
 
 

 
   

 

 

 

от 7 мая 2019 г.    № 246-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях приведения правового акта Правительства Республики Буря-

тия в области лесных отношений в соответствие с действующим законода-

тельством: 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 04.05.2007 № 302-р (в редакции постановлений Прави-

тельства Республики Бурятия от 25.12.2007 № 417, от 07.11.2008 № 496, 

распоряжения Правительства Республики Бурятия от 16.12.2009 № 700-р, 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.04.2011 № 193, от 

08.07.2011 № 352, распоряжения Правительства Республики Бурятия от 

26.07.2011 № 532-р, постановления Правительства Республики Бурятия от 

06.12.2011 № 642, распоряжений Правительства Республики Бурятия от 

23.01.2012 № 12-р, от 23.11.2012 № 741-р, постановления Правительства 

Республики Бурятия от 02.11.2015 № 548, распоряжений Правительства 

Республики Бурятия от 06.05.2017 № 249-р, от 22.02.2018 № 98-р, от 

12.04.2018 № 190-р): 

1.1. Абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«- начальник отдела административной практики и контроля за воз-

мещением ущерба лесному хозяйству, начальник отдела использования, 

воспроизводства лесов, начальник отдела охраны, защиты лесов, началь-

ник отдела ведения государственного лесного реестра, начальник отдела 

арендных отношений, начальник контрольно-ревизионного отдела Респуб-

ликанского агентства лесного хозяйства - заместители главного федераль-

ного государственного лесного инспектора Республики Бурятия;». 

1.2. Абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«- заместитель начальника отдела федерального государственного 

лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожар-

ного надзора в лесах, заместитель начальника отдела использования, вос-

производства лесов, заместитель начальника отдела охраны, защиты лесов, 
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заместитель начальника отдела ведения государственного лесного реестра, 

заместитель начальника отдела арендных отношений, заместитель началь-

ника отдела административной практики и контроля за возмещением 

ущерба лесному хозяйству Республиканского агентства лесного хозяй-        

ства - старшие федеральные государственные лесные инспекторы в лесни-

чествах;». 

1.3. Абзац девятый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«- ведущие инженеры, эксперты отделов федерального государ-

ственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государствен-

ного пожарного надзора в лесах, административной практики и контроля 

за возмещением ущерба лесному хозяйству Республиканского агентства 

лесного хозяйства - заместители старшего федерального государственного 

лесного инспектора в лесничествах;». 

1.4. Абзац одиннадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«- государственные лесные инспекторы отделов федерального госу-

дарственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государ-

ственного пожарного надзора в лесах, контрольно-ревизионного отдела 

Республиканского агентства лесного хозяйства - заместители старшего фе-

дерального государственного лесного инспектора в лесничествах;». 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

лесного хозяйства 

тел. 41-49-94 
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