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ПРАВИТЕЛЬСТВО

уДмурт элькун

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Д^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2013 года

№ 320
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики

от

26

декабря

«О

Министерстве

года

2011

лесного

№

480

хозяйства

Удмуртской Республики»

26

В целях реализации Федерального закона от
№

294-ФЗ

«О

защите

прав

юридических

лиц

декабря
и

2008

года

индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», пунктов 6 и 7 части 1 статьи 83 Лесного
кодекса Российской Федерации Правительство Удмуртской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

26 декабря 2011

года №

480 «О Министерстве

лесного хозяйства Удмуртской

Республики» следующие изменения:

1)

в абзаце

государственный
государственный

4

пункта

2

слова «государственный лесной надзор и

пожарный надзор» заменить словами «федеральный
лесной надзор (лесную охрану) и федеральный

государственный пожарный надзор»;

2)

в Положении

Республики:

а)

абзацы

о Министерстве

восьмой

и

девятый

лесного

пункта

редакции:

«02.1.9.6

9

хозяйства
изложить

осуществление на землях лесного фонда
государственного лесного надзора (лесной охраны), за

осуществления

федерального

государственного

Удмуртской
в

следующей

федерального
исключением

лесного надзора (лесной

охраны) в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо
охраняемых
природных
территорий
федерального
значения;
осуществление федерального государственного пожарного надзора в лесах,

за исключением случаев, предусмотренных Лесным кодексом Российской

Федерации;

проведение

исключением

на

землях

проектирования

лесного

лесничеств

и

фонда

лесоустройства,

лесопарков,

за

проектирования

эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных
участков;

02.1.9.7

установление

перечня

должностных

лиц,

осуществляющих

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечня
должностных
лиц,
осуществляющих
федеральный
государственный
пожарный надзор в лесах;»;

б) абзац тридцать первый пункта

осуществляет

«02.1.9.6.1
государственный

осуществления

лесной

^

изложить в следующей редакции:

на землях

надзор

федерального

11

лесного

(лесную

фонда

охрану),

государственного

федеральный

за

лесного

исключением

надзора (лесной

охраны) в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо

охраняемых

природных

территорий

осуществляет федеральный государственный

исключением
Федерации;

исключением

случаев,

проводит

предусмотренных
на

землях

проектирования

значения;

пожарный надзор в лесах, за

Лесным

лесного

лесничеств

федерального

и

фонда

кодексом

Российской

лесоустройство,

лесопарков,

за

проектирования

эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных
участков;»;

3) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение
«J

2

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от

26 декабря 2011

года №

480

Структура

Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики
В структуру Министерства входят:

1) министр;
2) заместитель министра;
3) заместитель министра;
4) заместитель министра;

5) отделы Министерства:
отдел перспектив развития лесных отношений;
отдел освоения лесов;

отдел охраны и защиты лесов, федерального государственного лесного

надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора
в лесах;

отдел

экономики

и

администрирования

лесным фондом;

отдел правового обеспечения;

платежей

за

пользование

отдел кадрового, документационного и информационно-технического
обеспечения;
отдел финансов, бухгалтерского учета, отчетности и контроля.»;

4) приложение 3 изложить

в следующей редакции:
«Приложение

3

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от

26 декабря 2011

года №

480

Перечень

должностных лиц Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики
и государственных казённых учреждений Удмуртской Республики,
подведомственных Министерству лесного хозяйства Удмуртской
Республики, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах
на территории Удмуртской Республики

Должностными лицами Министерства лесного хозяйства Удмуртской
Республики, осуществляющими федеральный государственный лесной
надзор (лесную охрану) и федеральный государственный пожарный надзор в
лесах на территории Удмуртской Республики, являются:

министр

-

главный государственный лесной инспектор Удмуртской

Республики;

заместители
государственного
государственного

министра,
ведающие
вопросами
лесного надзора (лесной охраны) и
пожарного

надзора

в

лесах,

федерального
федерального

лесопользования,

-

заместители главного государственного лесного инспектора Удмуртской
Республики;

начальники
отделов:
государственного
лесного

охраны
и
защиты
лесов,
надзора (лесной
охраны),

федерального
федерального

государственного пожарного надзора в лесах; освоения лесов; перспектив

развития лесных отношений; правового обеспечения, ведающие вопросами

федерального
федерального

государственного
государственного

лесного

надзора

пожарного

надзора

(лесной

охраны)

в

-

лесах,

и

старшие

государственные лесные инспектора в лесничествах;

заместители

федерального

федерального

начальников

государственного

государственного

отделов:

охраны

пожарного

надзора

лесного

надзора

и
в

защиты

(лесной
лесах;

развития
лесных
отношений;
начальник
сектора
государственного лесного надзора (лесной охраны) и
государственного

пожарного

надзора

в

лесах;

лесов,

охраны),

перспектив

федерального
федерального

консультанты

отделов:

освоения лесов; правового обеспечения, ведающие вопросами федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального
государственного

пожарного

надзора

в

лесах,

-

государственных лесных инспекторов в лесничествах;

заместители

старших

главные

специалисты-эксперты;

ведущие

специалисты-эксперты,

специалисты-эксперты отделов: охраны и защиты лесов,
государственного
лесного
надзора
(лесной
охраны),

федерального
федерального

государственного пожарного надзора в лесах; освоения лесов; перспектив

развития лесных отношений;

правового

обеспечения

-

государственные

лесные инспектора в лесничествах;

руководители

государственных

казённых

учреждений

-

старшие

государственные лесные инспектора в соответствующих лесничествах;

заместители руководителей государственных казённых учреждений
заместители

старших

государственных

лесных

инспекторов

в

соответствующих лесничествах;

инженеры

участковые

охраны и защиты леса, лесничие участковых лесничеств,

лесничие

государственных

казённых

учреждений

-

государственные лесные инспектора в соответствующих лесничествах.».

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального опубликования.
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