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  Приложение № __ 

к приказу Республиканского 

агентства лесного хозяйства 

«___»  ____________ 2011г. № ____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах 

Республиканского агентства лесного хозяйства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального пожарного надзора в лесах (далее – Отдел) является структурным 

подразделением Республиканского агентства лесного хозяйства (далее – 

Агентство). 

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами,  федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами и распоряжениями Федерального агентства лесного хозяйства, 

Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, указами и 

распоряжениями Президента Республики Бурятия, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Республики Бурятия,  иными нормативными 

правовыми актами Республики Бурятия, правовыми актами Республиканского 

агентства лесного хозяйства, а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел создается в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 08.07.2011 г. № 353 «Об утверждении структуры 

Республиканского агентства лесного хозяйства». 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность  в пределах предоставленных ему 

полномочий во взаимодействии со структурными подразделениями Агентства, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, организациями и гражданами. 

1.5. В соответствии с Перечнем направлений деятельности, закрепляемых за 

заместителями руководителя Агентства, деятельностью Отдела руководит  

заместитель руководителя – начальник отдела государственного лесного контроля 

и надзора, пожарного надзора в лесах Агентства. 

 

2. Задачи Отдела 

 

Основными задачами Отдела являются: 

2.1. Осуществление на землях лесного фонда, землях иных категорий, за 

исключением земель обороны и безопасности, земель особо охраняемых 
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природных территорий федерального значения, лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности федерального государственного лесного надзора 

(лесная охрана) (далее – федеральный государственный лесной надзор); 

2.2. Осуществление федерального государственного пожарного надзора в 

лесах, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, 

землях особо охраняемых природных территорий федерального значения (далее – 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах). 

 

3. Функции Отдела 

 

Отдел в соответствии с возложенными задачами в установленном порядке в 

пределах предоставленных полномочий осуществляет следующие функции: 

3.1. Принимает меры в установленном порядке по предупреждению, 

выявлению, пресечению правонарушений и возмещению ущерба, причиненного 

природным объектам и иным объектам окружающей среды, в результате 

нарушения лесного законодательства; 

3.2. В целях пресечения и предотвращения нарушений лесного 

законодательства осуществляет оперативные мероприятия (рейды) в границах 

лесного фонда Республики Бурятия на предмет выявления незаконных рубок, 

нарушений Правил пожарной безопасности в лесах и других нарушений лесного 

законодательства в рамках реализации полномочий по осуществлению 

федерального государственного лесного надзора, федерального государственного 

пожарного надзора в лесах; 

3.3. Осуществляет подготовку проектов законов Республики Бурятия, 

правовых актов Президента Республики Бурятия, Правительства Республики 

Бурятия и методических указаний по вопросам осуществления федерального 

государственного лесного надзора, федерального государственного пожарного 

надзора в лесах; 

3.3.1. Участвует в процедуре согласования вышеуказанных проектов, в том 

числе в мероприятиях по снятию разногласий с Министерствами и ведомствами, 

определенными в листе согласования;  

3.4. Проводит проверки соблюдения требований лесного законодательства 

РФ в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора, 

федерального государственного пожарного надзора в лесах; 

3.5. Составляет по результатам проверки акты. В случае выявления в 

результате мероприятия по контролю нарушения лесного законодательства, для 

привлечения виновных составляет протокол о лесонарушении в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и направляет его для 

принятия решения по подведомственности. В случае выявления 

административного правонарушения составляет протокол об административном 

правонарушении в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Дает обязательные для 

исполнения требования о соблюдении лесного законодательства, предписания об 

устранении выявленных нарушений в результате проверок лесного 

законодательства и контролирует исполнение указанных требований и 

предписаний в установленные сроки; 
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3.6. Осуществляет федеральный государственный лесной надзор за 

состоянием, использованием, охраной лесного фонда и воспроизводством лесов, 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах по: 

- использованию лесов в соответствии с лесохозяйственными регламентами, 

Лесным планом Республики Бурятия, Государственным лесным реестром, 

Государственным кадастровым учетом лесных участков, наличием экспертизы 

проектов освоения лесов; 

- соблюдению Правил заготовки древесины, Правил ухода за лесом, 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений; 

- использованию лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства; 

- использованию лесов для ведения сельского хозяйства; 

- использованию лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности; 

- использованию лесов для осуществления рекреационной деятельности; 

- использованию лесов для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, для разработки месторождений полезных ископаемых;  

- использованию лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, 

иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

специализированных портов; 

- использованию лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

сооружений; 

- использованию лесов в местах традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также на участках лесного 

фонда, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

- соблюдению требований лесного законодательства Российской Федерации 

по воспроизводству лесов и лесовосстановлению; 

- соблюдению требований законодательства Российской Федерации, 

Республики Бурятия по целевому использованию земель лесного фонда, охране, 

своевременному проведению рекультивации нарушенных земель лесного фонда; 

- соблюдению санитарных правил в лесах, требований по предупреждению 

возникновения и распространения вредителей и болезней леса, их учету; 

- соблюдению требований по сохранению лесов от уничтожения, 

повреждения, загрязнения и иных негативных воздействий; 

- соблюдению требований, предъявляемых к ведению лесного хозяйства и 

качеству выполняемых лесохозяйственных мероприятий; 

- соблюдению иных требований законодательства Российской Федерации, 

Республики Бурятия по вопросам состояния, использования, охраны, защиты 

лесного фонда и лесоразведения. 

3.7. Осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о результатах 

контрольной деятельности на территории Республики Бурятия, кроме земель 

обороны и безопасности, земель особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, лесных участков, находящихся в муниципальной 
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собственности. 

3.8. Работает с письмами, обращениями, сообщениями граждан, организаций, 

органов местного самоуправления, органов государственной власти по фактам 

нарушения природоохранного законодательства;  

3.9. Обеспечивает конфиденциальность сведений, находящихся в работе 

Отдела, и надлежащего комплектования, хранения, учета и использования 

документов Агентства. 

3.10. Работает с входящей и исходящей информацией (документацией), 

осуществляет контроль в делопроизводстве Отдела, обеспечивает взаимодействия 

Агентства с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами. 

3.11. Осуществляет методическое руководство и координацию вопросов по 

федеральному государственному лесному надзору, федеральному 

государственному пожарному надзору в лесах в структурных подразделениях 

Агентства. 

3.12. Осуществляет контроль за исполнением структурными 

подразделениями Агентства государственных услуг (функций) в соответствии с 

административными регламентами, утвержденными в установленном порядке. 

3.13. Осуществляет профилактические мероприятия, направленные на 

соблюдение требований действующего законодательства всеми участниками 

лесных отношений.  

3.14. Разрабатывает проекты административных регламентов предоставления 

государственных услуг (функций) в соответствии с компетенцией отдела. 

3.15. Подготавливает для руководства Агентства справочные материалы по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела.   

3.16. Осуществляет иные функции,  в соответствии с Положением об 

Агентстве, возлагаемые непосредственно руководителем Агентства. 

 

4. Права Отдела 

 

Отдел имеет право в установленном порядке: 

4.1. Производить запросы в заинтересованные ведомства о предоставлении 

информации для осуществления полномочий по федеральному государственному 

лесному надзору, федеральному государственному пожарному надзору в лесах.  

4.2. Запрашивать и получать от иных структурных подразделений Агентства 

информацию (сведения, документацию), необходимую для осуществления 

предусмотренных настоящим Положением полномочий и поручений руководства 

Агентства.  

4.3. Принимать участие: 

- в организации и проведении по поручению руководства Агентства 

совещаний, семинаров, иных мероприятий (в том числе, выездных) по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела; 

- в организации и проведении служебных проверок в отношении сотрудников 

Отдела; 

- в работе комиссии по урегулированию конфликтов интересов сотрудников 

Отдела; 
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- в работе конкурсной комиссии Агентства для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности гражданской службы в Отделе; 

- в работе аттестационной комиссии Агентства. 

4.4. Вносить предложения руководителю Агентства: 

- по повышению квалификации и переподготовке (переквалификации) 

сотрудников Агентства; 

- о применении к сотрудникам Отдела предусмотренных действующим 

законодательством мер поощрения и/или дисциплинарного взыскания; 

- о внесении изменений в правовые акты Республики Бурятия. 

4.5. Пользоваться иными правами в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.6. Сотрудники Отдела,  в порядке и случаях, предусмотренных 

действующим законодательством в целях осуществления функций Отдела вправе: 

-  проводить плановые проверки деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан в части соблюдения требований 

законодательства в установленной сфере деятельности и внеплановые проверки в 

соответствии с требованиями Федерального закона "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для 

ознакомления гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям (далее 

- граждане), а также юридическим лицам, осуществляющим использование 

лесных участков; 

- предотвращать нарушения лесного законодательства, в том числе 

совершаемые лицами, не осуществляющими использование лесов; 

- осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств и 

при необходимости их задержание; 

- уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц, 

осуществляющих использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и 

лесоразведение, о результатах проверок соблюдения лесного законодательства и 

выявленных нарушениях; 

- предъявлять гражданам и юридическим лицам требования о соблюдении 

лесного законодательства; 

- давать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных в результате проверок нарушений лесного законодательства и 

контролировать исполнение указанных предписаний в установленные сроки; 

-  организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам 

осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности; 

- применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий, возмещение 

причиненного ущерба природным ресурсам и окружающей природной среде, 

вызванных нарушением юридическими лицами и гражданами обязательных 

требований в установленной сфере деятельности, с целью пресечения фактов 

нарушения законодательства, в том числе выступать субъектом 
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административных правоотношений в случаях и в порядке, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

законодательством Республики Бурятия; 

- на ношение, хранение и применение специальных средств, служебного 

оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского 

оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия в порядке, 

установленном в соответствии с федеральным законодательством; 

- привлекать для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере 

деятельности Агентства, научные и иные организации, ученых и специалистов; 

- предоставлять экспертам-администраторам отделов организации и 

обеспечения деятельности лесничеств Агентства данные по предъявленным 

суммам штрафов, неустоек, ущербов; 

- осуществлять патрулирование лесов в соответствии с нормативами, 

установленными Федеральным агентством лесного хозяйства; 

- проверять у граждан документы, подтверждающие право осуществлять 

использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение; 

- задерживать в лесах граждан, нарушивших требования лесного 

законодательства, и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные 

органы; 

- изымать у граждан, нарушающих требования лесного законодательства, 

орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие 

документы; 

- пресекать нарушения лесного законодательства, в том числе 

приостанавливать рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не 

имеющими предусмотренных настоящим Кодексом документов; 

- в установленном порядке ограничивать и предотвращать доступ граждан, 

въезд транспортных средств на лесные участки в период действия ограничения 

или запрета на пребывание в лесах; 

- предъявлять гражданам, юридическим лицам, осуществляющим 

использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, 

требования об устранении выявленных в результате проверок соблюдения 

лесного законодательства нарушений; 

- предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции; 

- осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об 

административных правонарушениях; 

- привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-

изыскательские и другие организации для взятия проб, проведения 

соответствующих анализов, осмотров и подготовки соответствующих 

заключений; 

- осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права. 

4.7. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за 

выполнение задач и функций, возложенных лично на него, при этом степень 

ответственности устанавливается должностным регламентом государственного 

гражданского служащего Отдела. 
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5. Организация работы Отдела 

 

5.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом руководителя Агентства. 

5.2. Заместитель начальника Отдела исполняет обязанности начальника 

Отдела в его отсутствие. 

5.3. Структура и штатная численность Отдела формируются  исходя из 

целей и задач Отдела, а также полномочий возложенных на Агентство, 

установленной структуры и  численности работников Агентства. 

5.4. Специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности 

приказом руководителя Агентства по представлению начальника Отдела в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

5.5. Начальник Отдела: 

- Осуществляет руководство деятельностью Отдела на основе единоначалия 

и несет персональную ответственность перед руководителем Агентства за 

выполнение возложенных на Отдел  задач и функций. 

- Представляет Отдел во взаимоотношениях со структурными 

подразделениями Агентства, иными органами, организациями и учреждениями по 

поручению руководителя Агентства. 

- Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.6. Работа Отдела строится  на принципе взаимозаменяемости 

сотрудников Отдела в период их временного отсутствия, в соответствии с 

перечнем выполняемых функций отсутствующего сотрудника,  установленных 

должностным регламентом.  

5.7.  Сотрудники Отдела несут персональную ответственность за выполнение 

своих должностных обязанностей в соответствии с федеральным и 

республиканским законодательством о государственной гражданской службе, 

Трудовым кодексом Российской Федерации,   Положением о Республиканском 

агентстве лесного хозяйства, настоящим Положением об отделе правового 

регулирования,  государственной службы, кадров и делопроизводства,  

должностными регламентами, за соблюдение трудовой и служебной дисциплины, 

Служебного распорядка Агентства, соблюдение требований по охране труда и 

технике безопасности. 

 

 

Заместитель руководителя –  

начальник отдела федерального  

государственного лесного надзора  

(лесной охраны), федерального  

государственного пожарного  

надзора в лесах                                          _____________     /__________________/ 

 

 


