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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 4 мая 2007 г. N 302-р 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 25.12.2007 N 417, 

от 07.11.2008 N 496, 
Распоряжения Правительства РБ от 16.12.2009 N 700-р, 
Постановлений Правительства РБ от 27.04.2011 N 193, 

от 08.07.2011 N 352, 
Распоряжения Правительства РБ от 26.07.2011 N 532-р, 
Постановления Правительства РБ от 06.12.2011 N 642, 
Распоряжений Правительства РБ от 23.01.2012 N 12-р, 

от 23.11.2012 N 741-р, 
Постановления Правительства РБ от 02.11.2015 N 548, 

Распоряжений Правительства РБ от 06.05.2017 N 249-р, от 22.02.2018 N 98-р, 
от 12.04.2018 N 190-р, от 07.05.2019 N 246-р) 

 
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации: 

1. Установить следующий перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный 
надзор в лесах на территории Республики Бурятия в установленной сфере деятельности: 

- руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства - главный федеральный 
государственный лесной инспектор Республики Бурятия; 

- заместитель руководителя - начальник отдела федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах 
Республиканского агентства лесного хозяйства - заместитель главного федерального 
государственного лесного инспектора Республики Бурятия; 

- начальник отдела административной практики и контроля за возмещением ущерба 
лесному хозяйству, начальник отдела использования, воспроизводства лесов, начальник отдела 
охраны, защиты лесов, начальник отдела ведения государственного лесного реестра, начальник 
отдела арендных отношений, начальник контрольно-ревизионного отдела Республиканского 
агентства лесного хозяйства - заместители главного федерального государственного лесного 
инспектора Республики Бурятия; 
(в ред. Распоряжения Правительства РБ от 07.05.2019 N 246-р) 

- заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесная 
охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах, заместитель начальника 
отдела использования, воспроизводства лесов, заместитель начальника отдела охраны, защиты 
лесов, заместитель начальника отдела ведения государственного лесного реестра, заместитель 
начальника отдела арендных отношений, заместитель начальника отдела административной 
практики и контроля за возмещением ущерба лесному хозяйству Республиканского агентства 
лесного хозяйства - старшие федеральные государственные лесные инспекторы в лесничествах; 
(в ред. Распоряжения Правительства РБ от 07.05.2019 N 246-р) 

- государственные гражданские служащие Республики Бурятия ведущей и старшей групп 
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должностей категории "специалисты" отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и отдела 
административной практики и контроля за возмещением ущерба лесному хозяйству 
Республиканского агентства лесного хозяйства - заместители старшего федерального 
государственного лесного инспектора в лесничествах; 
(в ред. Распоряжения Правительства РБ от 23.01.2012 N 12-р) 

- лесничие, участковые лесничие отделов организации и обеспечения деятельности 
соответствующих лесничеств государственного казенного учреждения Республики Бурятия 
"Лесничество" до 31 августа 2015 года включительно, лесничие, участковые лесничие отделов 
организации и обеспечения деятельности соответствующих лесничеств Республиканского 
агентства лесного хозяйства с 1 сентября 2015 года; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 02.11.2015 N 548) 

- эксперты отделов организации и обеспечения деятельности соответствующих лесничеств 
Республиканского агентства лесного хозяйства - заместители старшего федерального 
государственного лесного инспектора в лесничествах; 
(в ред. Распоряжения Правительства РБ от 22.02.2018 N 98-р) 

- ведущие инженеры, эксперты отделов федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного 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; 
(в ред. Распоряжения Правительства РБ от 07.05.2019 N 246-р) 

- главные лесничие - начальники отделов организации и обеспечения деятельности 
соответствующих лесничеств - заместители старшего федерального государственного лесного 
инспектора в лесничествах; 
(абзац введен Распоряжением Правительства РБ от 12.04.2018 N 190-р) 

- государственные лесные инспекторы отделов федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, 
контрольно-ревизионного отдела Республиканского агентства лесного хозяйства - заместители 
старшего федерального государственного лесного инспектора в лесничествах. 
(в ред. Распоряжения Правительства РБ от 07.05.2019 N 246-р) 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РБ от 06.12.2011 N 642) 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Президент - Председатель 
Правительства Республики Бурятия 

Л.В.ПОТАПОВ 
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