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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
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БУРЯАД УЛАСАЙ БАЙГААЛИИН 

НӨӨСЭНҮҮДЭЙ БОЛОН БАЙГААЛИ 

ХАМГААЛГЫН ЯАМАН 

 

УЛАС ТҮРЫН  

ОЙН АЖАХЫН АГЕНТСТВО  

 

 

 

П Р И К А З 
_____________________       №_____________ 

 

г. Улан-Удэ 

 

О внесении изменений в приказ Республиканского агентства лесного 

хозяйства от 06.05.2022 № 472 «Об утверждении образцов форменной 

одежды, знаков различия и отличия, порядка ношения форменной одежды 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять федеральный 

государственный лесной контроль (надзор), лесную охрану в границах 

земель лесного фонда на территории Республики Бурятия» 

 

 В соответствии с пунктом 3.1.69 Положения о Республиканском 

агентстве лесного хозяйства, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 25.01.2007 № 13, в целях улучшения внешнего облика 

должностных лиц Республиканского агентства лесного хозяйства, создания 

комфортных условий при выполнении служебных обязанностей 

п р и к а з ы в а ю :  

 1. Внести следующие изменения в приказ Республиканского агентства 

лесного хозяйства от 06.05.2022 № 472 «Об утверждении образцов форменной 

одежды, знаков различия и отличия, порядка ношения форменной одежды 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять федеральный 

государственный лесной контроль (надзор), лесную охрану в границах земель 

лесного фонда на территории Республики Бурятия» (зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия № 032022163 от 19.05.2022): 

1.1. в Приложении 1: 

1.1.1. В пункте 3.4. слова «костюм форменный летний –тип А (рис. 3.4. 

А); костюм форменный летний – тип Б (рис. 3.4. Б)» заменить словами «костюм 

форменный летний (рис. 3.4.).». 

 1.1.2. Подпункт 3.4.1 изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Куртка с центральной бортовой застежкой на замок «молния». 

Пояс в области боковых швов стянут эластичной лентой. Полочки, 

дублированные с верхними прорезными карманами «в рамку», с клапанами 



фигурной формы, застегивающимися на пуговицы или на текстильную ленту 

«контакт» и нижними боковыми карманами в рамку на «молнии». Спинка на 

кокетке с двумя мягкими складочками под линией кокетки. Складочки 

направлены в сторону боковых швов. Воротник отложной. На края воротника 

настрочена текстильная лента «контакт», на которой крепятся петлицы с 

должностными знаками различия установленного образца. Рукава втачные, 

двухшовные с манжетами, застегивающимися на пуговицу или текстильную 

ленту «контакт», со шлицами, расположенными на локтевом шве. На левом 

рукаве – нарукавная нашивка установленного образца. На правой 

полочке куртки над клапаном кармана настрочена текстильная лента «контакт» 

прямоугольной формы размером 120 x 30 мм для размещения нашивки 

установленного образца. На левой полочке над клапаном кармана куртки 

настрочена текстильная лента «контакт» прямоугольной формы размером 120 x 

30 мм для размещения фамилии и инициалов.». 

1.1.3. Подпункт 3.5.1 изложить в следующей редакции»: 

«3.5.1. Куртка: с центральной бортовой застежкой на молнии, с поясом по 

низу. Пояс в области швов стянут эластичной лентой. На груди изделия 

располагаются полочки с внешними накладными карманами с бантовой 

складкой по центру кармана и фигурными клапанами, застегивающимися на 

пуговицу или текстильную ленту «контакт» и нижними боковыми карманами в 

рамку на молнии. Полочки и спинка на кокетке с мягкими складочками по шву 

притачивания пояса, по одной с каждой стороны. Складочки на полочках и 

спинке направлены в сторону боковых швов. На кокетке спинки - вытачки из 

плечевых швов. Рукава втачные, двухшовные с манжетами, застегивающимися 

на пуговицы или текстильной лентой «контакт», со шлицами, расположенными 

на локтевом шве. На левом рукаве - нарукавная нашивка установленного 

образца. Воротник отложной, на концы воротника настрочена текстильная 

лента «контакт», на которой крепятся петлицы с должностными знаками 

различия установленного образца. По клапанам, воротнику, бортам, манжетам, 

поясу, кокеткам полочек и спинки одна строчка на 0,5 - 0,7 см от края. Спинка 

куртки с кокеткой. На правой полочке куртки над клапаном кармана настрочена 

текстильная лента «контакт» прямоугольной формы размером 120 x 30 мм для 

размещения нашивки установленного образца. На левой полочке над клапаном 

кармана куртки настрочена текстильная лента «контакт» прямоугольной формы 

размером 120 x 30 мм для размещения фамилии и инициалов.». 

1.1.4. Подпункт 4.2.1. изложить в следующей редакции: 

«4.2.1. Куртка с центральной бортовой застежкой на замок «молния». Пояс 

в области швов стянут эластичной лентой. 

Полочка и спинка на кокетке. На полочке нижние боковые карманы в 

рамку на «молнии». Спинка с мягкими складочками по шву притачивания 

пояса по одной с каждой стороны. Складочки направлены в сторону боковых 

швов. 

Воротник отложной, на концы воротника настрочена текстильная лента 

«контакт», на которой крепятся петлицы с должностными 

знаками различия установленного образца. 

Рукава втачные, двухшовные с манжетами, застегивающимися на 



пуговицу, с одной мягкой складочкой по низу, направленной в сторону 

локтевого шва со шлицами, расположенными в локтевом шве. На левом рукаве 

на расстоянии 6 см от плечевого шва настрачивается нарукавная нашивка 

установленного образца. 

Куртка на подкладке в области полочки и спинки. 

Швы притачивания кокеток настрочены двумя отделочными строчками на 

0,1 - 0,2 см и на 0,5 - 0,7 см. 

По краям пояса, воротнику, бортам, манжетам проложены две отделочные 

строчки на 0,1 - 0,2 см и на 0,5 - 0,7 см. 

На кокетке правой полочки куртки настрочена текстильная лента 

«контакт» прямоугольной формы размером 120 x 30 мм для размещения 

нашивки установленного образца. На кокетке левой полочки куртки настрочена 

текстильная лента «контакт» прямоугольной формы размером 120 x 30 мм для 

размещения фамилии и инициалов.». 

1.1.5. Подпункт 4.3.1. изложить в следующей редакции: 

«4.3.1. Куртка: с центральной бортовой застежкой на молнии, с поясом по 

низу. Полочки с верхними прорезными карманами, с клапанами фигурной 

формы, застегивающимися на пуговицы или текстильную ленту «контакт» и 

нижними боковыми карманами в рамку на молнии. Полочки и спинка на 

кокетке с мягкими складочками по шву притачивания пояса, по одной с каждой 

стороны. Складочки на полочках и спинке направлены в сторону боковых 

швов. На кокетке спинки - вытачки из плечевых швов. Рукава втачные, 

двухшовные с манжетами, застегивающимися на пуговицы или текстильной 

лентой «контакт», со шлицами, расположенными на локтевом шве. На левом 

рукаве - нарукавная нашивка установленного образца. Воротник отложной, на 

концы воротника настрочена текстильная лента «контакт», на которой крепятся 

петлицы с должностными знаками различия установленного образца.  

По клапанам, воротнику, бортам, манжетам, поясу, кокеткам полочек и 

спинки одна строчка на 0,5 - 0,7 см от края. Спинка куртки с кокеткой. На 

груди изделия располагаются полочки, с верхними прорезными карманами, с 

клапанами фигурной формы. На правой полочке куртки над клапаном кармана 

настрочена текстильная лента «контакт» прямоугольной формы размером 120 x 

30 мм для размещения нашивки установленного образца. На левой полочке над 

клапаном кармана куртки настрочена текстильная лента «контакт» 

прямоугольной формы размером 120 x 30 мм для размещения фамилии и 

инициалов.». 

1.1.6.  Рисунки 3.4.А и 3.4.Б заменить на рисунок 3.4. согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

1.1.7. Рисунок 3.5. изменить на рисунок 3.5. согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

1.1.8. Рисунок 4.2. изменить на рисунок 4.2. согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

1.1.9. Рисунок 4.3. изменить на рисунок 4.3. согласно приложению 1 к 

настоящему приказу.  



 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя – начальник отдела федерального государственного 

лесного контроля (надзора), лесной охраны В.С. Томина. 

 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Руководитель                        С.Г. Борошноев 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

Республиканского агентства лесного 

хозяйства от __.__.2022 № _____ 

 

 
Рис. 3.4.  Костюм форменный летний 



 
 

 

 

 

Рис. 3.5. Костюм форменный летний хлопчатобумажный 

 

 

 



 
 

 

Рис. 4.2. Костюм форменный женский летний 

 

 

 

 



 
 

Модель А 

 

Рис. 4.3. Костюм форменный женский летний из хлопчатобумажной ткани 


