламентов лесничеств (лесопарков);
- подготовка документов на лесные участки, выставляемые на аукцион
(местонахождение, границы, площадь лесного участка, карта-схема, вид
разрешенного использования, определение средних таксационных показателей
насаждений лесного участка, проведение осмотра в натуре и др.), а также
составление реестров этих участков;
- определение объема пользования лесными участками для заключения
договора аренды лесного участка или заключения договора купли-продажи
лесных насаждений;
- предоставление гражданам древесины для собственных нужд (отопление,
возведение строений и др.) на основании договора купли-продажи лесных
насаждений;
- участие в пределах своей компетенции в разработке и реализации
региональных программ по использованию лесов;
- участие в технической приемке и инвентаризации лесовосстановительных
работ;

- подготовка материалов по ведению и учету лесного фонда, фонда
лесовосстановления;
- планирование работ по воспроизводству лесов в соответствии с лесным
регламентом;
- рассмотрение проектной документации на выполнение работ по
воспроизводству лесов (проекты лесных культур, проекты содействия
естественному возобновлению леса, проекты ухода за лесом) и выдача
заключений на нее;
- организация обеспечения лесовосстановительных работ с использованием
районированных семян и стандартного посадочного материала в необходимом
количестве и ассортименте;
- проведение работ по переводу молодняков в покрытые лесом земли и вводу
молодняков в категорию хозяйственноценных насаждений;
- организация опытных работ в области лесного хозяйства и ухода за лесом;
- организация работ по питомническому хозяйству, созданию и использованию
объектов постоянной лесосеменной базы;
- ведение технической документации, связанной с воспроизводством лесов;
- участие в разработке и реализации региональных программ по
воспроизводству лесов;
- подготовка конкурсной документации на выполнение лесохозяйственных
работ;
- прием выполненных лесохозяйственных работ;
- освидетельствование мест рубок;
- осуществление иных функций в соответствии с предоставленными
полномочиями.

