
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ БАЙГААЛИИН
н е е с э н у у д э й  я а м а н

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
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ПР ИКАЗ
№ У35оЬ X О У ЗЮ /У

г. Улан-Удэ

(
Об утверждении Перечня коррупционно опасных функций (услуг), 
осуществляемых Республиканским агентством лесного хозяйства

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701- 
IV «О противодействии коррупции в Республике Бурятия», указа Главы 
Республики Бурятия от 09.04.2018 № 65 «Об утверждении Антикоррупционной 
программы Республики Бурятия на 2018-2019 годы», по результатам 
проведенной в Республиканском агентстве лесного хозяйства оценки 
коррупционных рисков по должностям государственной гражданской службы, 
в целях предотвращения и профилактики проявления коррупции в 
Республиканском агентстве лесного хозяйства, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Перечень коррупционно опасных функций (услуг), 
осуществляемых Республиканским агентством лесного хозяйства, одобренный 
решением Комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства по 
противодействию коррупции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственной службы и кадров (Трокаль Е.В.) довести 
содержание настоящего приказа до сведения начальников отделов 
Республиканского агентства лесного хозяйства.

3. Начальникам отделов Республиканского агентства лесного хозяйства 
ознакомить подчиненных гражданских служащих отделов с настоящим 
приказом под роспись и усилить контроль за работой лиц, реализующих 
функции (услуги) вышеуказанного Перечня.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя руководителя Баклашкина Д.В.

Руководитель А.В. Мартынов

000502 *



УТВЕРЖДЕН 
приказом Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
от <<Л/£ » апреля 2018 г. № У35

ОДОБРЕН 
решением Комиссии 
Республиканского агентства 
лесного хозяйства по 
противодействию коррупции

Перечень коррупционно опасных функций (услуг), 
осуществляемых Республиканским агентством лесного хозяйства

Исполнение государственными гражданскими служащими 
должностных обязанностей, непосредственно связанных с:

1. участием в проведении плановых и внеплановых проверок 
подведомственных Республиканскому агентству лесного хозяйства 
учреждений;

2. организацией работы с материалами лесоустройства, 
лесохозяйственными регламентами лесничеств, проектами освоения лесов в 
части планирования и выполнения мероприятий по охране и защите лесов;

3. организацией, координацией работы и осуществлением контроля 
по планированию и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий в 
лесах на территории Республики Бурятия;

4. приемкой выполненных работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов;

5. подготовкой и размещением закупок на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

6. предоставлением государственной услуги гражданам и
организациям по предоставлению лесных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование;

7. предоставлением государственной услуги гражданам и
организациям по предоставлению лесных участков в безвозмездное 
пользование;

8. предоставлением государственной услуги гражданам и
организациям по предоставлению лесных участков в аренду без проведения 
аукционов;

9. предоставлением государственной услуги гражданам и
организациям по предоставлению лесных участков в аренду с организацией 
проведения соответствующих аукционов;

10. предоставлением государственной услуги гражданам и
организациям по выдаче разрешений на выполнение работ по 
геологическому изучению недр на землях лесного фонда;



11. предоставлением государственной услуги гражданам и 
организациям по предоставлению выписки из государственного лесного 
реестра;

12. предоставлением государственной услуги по заключению
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан;

13. предоставлением государственной услуги по проведению
государственной экспертизы проектов освоения лесов;

14. утверждением проектной документации;
15. предоставлением государственной услуги по приему лесных 

деклараций;
16. рассмотрением дел об административных правонарушениях в 

пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством, 
задачами и функциями, возложенными на Республиканское агентство 
лесного хозяйства;

17. осуществлением федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны) федерального государственного пожарного надзора в лесах на 
территории Республики Бурятия;

18. составлением полной и достоверной отчетности;
19. подготовкой и составлением отчетности по реализации 

федеральных, республиканских программ;
20. осуществлением функций администратора поступлений в 

бюджеты разных уровней, в том числе в установленном порядке и в пределах 
своей компетенции осуществление контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и 
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджеты разных уровней;

21. организацией и обеспечением проведения конкурсов на 
замещение должностей государственной службы в Республиканском 
агентстве лесного хозяйства, а также на включение государственных 
гражданских служащих и граждан в кадровый резерв;

22. защитой персональных данных государственных гражданских 
служащих и работников Республиканского агентства лесного хозяйства, а 
также граждан, обращающихся в Республиканское агентство лесного 
хозяйства;

23. осуществлением проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы;

24. осуществлением координации проводимых организационно
технических мероприятий, разработкой методических и нормативных 
материалов и оказанием необходимой методической помощи в проведении 
работ по технической защите информации в Республиканском агентстве 
лесного хозяйства и подведомственных государственных учреждений;



25. представлением и защитой законных прав и интересов 
Республиканского агентства лесного хозяйства во всех государственных и 
общественных организациях и учреждениях, правоохранительных и 
судебных органах;

26. своевременным предоставлением заявлений на удержание
остатков подотчетных сумм из заработной платы сотрудников
Республиканского агентства лесного хозяйства;

27. участием в осуществлении финансового контроля за целевым 
использованием средств республиканского и федерального бюджетов, 
осуществлении контроля получателей бюджетных средств, в части 
обеспечения целевого использования бюджетных средств;

28. подготовкой реестров на оплату и осуществление контроля за 
оплатой выполненных работ по заключенным государственным контрактам;

29. участием в распределении (перераспределении) средств 
республиканского и федерального бюджетов между получателями, главным 
распорядителем которых является Республиканское агентство лесного 
хозяйства;

30. осуществлением контроля за целевым использованием средств 
республиканского и федерального бюджетов, в том числе в деятельности 
подведомственных учреждений и мероприятий в области лесных отношений 
подведомственных учреждений;

31. участием в распределении средств субвенций федерального 
бюджета между получателями;

32. осуществлением внутреннего финансового контроля и аудита;
33. организацией своевременного и полного рассмотрения устных и 

письменных обращений граждан, принятие по ним решения и направление 
заявителям ответы в установленный законами срок.


