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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %J*J$
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2016 года

№ 261
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

9 февраля 2015

года №

33

«О Министерстве лесного хозяйства Удмуртской Республики»

В соответствии с Федеральным законом от

29

июня

2015

года № 206-ФЗ

«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации

в

части

совершенствования

регулирования лесных отношений» Правительство Удмуртской Республики
постановляет:

Внести

1.
от

9

февраля

2015

в

постановление

года №

33

Правительства

Удмуртской

Республики

«О Министерстве лесного хозяйства Удмуртской

Республики» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить

«1.

Определить,

Республики

является

в следующей редакции:

что

Министерство

исполнительным

лесного

органом

хозяйства

Удмуртской

государственной

власти

Удмуртской Республики, уполномоченным на осуществление в соответствии с

законодательством на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного

надзора в лесах на территории
случаев,

предусмотренных

Удмуртской Республики, за исключением

Лесным

кодексом

Российской

Федерации,

государственного надзора в области семеноводства в отношении семян лесных
растений.»;

2)

абзац третий пункта

«перечень

2 изложить

должностных

лиц

в следующей редакции:

Министерства

лесного

хозяйства

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

территории

Удмуртской

Республики,

за

исключением

случаев,

предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, государственный
надзор в области семеноводства в отношении семян лесных растений.».

2.

Внести в Положение о Министерстве лесного хозяйства Удмуртской

Республики,

утверждённое

Республики от

февраля

9

постановлением

2015

года №

Правительства

Удмуртской

«О Министерстве лесного хозяйства

33

Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство лесного хозяйства Удмуртской
Министерство)

является

исполнительным

Удмуртской

Республики,

реализации

государственной

регулированию

в

осуществление

органом

осуществляющим

сфере

политики

лесных

федерального

Республики (далее

государственной

функции
и

по

отношений,

государственного

власти

выработке

нормативному

и

правовому

уполномоченным

лесного

-

надзора

на

(лесной

охраны) на землях лесного фонда, федерального государственного пожарного
надзора в
случаев,

лесах

на территории

предусмотренных

Удмуртской

Лесным

Республики,

кодексом

за исключением

Российской

Федерации,

государственного надзора в области семеноводства в отношении семян лесных
растений.»;

2)

в пункте

8:
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) осуществляет на землях лесного фонда, расположенных в

Удмуртской

Республики,

федеральный

государственный

границах

лесной

надзор

(лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах на
территории

Удмуртской

Республики,

за

исключением

случаев,

предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, государственный
надзор в области семеноводства в отношении семян лесных растений;»;

б) подпункт

«13)

13 изложить

в следующей редакции:

вносит предложения в Правительство Удмуртской Республики по

установлению

перечня

должностных лиц,

государственный

лесной

государственный

пожарный

надзор
надзор

осуществляющих федеральный

(лесную

охрану),

лесах

территории

в

на

федеральный
Удмуртской

Республики, за исключением случаев, предусмотренных Лесным кодексом

Российской Федерации, государственный надзор в области семеноводства в
отношении семян лесных растений;»;

в) дополнить подпунктом 32.1 следующего содержания:

«32.1)

составляет протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренных частью
статьи

19.5,

статьей

19.7

1

статьи

19.4,

частью

1

статьи

19.4.1,

частью

1

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, при осуществлении федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в

лесах

на

территории

Удмуртской

Республики,

за

исключением

случаев,

предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, государственного

надзора в области семеноводства в отношении семян лесных растений;»;

3) подпункт 9 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«9) издает по оперативным и другим текущим вопросам

организации

деятельности Министерства акты ненормативного характера в форме приказов
или распоряжений;»;

4)

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), федеральный государственный пожарный надзор в лесах
на

территории

Удмуртской

Республики,

за

исключением

случаев,

предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, государственный

надзор в области семеноводства в отношении семян лесных растений, изложить
в редакции согласно приложению.

3.

Настоящее постановление вступает в силу через

10

дней после его

официального опубликования.

Председатель Правип

Удмуртской Республик УправленИе

\о\й

В.А. Савельев

Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 27 июня 2016 года № 261

«УТВЕРЖДЁН
постановлениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

февраля

9

года №

2015

33

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), федеральный
государственный пожарный надзор в лесах на территории
Удмуртской Республики, за исключением случаев, предусмотренных

Лесным кодексом Российской Федерации, государственный надзор

в области семеноводства в отношении семян лесных растений

Должностными лицами Министерства лесного хозяйства Удмуртской

Республики (далее
Удмуртской

-

Министерство) и государственных казённых учреждений

Республики

(далее

учреждения),

-

осуществляющими

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный
государственный

пожарный

надзор

в

Республики, за исключением случаев,

лесах

на

территории

Удмуртской

предусмотренных Лесным кодексом

Российской Федерации, государственный надзор в области семеноводства в
отношении семян лесных растений, являются:

министр

главный

-

государственный

лесной

инспектор

Удмуртской

Республики;

заместители

министра,

курирующие

государственного

лесного

надзора

государственного

пожарного

надзора

в

области

семеноводства

лесопользования,

-

в

вопросы

(лесной
в

лесах,

отношении

охраны),

федерального

федерального

государственного

семян

лесных

надзора

растений,

заместители главного государственного лесного инспектора

Удмуртской Республики;
начальники

федерального

отделов

Министерства:

государственного

лесного

охраны

надзора

и

защиты

(лесной

федерального государственного пожарного надзора в лесах;

лесов,

охраны),

освоения лесов;

перспектив развития лесных отношений; правового обеспечения, курирующие

вопросы федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),

федерального государственного пожарного надзора в лесах, государственного

надзора в области семеноводства в отношении семян лесных растений,

-

старшие государственные лесные инспекторы;

заместитель начальника отдела охраны и защиты лесов, федерального
государственного

лесного

надзора

(лесной

охраны),

федерального

государственного пожарного надзора в лесах Министерства; начальник сектора

федерального

государственного

лесного

надзора

(лесной

охраны)

и

федерального государственного пожарного надзора в лесах отдела охраны и

защиты

лесов,

охраны),

федерального

федерального

Министерства;

государственного

государственного

консультанты

отделов

лесного

пожарного

Министерства:

надзора
надзора

(лесной
в

освоения

лесах

лесов;

перспектив развития лесных отношений; правового обеспечения, курирующие

вопросы федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
федерального государственного пожарного надзора в лесах, государственного

надзора в области семеноводства в отношении семян лесных растений,

-

заместители старших государственных лесных инспекторов;

главные
эксперты,

лесов,

специалисты-эксперты

специалисты-эксперты

федерального

Министерства;

ведущие

отделов Министерства:

государственного

лесного

надзора

специалисты-

охраны и

(лесной

защиты

охраны),

федерального государственного пожарного надзора в лесах; освоения лесов;

перспектив

развития

лесных

отношений;

правового

обеспечения

государственные лесные инспекторы;

государственные

инспекторы

по

охране

леса

Министерства

-

государственные лесные инспекторы;

руководители

учреждений

-

старшие

государственные

лесные

инспекторы;

заместители

руководителей

учреждений

-

заместители

старших

государственных лесных инспекторов;

инженеры по охране и защите леса, инженеры по охране и защите леса

1и2

категории учреждений

-

государственные лесные инспекторы;

лесничие, участковые лесничие учреждений
инспекторы.».

-

государственные лесные

