
Лесничество

КГУ «Борское лесничество» 

Краевое государственное бюджетное учреждение Борское лесничество   

Численность: 

    -  АУП-11 
    -  Борское участковое лесничество - 1 .
    -    Вороговское участковое лесничество - 1  
    -  П-Тунгусское участковое лесничество - 0,5 

 Всего:    13,5 шт.ед.  

Цели: 

Целью деятельности Учреждения является обеспечение реализации
лесохозяйственного регламента в лесничествах и лесопарках. 

Задачи: 

    -  Организация многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного
использования лесов а также развития лесной промышленности;
    -   Обеспечение воспроизводства, улучшения породного состава и качества лесов,
повышения их продуктивности; производства семян лесных древесных и кустарниковых
растений, выращивания посадочного материала лесных древесных растений для целей
воспроизводства лесов; 
    -   Обеспечение сохранения и усиления средообразующих, защитных, водоохранных,
оздоровительных, санитарно-гигиенических и иных полезных природных свойств лесов; 
    -   Обеспечение охраны и защиты лесов. 

В соответствии с возложенными на него задачами, Учреждение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке осуществляет следующие функции: 

    -  Владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися в
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собственности субъектов Российской Федерации; 
    -  Обеспечение проведения мероприятий по воспроизводству лесов (в т.ч. подготовка
соответствующих материалов для организации работ на основе государственных
закупок); 
    -  Обеспечение проведения мероприятий по повышению продуктивности лесов, т.e.
осуществления ухода за лесами, повышения плодородия почв, предотвращения водной и
ветровой эрозии почв, заболачивания, засоления, других процессов, ухудшающих
состояние земель, а также иных работ по улучшению породного состава лесов,
повышению их продуктивности и защитных свойств (в т.ч. подготовка соответствующих
материалов для организации работ на основе государственных закупок); 
    -  Обеспечение проведения мероприятий по защите от вредителей и болезней леса (в
т.ч. подготовка соответствующих материалов для организации работ на основе
государственных закупок); 
    -  Обеспечения поведения мероприятий по охране лесов от пожаров (в т.ч.
подготовка соответствующих материалов для организации работ на основе
государственных закупок); 
    -  Подготовка материалов по передаче лесного фонда лесользователям, согласно
действующему законодательству Российской Федерации; 
    -  Обеспечение проведения мероприятий по отводу и таксации лесосек; 
    -  Осуществление приёмки в установленном порядке лесных участков после
завершения на них работ лесопользователями; 
    -  Осуществление приёмки в установленном порядке работ, проведённых
лесопользователями и иными организациями - победителями тендеров на размещение
госзаказа; 
    -  Оказание лесопользователям и иным организациям помощи в выборе способов и
методов воспроизводства лесов, обеспечении посевным и посадочным материалом,
составлении проектной документации; 
    -  Обеспечение сохранности и своевременности воспроизводства ценных древесных
пород (в т.ч. подготовка соответствующих материалов для проведения тендера); 
    -  Предоставление в орган исполнительной власти Красноярского края,
осуществляющий ведение лесного реестра, соответствующей документированной
информации, на основании которой ведётся реестр; 
    -  Осуществление функций получателя средств краевого бюджета в пределах,
установленных учредителем лимитов бюджетных ассигнований и сводной сметы
доходов и расходов на содержание и выполнение возложенных на него функций; 
    -  Предоставление материалов лесоустройства: производство выписок, выкипировок
из материалов лесоустройства, включая данные, рассчитанные на их основе, снятие
копий, пользование таксационными описаниями, другими материалами проекта
организации и развития лесного хозяйства. 
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