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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Филиал федерального государственного учреждения «Российский центр 

защиты леса» «Центр защиты леса Забайкальского края» создан в соответствии с 

приказом ФГУ «Российский центр защиты леса» от 20 августа 2002 г. № 134. 

Филиал федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты 

леса» «Центр защиты леса Забайкальского края» (далее – Филиал) создан путем 

изменения типа существующего федерального государственного учреждения 

«Российский центр защиты леса» в соответствии с приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 14 марта 2011 г. № 70. 

1.2. Официальное полное наименование Филиала: 

Филиал федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты 

леса» «Центр защиты леса Забайкальского края». 

Официальное сокращенное наименование Филиала: 

Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Забайкальского края». 

Полное и сокращенное наименования имеют равнозначную юридическую силу. 

1.3.  Настоящее Положение разработано на основании Устава федерального 

бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» (далее – ФБУ 

«Рослесозащита», Учреждение). 

1.4. Положение определяет статус, организационную структуру, компетенцию, 

условия обеспечения деятельности Филиала. 

1.5. Филиал является обособленным подразделением ФБУ «Рослесозащита», 

расположенным по адресу: 672000, г. Чита, ул. Амурская, д. 91/15. 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА 

 

2.1. Филиал в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, приказами и распоряжениями Федерального агентства 

лесного хозяйства (далее – Рослесхоз), ФБУ «Рослесозащита», а также настоящим 

Положением. 

2.2. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании 

настоящего Положения, утвержденного приказом директора ФБУ «Рослесозащита». 

2.3. Филиал имеет необходимые для осуществления своей деятельности 

печать, штампы и бланки, содержащие полное и сокращенное наименование 

Филиала. 

2.4. Филиал отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами.  

2.5. Изменения и дополнения, а также новая редакция  Положения о филиале 

утверждаются приказом директора ФБУ «Рослесозащита». 

2.6. Филиал защищает интересы ФБУ «Рослесозащита» в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах Российской Федерации по месту своего 

нахождения. 

2.7. Структура и штатное расписание Филиала утверждаются директором ФБУ 

«Рослесозащита». 
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3. ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Филиал осуществляет функции по обеспечению реализации ФБУ 

«Рослесозащита» предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий Рослесхоза в области защиты и воспроизводства лесов. 

3.2. Филиал за счёт средств субсидий федерального бюджета, выделенных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках 

государственного задания, осуществляет: 

3.2.1. Государственный лесопатологический мониторинг в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда; 

3.2.2. Государственный мониторинг воспроизводства лесов; 

3.2.3. Мониторинг состояния лесных генетических ресурсов, контроль за 

оборотом репродуктивного материала лесных растений при воспроизводстве лесов; 

3.2.4. Участие в обеспечении государственного надзора в области 

семеноводства в отношении семян лесных растений при осуществлении 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны); 

3.2.5. Формирование и использование федеральных информационных 

ресурсов и информационных систем в установленной сфере деятельности 

Рослесхоза; 

3.2.6. Осуществление государственной инвентаризации лесов, в том числе 

дистанционного мониторинга использования лесов. 

3.2.7. Филиал обеспечивает защиту переданных ему другими органами 

государственной власти и организациями сведений, составляющих государственную 

тайну, а также сведений, засекречиваемых ими. 

3.3. Филиал осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом ФБУ «Рослесозащита» следующие виды приносящей доход 

деятельности по договорам с субъектами гражданских правоотношений. 

3.3.1. Выполнение работ в сфере защиты лесов: 

3.3.1.1. Государственный лесопатологический мониторинг в лесах, не 

расположенных на землях лесного фонда; 

3.3.1.2. Лесопатологические обследования, обследование очагов вредных 

организмов, уничтожение или подавление численности вредных организмов, в том 

числе с применением химических препаратов, обследование аварийных деревьев; 

3.3.1.3. Проектирование и осуществление мероприятий по защите лесов; 

3.3.1.4. Радиационное обследование территорий и лесов, не входящих в состав 

земель лесного фонда и установление зоны их радиоактивного загрязнения; 

3.3.1.5. Определение содержания радионуклидов в лесных ресурсах, почве 

(грунте), атмосферном воздухе, водных объектах; 

3.3.1.6. Разработка и осуществление профилактических и реабилитационных 

мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов; 

3.3.1.7. Экспертиза в области защиты лесов, в том числе лесопатологическая 

экспертиза, (оценка) санитарного и лесопатологического состояния лесных 
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насаждений, а также составление прогноза развития очагов опасных вредителей и 

болезней; 

3.3.1.8. Определение (диагностика) причин ослабления и (или) гибели 

деревьев, лесов и насаждений, причин падения деревьев; 

3.3.1.9. Мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных 

организмов, обработке пестицидами растений от вредителей и болезней леса, 

химической обработке нежелательной растительности;  

3.3.1.10. Фитопатологическое обследование почвы, растений и проведение 

анализов с целью выявления вредных организмов, определение их видов и 

разработка рекомендаций по профилактическим мероприятиям и мероприятиям по 

уничтожению или подавлению численности вредных организмов; 

3.3.1.11. Осуществление сбора, изготовления и оформления коллекций 

вредителей, повреждений, возбудителей болезней леса, гербариев. 

3.3.2. Выполнение работ в сфере воспроизводства лесов: 

3.3.2.1.  Наблюдение за процессами воспроизводства лесов; 

3.3.2.2. Экспертиза в области воспроизводства лесов, (оценка) эффективности 

осуществления мероприятий по воспроизводству лесов; 

3.3.2.3. Мероприятия по лесомелиорации, в том числе посадке лесных 

насаждений и древесно-кустарниковой растительности для защиты территорий от 

неблагоприятных факторов; 

3.3.2.4. Комплексная и (или) секторальная оценка лесных участков на 

используемых для выращивания посадочного материала лесных растений (сеянцев, 

саженцев) и (или) питомников; 

3.3.2.5. Проектирование и осуществление мероприятий по воспроизводству 

лесов; 

3.3.2.6. Выполнение работ по лесовосстановлению; 

3.3.2.7. Разработка проектов лесовосстановления и внесение в них изменений. 

3.3.3. Оказание услуг в сфере лесной генетики: 

3.3.3.1. Генетический анализ лесных растений, семян деревьев, других 

биологических объектов для уточнения происхождения, филогенетической 

принадлежности, наличия хозяйственно-важных признаков, проведение 

генетической экспресс-фитодиагностики почвы, посевного и посадочного 

материала; 

3.3.3.2. Генетическая экспертиза древесины и продукции лесного хозяйства, а 

также исследование продуктов на наличие генномодифицированных организмов. 

3.3.4. Оказание услуг в сфере лесного семеноводства: 

3.3.4.1. Определение посевных качеств семян лесных растений; 

3.3.4.2. Аккредитация отборщиков проб из партий семян лесных растений; 

3.3.4.3. Обработка и хранение семян лесных растений; 

3.3.4.4. Проектирование и методическое сопровождение работ по созданию и 

эксплуатации объектов лесного семеноводства, в том числе выделение плюсовых 

насаждений и отбор кандидатов в плюсовые деревья главных лесообразующих 

пород; 

3.3.4.5. Прививка древесно-кустарниковых пород; 
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3.3.4.6. Осуществление сбора, изготовления и оформления коллекций лесных 

растений и семян лесных растений. 

3.3.5. Иные работы и услуги: 

3.3.5.1. Выполнение работ и оказание услуг по государственным программам 

Российской Федерации, программам субъектов Российской Федерации и 

программам муниципальных образований; 

3.3.5.2. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

проектно-изыскательских работ; 

3.3.5.3. Консалтинговые и информационные услуги в области лесного 

хозяйства; 

3.3.5.4. Проведение экспертиз продукции лесного хозяйства и лесозаготовок  

(в том числе подкарантинной продукции лесного хозяйства), жилых и нежилых 

построек из дерева; 

3.3.5.5. Проектирование и проведение мероприятий по защите древесины и 

деревянных строений; 

3.3.5.6. Разработка проектов освоения лесов, лесохозяйственных регламентов 

и лесных планов субъектов Российской Федерации, а также подготовка 

предложений по внесению в них изменений; 

3.3.5.7. Определение радиоактивного загрязнения продукции лесного и 

сельского хозяйства, строительных и других материалов, с выдачей заключения о 

соответствии нормам радиационной безопасности; 

3.3.5.8. Осуществление деятельности в области использования и обработки 

материалов дистанционного зондирования Земли; 

3.3.5.9. Создание тематических карт в области лесного хозяйства и экологии с 

использованием топографо-геодезических, картографических материалов, данных 

аэрокосмических средств наблюдения; 

3.3.5.10. Инвентаризация, паспортизация и определение состояния лесных 

насаждений и озелененных территорий (парков и скверов населенных пунктов), 

изготовление дендропланов с геодезической съемкой местности; 

3.3.5.11. Выполнение комплекса кадастровых, геодезических и 

картографических работ на землях лесного фонда и землях иных категорий; 

3.3.5.12. Проектирование в сфере выращивания посадочного материала 

лесных растений (сеянцев, саженцев); 

3.3.5.13. Определение химического состава продукции лесного хозяйства, 

продуктов сельского хозяйства и промышленного производства с выдачей 

заключений о содержании химических элементов и соединений; 

3.3.5.14. Оценка эффективности мероприятий по защите, охране, 

использованию и воспроизводству лесов; 

3.3.5.15. Отвод и таксация лесосек; 

3.3.5.16. Определение химического состава образцов природных сред, почв, 

тканей растений и животных с выдачей заключений о содержании химических 

элементов и соединений; 

3.3.5.17. Создание векторных тематических лесных карт очагов вредных 

организмов, поврежденных и погибших лесных насаждений и иных тематических 
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карт с использованием геоинформационных технологий и результатов 

дистанционного зондирования земли, установке указанных векторных карт, 

аэрокосмических снимков и производственных продуктов их обработки в 

навигационные приборы и геопорталы; 

3.3.5.18. Организация мероприятий по проведению натурных тренировок 

работников лесного хозяйства; 

3.3.5.19. Подготовка отчетов об использовании лесов, охране лесов, защите 

лесов, воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также лесных деклараций; 

3.3.5.20. Таксация лесов; 

3.3.5.21. Проектирование лесных участков; 

3.3.5.22. Проектирование и выполнение мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов, лесоразведению. 

3.4. Филиал от имени Учреждения осуществляет закупки за счет субсидий, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных 

средств в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.   

3.5. Филиал не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Положением и Уставом Учреждения. 

3.6. Право Филиала осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение 

(лицензия или аккредитация), аккредитация возникает у Филиала с момента ее 

получения Учреждением (Филиалом) или в указанный в ней срок и прекращается по 

истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Филиал осуществляет проведение экспертиз, назначаемых судами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по приносящим доход 

видам деятельности в пределах установленной сферы деятельности ФБУ 

«Рослесозащита» как экспертного учреждения. 

3.8. Филиал осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в части, касающейся воинского учета и бронирования. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Филиал имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно планировать свою деятельность и определять 

перспективы развития Филиала, исходя из спроса на оказываемые услуги и 

выполняемые работы; 

4.1.2. Самостоятельно, в пределах своих полномочий, заключать договора и 

соглашения с юридическими лицами и физическими лицами в целях осуществления 

приносящей доход деятельности; 

4.1.3. Использовать в установленном порядке информационные ресурсы ФБУ 

«Рослесозащита» и Рослесхоза в части получения, обработки и хранения различной 

информации по защите лесов, включая данные государственного и отраслевого 



7 
 

статистического наблюдения, отчетности федеральных органов исполнительной 

власти и органов субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области 

лесных отношений; 

4.1.4. Осуществлять подготовку предложений в проекты нормативных 

правовых актов и реализовывать документы стратегического планирования, 

разрабатываемые в рамках планирования и программирования на 

межгосударственном, федеральном уровне, уровне субъекта Российской Федерации; 

4.1.5. Вносить добровольные денежные взносы, пожертвования, 

благотворительные взносы по согласованию с ФБУ «Рослесозащита» из средств, 

получаемых от приносящей доход деятельности; 

4.1.6. Использовать земельные, лесные, водные и иные участки, в том числе с 

отнесенным видом использования осуществления научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с земельным законодательством; 

4.1.7. Участвовать в организации и проведении конференций, конгрессов, 

семинаров, выставок и других мероприятий. 

4.2. Филиал обязан: 

4.2.1. Своевременно в полном объеме и надлежащим качеством оказывать 

государственные услуги (работы) в рамках доведенного до Филиала 

государственного задания ФБУ «Рослесозащита»; 

4.2.2. Своевременно в полном объеме представлять в ФБУ «Рослесозащита» 

необходимые сведения, заключения по вопросам, касающимся деятельности 

Филиала; 

4.2.3. Проводить анализ своей деятельности; 

4.2.4. Своевременно информировать ФБУ «Рослесозащита» об ухудшении 

санитарного и (или) лесопатологического состояния лесов в субъектах Российской 

Федерации и вносить предложения о проведении необходимых санитарно-

оздоровительных мероприятий и мероприятий по ликвидации очагов вредных 

организмов; 

4.2.5. Целевым образом использовать закрепленное за ним имущество и 

выделяемые субсидии из федерального бюджета; 

4.2.6. Вести в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке бухгалтерский, налоговый учет, обеспечивать составление в установленном 

порядке бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности; 

4.2.7. Нести ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации; 

4.2.8. Участвовать в проверках, проводимых Федеральным агентством лесного 

хозяйства в рамках осуществления контроля за исполнением органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий; 

4.2.9. Разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 
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5. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА 

 

5.1. Источники формирования имущества Филиала: 

- имущество, закрепленное за Филиалом на праве оперативного управления в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- имущество, приобретенное Филиалом за счет финансовых средств, в том 

числе средств, полученных от приносящей доходы деятельности; 

- иные источники получения имущества, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Филиал представляет сведения об имуществе, в том числе, приобретенном 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, в ФБУ 

«Рослесозащита» для последующего включения его в реестр федерального 

имущества в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом 

(его территориальном органе), в установленном федеральным законодательством 

порядке. 

5.3. Филиал вправе в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществлять права владения, пользования в пределах установленных 

законодательством Российской Федерации, в соответствии со своими функциями и 

возложенными задачами, государственным заданием ФБУ «Рослесозащита» и 

назначением имущества. 

5.4. Филиал осуществляет по согласованию с ФБУ «Рослесозащита» 

распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Филиалом, включая передачу его в аренду, безвозмездное 

пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении имущества, а также его списание. 

5.5. Филиал несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное 

использование имущества Филиала.  

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

6.1. Источники финансового обеспечения Филиала: 

- средства федерального бюджета в виде субсидий на финансовое обеспечение 

государственного задания, на оказание государственных услуг (выполнение работ) и 

субсидии на иные цели; 

- средства, получаемые от приносящей доход деятельности, предусмотренной 

настоящим Положением; 

- доходы, получаемые от использования имущества, а именно, доходы, 

полученные от сдачи в аренду имущества, средства, перечисляемые арендаторами 

(субарендаторами), абонентами (субабонентами) на возмещение затрат на 

эксплуатационные, коммунальные и административно - хозяйственные услуги; 

- средства, поступающие во временное распоряжение; 

- средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда, 

причиненному имуществу; 
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- средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, добровольного страхования транспортных средств, в 

соответствии с заключёнными договорами; 

- средства, поступающие от филиалов на уплату налогов и в порядке 

перераспределения; 

- добровольные имущественные взносы, пожертвования юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных лиц и иностранных граждан; 

- средства, получаемые по судебным решениям; 

- средства, получаемые от сдачи лома и отходов драгоценных металлов с 

последующим использованием данных средств в порядке, установленном 

постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 05 

апреля 1993 г. № 288 «О размерах средств на премирование за сбор и сдачу лома и 

отходов драгоценных металлов и алмазов»; 

- средства, поступающие в качестве грантов; 

- средства, поступающие из иных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации источников. 

6.2. Филиал осуществляет операции с находящимися в его распоряжении 

денежными средствами через лицевые счета, открытые в органах Федерального 

казначейства, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, после уплаты 

всех расходов, налогов и других обязательных платежей, могут быть направлены 

Филиалом на оплату труда работников, социальные нужды, на содержание и 

развитие материально-технической базы, и другие нужды Филиала, в порядке, 

предусмотренном ФБУ «Рослесозащита». 

6.4. Филиал не вправе получать кредиты (займы) у кредитных организаций, 

других юридических и физических лиц, из бюджетов Российской Федерации, а 

также приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы 

(дивиденды, проценты) по ним. 

6.5. Крупные сделки (цена сделки превышает 10 процентов балансовой 

стоимости активов Филиала на последнюю отчетную дату) совершаются с 

предварительного согласия ФБУ «Рослесозащита». 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

7.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ФБУ «Рослесозащита» и 

Положением о филиале. 

7.2. Руководство Филиалом осуществляет директор Филиала, назначаемый и 

освобождаемый от должности директором ФБУ «Рослесозащита» по согласованию с 

Рослесхозом.  
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7.3. Заместители директора и главный бухгалтер Филиала назначаются на 

должность и освобождаются от занимаемой должности приказом директора 

Филиала по согласованию с директором ФБУ «Рослесозащита». 

7.4. Директор Филиала несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Филиал задач и функций, результаты финансово-хозяйственной 

деятельности Филиала, организацию бухгалтерского учета, обеспечение 

представления отчетности в установленные сроки. 

7.5. Директор Филиала действует от имени ФБУ «Рослесозащита», на 

основании генеральной доверенности и Положения о филиале, утверждаемого 

директором ФБУ «Рослесозащита». 

7.6. Директор Филиала несет персональную ответственность в размере 

убытков, причиненных Филиалу в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной. 

7.7. Директор Филиала несет персональную ответственность за нарушение 

установленного бюджетным законодательством запрета на получение Филиалом 

кредитов (займов) и приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и 

получение доходов (дивидендов, процентов) по ним. 

7.8. Директор Филиала несет ответственность за иные виды нарушений, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

7.9. Директор Филиала несет персональную ответственность за подбор 

граждан, допускаемых к государственной тайне, и обеспечение режима секретности. 

7.10. Директор Филиала обязан создавать условия, обеспечивающие защиту 

сведений, составляющих государственную тайну. 

7.11. Директор Филиала обязан организовать обеспечение работников, 

допускаемых к государственной тайне нормативными документами и необходимым 

имуществом (в соответствии с Инструкцией по обеспечению секретности в 

Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.01.2004 № 3-1). 

7.12. Директор Филиала несет ответственность за просроченную 

кредиторскую задолженность, предельно допустимое значение которой, 

определяется ФБУ «Рослесозащита». 

 

8. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

8.1. Трудовые отношения с работниками Филиала устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

8.2. Директор Филиала обеспечивает гарантированные законодательством 

Российской Федерации размер оплаты труда и меры социальной защиты 

работников. 

8.3. Директор Филиала в пределах, установленных трудовым 

законодательством Российской Федерации, самостоятельно определяет виды и 

размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера. 
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8.4. Директор Филиала обеспечивает здоровые, безопасные условия труда, 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

страхование работников Филиала. 

8.5. Директор Филиала назначает на должность и освобождает от занимаемой 

должности работников Филиала в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и утвержденным ФБУ «Рослесозащита» штатным 

расписанием Филиала.  

 

9. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

9.1. Филиал представляет государственным статистическим органам 

отчетность, необходимую для ведения общегосударственной системы сбора и 

обработки информации. 

9.2. Филиал представляет отчётность по видам деятельности в порядке, 

установленном Рослесхозом и ФБУ «Рослесозащита». 

9.3. Филиал ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации для бюджетных 

учреждений. 

9.4. За непредставление отчетности, нарушение сроков ее представления, 

искажение отчетных данных должностные лица Филиала несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

9.5. Проверка и ревизия деятельности Филиала осуществляются ФБУ 

«Рослесозащита», налоговыми, финансовыми и другими органами в пределах их 

компетенции, установленной законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

10.1. Прекращение деятельности Филиала осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Решение о прекращении 

деятельности Филиала принимается ФБУ «Рослесозащита» по согласованию с 

Рослесхозом. 

10.2. При прекращении деятельности Филиала работникам гарантируется 

сохранение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.3. Филиал считается прекратившим свою деятельность после внесения 

записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

10.4. Документы постоянного срока хранения, документы по личному составу, 

документы, сроки хранения которых, не истекли, а также документы со служебной 

информацией ограниченного распространения и документы по основной 

деятельности Филиала при прекращении его деятельности  передаются ФБУ 

«Рослесозащита». 

10.5. При прекращении деятельности Филиала для обеспечения защиты 

сведений и их носителей, все носители указанных сведений уничтожаются или 

передаются ФБУ «Рослесозащита». 
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