
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 января 2007 г. N 13 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ АГЕНТСТВЕ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ 

от 14.05.2007 N 157, от 09.10.2007 N 310, от 25.12.2007 N 417, 
от 09.01.2008 N 2, от 10.09.2008 N 430, от 07.11.2008 N 496, 

от 13.11.2008 N 498, от 27.12.2008 N 592, от 28.05.2009 N 200, 
от 29.05.2009 N 217, от 23.12.2009 N 497, от 22.10.2010 N 452, 
от 07.04.2011 N 163, от 29.07.2011 N 393, от 06.12.2011 N 642, 
от 03.02.2012 N 34, от 05.07.2012 N 406, от 22.09.2012 N 547, 
от 26.11.2012 N 694, от 26.12.2012 N 788, от 20.03.2013 N 133, 
от 03.07.2013 N 350, от 02.10.2013 N 508, от 19.12.2013 N 678, 
от 02.04.2014 N 148, от 10.06.2014 N 265, от 30.10.2014 N 536, 
от 19.12.2014 N 655, от 09.02.2015 N 48, от 18.05.2015 N 234, 
от 10.08.2015 N 401, от 02.11.2015 N 548, от 10.12.2015 N 610, 
от 15.01.2016 N 8, от 03.06.2016 N 233, от 15.07.2016 N 317, 

от 07.12.2016 N 559, от 01.08.2017 N 392, от 05.04.2018 N 174, 
от 09.04.2018 N 186, от 21.09.2018 N 517, от 16.11.2018 N 637, 
от 16.11.2018 N 640, от 20.05.2019 N 252, от 17.06.2019 N 320, 
от 27.08.2019 N 474, от 05.09.2019 N 494, от 23.01.2020 N 27, 
от 29.07.2020 N 460, от 03.09.2020 N 539, от 04.09.2020 N 541, 
от 09.11.2020 N 675, от 30.04.2021 N 204, от 20.05.2021 N 229, 
от 20.08.2021 N 471, от 20.10.2021 N 599, от 16.11.2021 N 639, 

от 18.04.2022 N 211, от 13.05.2022 N 266) 

 

 
Во исполнение Указа Президента Республики Бурятия от 21.12.2006 N 661 "Об образовании 

Республиканского агентства лесного хозяйства" Правительство Республики Бурятия постановляет: 

1. Утвердить Положение о Республиканском агентстве лесного хозяйства (приложение N 1). 

2. Утратил силу с 9 января 2008 года. - Постановление Правительства РБ от 09.01.2008 N 2. 

3. Установить, что финансирование Республиканского агентства лесного хозяйства 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на эти цели 
законом Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, в том числе за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета 
республиканскому бюджету в соответствии с установленным Правительством Российской 
Федерации порядком расходования и учета средств на осуществление переданных полномочий в 
сфере лесных отношений. 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 27.12.2008 N 592, от 07.04.2011 N 163) 

Установить, что содержание имущества, переданного в оперативное управление 
Республиканскому агентству лесного хозяйства, осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета, предусмотренных на эти цели законом Республики Бурятия о республиканском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 10.09.2008 N 430) 

4. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 23.12.2009 N 497. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент - Председатель 
Правительства Республики Бурятия 

Л.В.ПОТАПОВ 
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Приложение N 1 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 
от 25.01.2007 N 13 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ АГЕНТСТВЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ 

от 14.05.2007 N 157, от 09.10.2007 N 310, от 25.12.2007 N 417, 
от 10.09.2008 N 430, от 07.11.2008 N 496, от 13.11.2008 N 498, 
от 27.12.2008 N 592, от 28.05.2009 N 200, от 29.05.2009 N 217, 
от 23.12.2009 N 497, от 22.10.2010 N 452, от 07.04.2011 N 163, 
от 29.07.2011 N 393, от 06.12.2011 N 642, от 03.02.2012 N 34, 
от 05.07.2012 N 406, от 22.09.2012 N 547, от 26.11.2012 N 694, 
от 26.12.2012 N 788, от 20.03.2013 N 133, от 03.07.2013 N 350, 
от 02.10.2013 N 508, от 19.12.2013 N 678, от 02.04.2014 N 148, 
от 10.06.2014 N 265, от 30.10.2014 N 536, от 19.12.2014 N 655, 
от 09.02.2015 N 48, от 18.05.2015 N 234, от 10.08.2015 N 401, 
от 02.11.2015 N 548, от 10.12.2015 N 610, от 15.01.2016 N 8, 

от 03.06.2016 N 233, от 15.07.2016 N 317, от 07.12.2016 N 559, 
от 01.08.2017 N 392, от 05.04.2018 N 174, от 09.04.2018 N 186, 
от 21.09.2018 N 517, от 16.11.2018 N 637, от 16.11.2018 N 640, 
от 20.05.2019 N 252, от 17.06.2019 N 320, от 27.08.2019 N 474, 
от 05.09.2019 N 494, от 23.01.2020 N 27, от 29.07.2020 N 460, 
от 03.09.2020 N 539, от 04.09.2020 N 541, от 09.11.2020 N 675, 
от 30.04.2021 N 204, от 20.05.2021 N 229, от 20.08.2021 N 471, 
от 20.10.2021 N 599, от 16.11.2021 N 639, от 18.04.2022 N 211, 

от 13.05.2022 N 266) 

 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Республиканское агентство лесного хозяйства (далее - Агентство) является 

исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим 
исполнительно-распорядительные функции, функции по предоставлению государственных услуг, 
использованию и распоряжению лесами, их охране, защите и воспроизводству, 
правоприменительные функции в сфере лесных отношений, функции по федеральному 
государственному лесному контролю (надзору), лесной охране в пределах предоставленных 
органам государственной власти Республики Бурятия полномочий (далее - установленная сфера 
деятельности). 
(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.08.2021 N 471) 

1.2. Агентство находится в функциональном управлении Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Бурятия. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.04.2021 N 204) 

Структура Агентства утверждается Правительством Республики Бурятия. 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 10.08.2015 N 401, от 10.12.2015 N 610) 

1.3. Агентство руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией Республики Бурятия, федеральными законами, законами Республики Бурятия, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Главы Республики Бурятия, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства 
Республики Бурятия, другими нормативными актами, а также настоящим Положением. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 03.02.2012 N 34) 

1.4. Агентство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3295AA72AA7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF817BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3791AD75AC7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8F7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3791A878A87D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EE887BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3797A978A37D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF807BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3491AE70A97D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EE8C7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3496AA76AC7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EE887BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3794AF76AF7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF807BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3795A972AD7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8D7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3795A973AB7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8D7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D379BAD72A97D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8F7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3397AB78A97D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EA897BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3491AD75A27D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF807BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3496AE71AD7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8F7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3497A977A87D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3295AA72AC7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3495AA77AC7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D349AA875A97D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3596A475AD7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0E78E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3293AD77AD7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3296A971AB7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3293AD78AA7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3591AD73AB7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3596AC70AF7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3193AE74AF7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3292A875A27D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3293AD78AC7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3090AA77AE7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8F7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D359AA573A97D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3295AA73A97D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EE8C7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3293AD74AF7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF807BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D329BAB75A37D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3290A971AD7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3193AE74AC7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EE8B7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3295AA73AC7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EE897BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3297AE72AB7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3391AE75A37D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF807BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3392AF78AE7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3391AF77AC7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3391AF79A87D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3397AF72AB7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3397A575AD7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3397A576AA7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D339AAB74AC7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D339BAC72AA7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF1EA8D7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3092AC77AB7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3092AF78A97D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3193AE74AD7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF817BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3097AD70AD7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3097AE77A37D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3097A970AB7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3094AD77A97D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D309AAA74AD7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D309AA475AA7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3192AE70AB7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3192A478AF7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3193AF74A87D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3191AA78AB7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EE8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3196AC73A97D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8E7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3192AE70AB7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8F7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D309AAA74AD7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8F7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3293AD74AF7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF817BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3290A971AD7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8F7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B51DD776EAAC4578EEF1153DC4F124A7776843D1994E0876427D8DF6FAD048BFF0EDK8HAC
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3196AC70AA7D3D1B8EC01E4F274428DDACAFDA57BCEEEF8F6EA95529KAHBC
consultantplus://offline/ref=5A36D49D2544184371B503DA6086F14D7FEDA81D3295AA72AC7D3D1B8EC01E4F274428CFACF7D656BDF0EF8F7BFF046FFC47DC652C6700ED683538KCH7C


органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Бурятия, 
органами местного самоуправления, а также организациями, общественными объединениями и 
гражданами. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

1.5. Агентство обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, 
печать с изображением Государственного герба Республики Бурятия, свое наименование и 
необходимые для своей деятельности печати, штампы, бланки, а также расчетный и иные счета в 
банковских учреждениях для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение бюджетных учреждений. 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 13.11.2008 N 498, от 28.05.2009 N 200) 

1.6. Финансирование расходов на содержание Агентства осуществляется по смете, 
утверждаемой руководителем Агентства, за счет субвенций из федерального бюджета, 
выделяемых республиканскому бюджету, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Бурятия, средств республиканского бюджета. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 07.04.2011 N 163) 

1.7. Местонахождение Агентства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 39а. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 14.05.2007 N 157) 

1.8. Агентство обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по 
развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности. 
(п. 1.8 введен Постановлением Правительства РБ от 21.09.2018 N 517) 
 

II. Задачи 
 

Основными задачами Агентства в установленной сфере деятельности являются: 

2.1. Пользование и распоряжение лесами, их охрана, защита и воспроизводство в пределах 
предоставленных полномочий в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Предоставление безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти 
ценам услуг гражданам и организациям в сфере лесных отношений. 

2.3. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 09.10.2007 N 310. 

2.3. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 05.07.2012 N 406. 

2.4. Осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора), лесной 
охраны. 
(п. 2.4 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.08.2021 N 471) 

2.5. Исключен с 15 января 2016 года. - Постановление Правительства РБ от 15.01.2016 N 8. 
 

III. Полномочия 
 

3.1. Агентство в установленной сфере деятельности: 

3.1.1. Организует разработку лесных планов Республики Бурятия, организует разработку и 
утверждает лесохозяйственные регламенты. 
(п. 3.1.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2018 N 186) 

3.1.2. Проводит государственную экспертизу проектов освоения лесов. 

3.1.3. При управлении лесными участками, находящимися в государственной собственности, 
расположенными на землях лесного фонда, в порядке и пределах, определенных 
законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия: 

- предоставляет лесные участки, расположенные в границах земель лесного фонда, в 
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, устанавливает 
сервитут, публичный сервитут; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.05.2019 N 252) 

- заключает договоры купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного 
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фонда; 

- осуществляет подготовку, организацию и проведение торгов на право заключения 
договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, аукционов на 
право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений; 

- заключает соглашения об установлении сервитутов, публичных сервитутов в отношении 
лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.05.2019 N 252) 

- принимает решения о предварительном согласовании предоставления лесных участков в 
границах земель лесного фонда. 
(п. 3.1.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 16.11.2018 N 640) 

3.1.3.1. При управлении лесными участками, находящимися в государственной 
собственности, расположенными на землях лесного фонда, в порядке и пределах, определенных 
законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия, выступает в качестве одной 
стороны договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе при проведении мероприятий 
по охране, защите, воспроизводству лесов в рамках государственного задания на выполнение 
работ по охране, защите, воспроизводству лесов, доводимого Республиканским агентством 
лесного хозяйства до подведомственных ему автономных учреждений Республики Бурятия, 
заключенных государственным казенным учреждением Республики Бурятия "Лесничество" до 31 
августа 2015 года. 
(п. 3.1.3.1 введен Постановлением Правительства РБ от 10.08.2015 N 401) 

3.1.4. При управлении лесными участками, находящимися в государственной собственности, 
расположенными на землях лесного фонда, в порядке и пределах, определенных 
законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия, выступает в качестве одной 
стороны договоров аренды лесных участков, договоров безвозмездного пользования лесными 
участками, договоров купли-продажи лесных насаждений, соглашений об установлении сервитутов 
(публичных сервитутов) в отношении лесных участков, а также при осуществлении права 
постоянного (бессрочного) пользования лесным участком. 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 02.11.2015 N 548, от 16.11.2018 N 637) 

3.1.5. Осуществляет на землях лесного фонда охрану лесов (в том числе осуществление мер 
пожарной безопасности и тушение лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ 
в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по 
искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиту лесов (за 
исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического 
мониторинга), воспроизводство лесов (за исключением лесосеменного районирования, 
формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга 
воспроизводства лесов), лесоразведение. 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 16.11.2018 N 640, от 29.07.2020 N 460) 

3.1.6. Ведет государственный лесной реестр в отношении лесов, расположенных в границах 
территории Республики Бурятия, предоставляет заинтересованному лицу выписку из него. 

Приводит сведения государственного лесного реестра в соответствие со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости, в том числе в части сведений об особо 
охраняемых природных территориях, территориях объектов культурного наследия, расположенных 
на землях лесного фонда, о границах таких территорий и об ограничениях по использованию 
лесных участков, расположенных в указанных границах, до 1 января 2023 года. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 03.09.2020 N 539) 

3.1.7. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 09.10.2007 N 310. 

3.1.8. Осуществляет выдачу разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда. 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 14.05.2007 N 157, от 07.04.2011 N 163) 

3.1.9. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 29.05.2009 N 217. 

3.1.10. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 
республиканского бюджета. 
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3.1.11. Финансирует в установленном порядке затраты на ведение лесного хозяйства 
содержание имущества, приобретение основных средств и капитальные вложения 
подведомственных учреждений за счет источников финансирования, предусмотренных 
действующим законодательством. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.09.2008 N 430) 

3.1.12. Обеспечивает исчисление платежей за использование лесов, их начисление, учет и 
взыскание, контроль за полнотой и своевременностью уплаты платежей за использование лесов, 
принятие решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним. 
(п. 3.1.12 в ред. Постановления Правительства РБ от 10.08.2015 N 401) 

3.1.13. Организует профессиональную подготовку работников Агентства, их переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку. 

3.1.14. Осуществляет в соответствии с законодательством Республики Бурятия работу по 
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов Агентства. 

3.1.15. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов 
заявителям в установленный законодательством Республики Бурятия срок. 

3.1.16. Обеспечивает своевременное представление в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти ежеквартального отчета о расходовании предоставленных из 
федерального бюджета субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей, о 
нормативных правовых актах, издаваемых органами государственной власти Республики Бурятия 
по вопросам переданных ей полномочий. 

3.1.17. Осуществляет иные полномочия, если такие полномочия предусмотрены 
федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия. 

3.1.18. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства РБ от 26.12.2012 
N 788. 

3.1.19. Осуществляет федеральный государственный лесной контроль (надзор) на землях 
лесного фонда, лесную охрану на землях лесного фонда. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.08.2021 N 471) 

Абзац утратил силу с 01.01.2022. - Постановление Правительства РБ от 20.10.2021 N 599. 
(п. 3.1.19 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.03.2013 N 133) 

3.1.20 - 3.1.20.5. Исключены. - Постановление Правительства РБ от 05.07.2012 N 406. 

3.1.21. Определяет функциональные зоны в лесопарковых зонах, в которых расположены 
леса, установление и изменение площади и границ земель, на которых расположены леса, 
указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации. 
(п. 3.1.21 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.05.2019 N 252) 

3.1.22. Исключен с 15 января 2016 года. - Постановление Правительства РБ от 15.01.2016 N 
8. 

3.1.23. Разрабатывает планы тушения лесных пожаров на территории Республики Бурятия в 
пределах своих полномочий. 
(пп. 3.1.23 введен Постановлением Правительства РБ от 07.04.2011 N 163) 

3.1.24. В целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах 
ограничивает пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в 
лесах определенных видов работ в пределах своих полномочий. 
(пп. 3.1.24 введен Постановлением Правительства РБ от 07.04.2011 N 163) 

3.1.25. Принимает решение об осуществлении выборочных рубок и сплошных рубок на 
лесных участках в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации, в пределах 
своих полномочий. 
(пп. 3.1.25 введен Постановлением Правительства РБ от 07.04.2011 N 163) 
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3.1.26. Осуществляет мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в 
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных участках, предоставленных 
в аренду для заготовки древесины, в пределах своих полномочий. 
(пп. 3.1.26 введен Постановлением Правительства РБ от 07.04.2011 N 163) 

3.1.27. Организует осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 
лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального 
значения. 
(пп. 3.1.27 введен Постановлением Правительства РБ от 07.04.2011 N 163) 

3.1.28. Организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 
земельных участках, находящихся в собственности Республики Бурятия. 
(пп. 3.1.28 введен Постановлением Правительства РБ от 07.04.2011 N 163) 

3.1.29. Абзац исключен с 15 января 2016 года. - Постановление Правительства РБ от 
15.01.2016 N 8. 

На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституции 
Республики Бурятия, законов Республики Бурятия, актов Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия (за исключением вопросов, правовое регулирование которых в 
соответствии с действующим законодательством осуществляется исключительно законами 
Республики Бурятия, нормативными правовыми актами Главы Республики Бурятия или 
Правительства Республики Бурятия) самостоятельно принимает нормативные правовые акты по 
следующим вопросам: 
(п. 3.1.29 в ред. Постановления Правительства РБ от 03.02.2012 N 34) 

3.1.29.1. Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, в которых расположены 
леса, установление и изменение площади и границ земель, на которых расположены леса, 
указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации. 
(п. 3.1.29.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.05.2019 N 252) 

3.1.29.2. Установление сроков, возможных объемов заготовки по каждому виду, определение 
мест заготовки гражданами для собственных нужд пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений. 
(п. 3.1.29.2 в ред. Постановления Правительства РБ от 10.08.2015 N 401) 

3.1.29.3. Определение мест, возможных размеров заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. 
(пп. 3.1.29.3 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

3.1.29.4. Организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах, расположенных 
на земельных участках, находящихся в собственности Республики Бурятия. 
(пп. 3.1.29.4 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

3.1.29.5. Иные установленные Лесным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, законами Республики Бурятия полномочия. 
(пп. 3.1.29.5 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

3.1.29.6. Установление ежегодно начала пожароопасного сезона, исходя из природно-
климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах. 
(п. 3.1.29.6 введен Постановлением Правительства РБ от 20.05.2019 N 252) 

3.1.29.7. Принятие решения об отнесении лесов к лесам, расположенным в лесопарковых 
зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах. 
(п. 3.1.29.7 введен Постановлением Правительства РБ от 20.05.2019 N 252) 

3.1.30. Ведет учет договоров о предоставлении в пределах земель лесного фонда лесных 
участков в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, в безвозмездное пользование. 
(пп. 3.1.30 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393; в ред. Постановлений 
Правительства РБ от 05.07.2012 N 406, от 18.05.2015 N 234) 

3.1.31. Агентство обеспечивает мобилизационную подготовку, а также контроль и 
координацию деятельности подведомственных Агентству государственных учреждений. 
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Агентство организует проведение мероприятий гражданской обороны, по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности, а также осуществляет контроль и координацию деятельности подведомственных 
Агентству государственных учреждений по выполнению ими мероприятий в области гражданской 
обороны. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 03.07.2013 N 350) 
(пп. 3.1.31 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

3.1.32. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 
государственную тайну. 
(пп. 3.1.32 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

3.1.33. Обращается в предусмотренных законодательством случаях в суд с требованиями об 
ограничении, приостановлении и (или) запрещении хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляемой с нарушением Лесного кодекса Российской Федерации, законов и иных 
нормативных актов Республики Бурятия, в пределах его полномочий. 
(пп. 3.1.33 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

3.1.34. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 
организациях в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия. 
(п. 3.1.34 введен Постановлением Правительства РБ от 22.09.2012 N 547) 

3.1.35. Осуществляет координацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и контроль за их проведением в подведомственных Агентству 
государственных учреждениях. 
(п. 3.1.35 введен Постановлением Правительства РБ от 26.11.2012 N 694) 

3.1.36. Оказывает бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в 
устной и письменной форме по вопросам лесного хозяйства. 
(п. 3.1.36 введен Постановлением Правительства РБ от 02.10.2013 N 508; в ред. Постановления 
Правительства РБ от 07.12.2016 N 559) 

3.1.37. Осуществляет отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к 
землям, занятым лесными насаждениями. 
(п. 3.1.37 введен Постановлением Правительства РБ от 10.06.2014 N 265) 

3.1.38. Взаимодействует с лицами, использующими леса, по вопросам организации 
исполнения обязательств лиц, использующих леса, по договорам аренды лесных участков, а также 
при реализации прав постоянного (бессрочного) пользования лесными участками. 
(п. 3.1.38 введен Постановлением Правительства РБ от 30.10.2014 N 536) 

3.1.39. Обеспечивает учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в 
лесах, расположенных на землях лесного фонда. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.11.2018 N 640) 

Обеспечивает представление информации в единую автоматизированную информационную 
систему учета древесины и сделок с ней в части лесных участков, предоставленных в постоянное 
(бессрочное) пользование, аренду, заключаемых договоров купли-продажи лесных насаждений, 
принимаемых лесных деклараций, отчетов об использовании лесов. 
(п. 3.1.39 в ред. Постановления Правительства РБ от 10.08.2015 N 401) 

3.1.40. Организует проектирование лесных участков на землях лесного фонда. 
(п. 3.1.40 в ред. Постановления Правительства РБ от 13.05.2022 N 266) 

3.1.41. Составляет на основании проведенного натурного технического обследования 
лесного участка схему его расположения, определяя его границы. 
(п. 3.1.41 введен Постановлением Правительства РБ от 10.08.2015 N 401) 

3.1.42. Осуществляет подготовку материалов о переводе земель лесного фонда или 
земельных участков земель лесного фонда в земли других (иных) категорий в части утверждения 
актов выбора земельных участков из земель лесного фонда, составления актов натурного 
технического обследования лесных участков. 
(п. 3.1.42 в ред. Постановления Правительства РБ от 03.09.2020 N 539) 
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3.1.43. Организует мероприятия по постановке лесных участков на государственный 
кадастровый учет и государственной регистрации прав на лесные участки. 
(п. 3.1.43 введен Постановлением Правительства РБ от 10.08.2015 N 401) 

3.1.44. Принимает решение об утверждении проектной документации лесного участка, об 
отказе в утверждении проектной документации лесного участка в отношении лесных участков в 
составе земель лесного фонда. 
(п. 3.1.44 в ред. Постановления Правительства РБ от 13.05.2022 N 266) 

3.1.45. Утверждает акты лесопатологического обследования и в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня его утверждения размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и направляет в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия или информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. 
(пп. 3.1.45 введен Постановлением Правительства РБ от 03.06.2016 N 233) 

3.1.46. Осуществляет внутренний финансовый аудит. 
(п. 3.1.46 в ред. Постановления Правительства РБ от 04.09.2020 N 541) 

3.1.47. Выплачивает в установленном порядке денежное вознаграждение гражданам, 
оказавшим содействие в выявлении и пресечении нарушений правил пожарной безопасности в 
лесах в период действия режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров. 
(п. 3.1.47 введен Постановлением Правительства РБ от 15.07.2016 N 317) 

3.1.48. Устанавливает коэффициент для определения расходов на обеспечение проведения 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемый при расчете платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской 
Федерации. 
(п. 3.1.48 введен Постановлением Правительства РБ от 15.07.2016 N 317) 

3.1.49. В области противодействия терроризму: 

3.1.49.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также государственных программ 
Республики Бурятия в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений. 

3.1.49.2. Участвует в обеспечении деятельности Правительства Республики Бурятия по 
организации в Республике Бурятия принятия мер по выявлению и устранению факторов, 
способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма. 

3.1.49.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной власти Республики 
Бурятия и органов местного самоуправления в целях усиления их взаимодействия при 
осуществлении мер по противодействию терроризму. 

3.1.49.4. Участвует в реализации принятых Правительством Республики Бурятия мер по 
поддержанию в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств 
органов исполнительной власти Республики Бурятия, предназначенных для минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 17.06.2019 N 320) 

3.1.50. При расторжении договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи 
лесных насаждений направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на ведение реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных 
насаждений информацию, предусмотренную частью 3 статьи 98.1 Лесного кодекса Российской 
Федерации. 
(п. 3.1.50 введен Постановлением Правительства РБ от 07.12.2016 N 559) 

3.1.51. Размещает информацию о лесах на официальном сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
(п. 3.1.51 введен Постановлением Правительства РБ от 05.04.2018 N 174) 

3.1.52. Организует оценку лесов (оценку лесных участков и оценку имущественных прав, 
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возникающих при использовании лесов). 
(п. 3.1.52 введен Постановлением Правительства РБ от 05.04.2018 N 174; в ред. Постановления 
Правительства РБ от 16.11.2018 N 637) 

3.1.53. Размещает на официальном сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет проекты ухода за лесами. 
(п. 3.1.53 введен Постановлением Правительства РБ от 05.04.2018 N 174) 

3.1.54. Утверждает схему расположения земельного участка в составе земель лесного 
фонда на кадастровом плане территории при образовании земельного участка из земель, 
находящихся в государственной собственности. 
(п. 3.1.54 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 211) 

3.1.55. Принимает решения об отнесении лесов к лесам, расположенным в лесопарковых 
зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах. 
(п. 3.1.55 введен Постановлением Правительства РБ от 20.05.2019 N 252) 

3.1.56. Согласовывает проект рекультивации земель, проект консервации земель в границах 
земель лесного фонда в случае проведения рекультивации, консервации в отношении земель и 
земельных участков, находящихся в государственной собственности, лицами, деятельность 
которых привела к деградации земель, в том числе правообладателями земельных участков, 
лицами, использующими земельные участки на условиях сервитута, публичного сервитута, а также 
лицами, использующими земли или земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
арендаторами земельных участков, землепользователями - в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной собственности (за исключением случаев ухудшения качества 
земель в результате воздействия природных явлений при условии, что арендаторами, 
землепользователями принимались меры по охране земель в соответствии с земельным 
законодательством). 
(п. 3.1.56 введен Постановлением Правительства РБ от 27.08.2019 N 474) 

3.1.57. Разрабатывает и утверждает проект рекультивации, осуществляет рекультивацию 
земель, разрабатывает и утверждает проект консервации земель, осуществляет консервацию 
земель в границах земель лесного фонда в случае отсутствия информации о лицах, деятельность 
которых привела к деградации земель, в отношении земель и земельных участков, находящихся в 
государственной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, а 
также в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной собственности 
и предоставленных гражданам или юридическим лицам, в случае ухудшения качества земель в 
результате воздействия природных явлений при условии, что арендаторами, 
землепользователями, землевладельцами принимались меры по охране земель в соответствии с 
земельным законодательством. 
(п. 3.1.57 введен Постановлением Правительства РБ от 27.08.2019 N 474) 

3.1.58. Предоставляет гражданам в безвозмездное пользование, аренду земельные участки 
из состава земель лесного фонда в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ 
"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
(п. 3.1.58 введен Постановлением Правительства РБ от 05.09.2019 N 494; в ред. Постановления 
Правительства РБ от 20.10.2021 N 599) 

3.1.59. В случае если испрашиваемый гражданином в безвозмездное пользование 
земельный участок предстоит образовать: 

принимает решение об утверждении схемы размещения земельного участка из состава 
земель лесного фонда на публичной кадастровой карте, подготовленной в форме электронного 
документа с использованием федеральной информационной системы для предоставления 
гражданам земельных участков (далее - схема размещения участка); 

обеспечивает отображение в федеральной информационной системе для предоставления 
гражданам земельных участков сведений о местоположении границ земельного участка, 
образуемого в соответствии со схемой размещения участка; 
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обращается в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета 
и ведения государственного кадастра недвижимости (далее - орган регистрации прав), с 
заявлением о кадастровом учете испрашиваемого земельного участка из состава земель лесного 
фонда, а также о государственной регистрации права государственной собственности на такой 
земельный участок; 

принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного гражданином 
заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование в случае, если на 
дату поступления в Агентство заявления о предоставлении в безвозмездное пользование 
земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой 
размещения земельного участка, на рассмотрении Агентства находится представленная ранее 
другим лицом схема размещения земельного участка либо схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает; 

принимает решение о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении 
земельного участка, к которому приложена схема размещения земельного участка, в случае, если 
при рассмотрении заявления гражданина о предоставлении земельного участка выявлены 
основания, указанные в пунктах 1 - 24 статьи 7 Федерального закона от 01.05.2016 N 119-ФЗ "Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и 
на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", либо пересечение границ 
земельного участка, образуемого в соответствии со схемой размещения земельного участка на 
публичной кадастровой карте, с границами земельных участков общего пользования, территорий 
общего пользования, территориальной зоны, населенного пункта, муниципального образования, 
либо ограничение доступа к иным земельным участкам в случае образования земельного участка 
в соответствии с данной схемой. 
(п. 3.1.59 введен Постановлением Правительства РБ от 05.09.2019 N 494; в ред. Постановления 
Правительства РБ от 20.10.2021 N 599) 

3.1.60. Подписывает уведомление о выбранных гражданином виде или видах разрешенного 
использования земельного участка, предоставленного в безвозмездное пользование, направляет 
его в орган регистрации прав для внесения сведений о таких виде или видах разрешенного 
использования земельного участка в Единый государственный реестр недвижимости и вносит 
сведения о выбранных виде или видах разрешенного использования земельного участка в 
информационную систему, за исключением случая, если в отношении земельного участка из 
состава земель лесного фонда гражданином выбраны вид или виды использования, не 
предусмотренные пунктами 1 - 14 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации, либо 
выбранные гражданином вид или виды разрешенного использования земельного участка не 
допускаются с учетом существующих ограничений прав на землю и возможности сочетания таких 
видов использования земельного участка с деятельностью, осуществляемой на смежных 
земельных участках. 
(п. 3.1.60 введен Постановлением Правительства РБ от 05.09.2019 N 494) 

3.1.61. Принимает декларацию об использовании земельного участка, предоставленного в 
безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ "Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и 
на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
(п. 3.1.61 введен Постановлением Правительства РБ от 05.09.2019 N 494; в ред. Постановления 
Правительства РБ от 20.10.2021 N 599) 

3.1.62. Прекращает договор безвозмездного пользования земельным участком по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на 
других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
(п. 3.1.62 введен Постановлением Правительства РБ от 05.09.2019 N 494; в ред. Постановления 
Правительства РБ от 20.10.2021 N 599) 
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3.1.63. Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 16.11.2021 N 639. 

3.1.64. Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 30.04.2021 N 204. 

3.1.65. Согласовывает документацию по планировке территории. 
(п. 3.1.65 введен Постановлением Правительства РБ от 30.04.2021 N 204) 

3.1.66. Осуществляет административное обследование лесов. 
(п. 3.1.66 введен Постановлением Правительства РБ от 30.04.2021 N 204) 

3.1.67. Утверждает схему расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в целях предоставления лесных (земельных) участков в 
пользование. 
(п. 3.1.67 введен Постановлением Правительства РБ от 30.04.2021 N 204) 

3.1.68. Обеспечивает внесение в государственный лесной реестр сведений о 
характеристиках древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд на землях лесного 
фонда. 
(п. 3.1.68 введен Постановлением Правительства РБ от 30.04.2021 N 204) 

3.1.69. Разрабатывает и утверждает образцы форменной одежды, знаков различия и 
отличия, порядок ношения форменной одежды должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять федеральный государственный лесной контроль (надзор), лесную охрану. 
(пп. 3.1.69 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.08.2021 N 471) 

3.1.70. Выдает разрешение на строительство объектов капитального строительства, 
расположенных на землях лесного фонда, которые допускаются к строительству на них при 
использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с лесным 
законодательством в случае утверждения положительного заключения государственной 
экспертизы проекта освоения лесов. 
(п. 3.1.70 введен Постановлением Правительства РБ от 20.10.2021 N 599) 

3.2. С целью реализации предоставленных полномочий Агентство имеет право: 

3.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для 
решения поставленных перед ним задач. 

3.2.2. Привлекать для проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Агентства, 
научные и иные организации, ученых и специалистов. 

3.2.3. Создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, 
группы). 

3.2.4. В установленном порядке осуществлять права учредителя республиканских 
государственных учреждений в соответствующей сфере управления. 

3.2.5. Осуществлять закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе. 
(п. 3.2.5 в ред. Постановления Правительства РБ от 19.12.2013 N 678) 

3.2.6. Осуществлять функции государственного заказчика, участвовать в разработке и 
реализации государственных программ в установленной сфере деятельности, в области 
природопользования, охраны окружающей среды, экологии и природных ресурсов. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.02.2015 N 48) 

3.2.7. Выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде. 

3.2.8. Привлекать добровольных пожарных для участия в выполнении работ по тушению 
лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах. 
(пп. 3.2.8 введен Постановлением Правительства РБ от 07.04.2011 N 163) 

3.2.9. Проводить плановые и внеплановые проверки деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации". 
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(пп. 3.2.9 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.08.2021 N 471) 

3.2.10. Организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, 
анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления контроля и 
надзора в пределах своей компетенции. 
(пп. 3.2.10 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

3.2.11. Осуществлять в пределах предоставленных полномочий управление 
подведомственными учреждениями, осуществлять экономический анализ их деятельности, 
проводить ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, проводить проверки выполнения 
государственного задания подведомственными бюджетными, автономными учреждениями, 
осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием выделяемых им бюджетных 
средств, содержанием и эффективностью использования находящегося в оперативном 
управлении государственного имущества. 
(п. 3.2.11 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.05.2015 N 234) 

3.2.12. Применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на 
недопущение и (или) ликвидацию последствий, возмещение причиненного ущерба лесам, 
вызванных нарушением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, в пределах своей компетенции, с целью пресечения 
фактов нарушения законодательства, в том числе выступать субъектом административных 
правоотношений в случаях и в порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, законодательством Республики Бурятия. 
(пп. 3.2.12 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

3.2.13. Выступать учредителем (соучредителем) печатных средств массовой информации. 
(пп. 3.2.13 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

3.3. Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный лесной контроль 
(надзор), лесную охрану, обеспечиваются служебным удостоверением, формой установленного 
образца. 

Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный лесной контроль 
(надзор), лесную охрану, имеют право 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 Федеральным 
законом от 14.04.1999 N 77-ФЗ "О ведомственной охране". 
(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.08.2021 N 471) 
 

IV. Организация деятельности 
 

4.1. Агентство возглавляет руководитель, назначаемый на должность по согласованию с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и освобождаемый от должности 
Главой Республики Бурятия. 
(п. 4.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 16.11.2018 N 640) 

4.2. Руководитель: 

4.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Агентства на основе единоначалия и 
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство полномочий. 

4.2.2. Представляет Агентство без доверенности во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, судебными органами, 
организациями. 

4.2.3. Утверждает: 

- положения о структурных подразделениях Агентства, положения о координационных, 
совещательных и экспертных органах, должностные регламенты государственных гражданских 
служащих и должностные инструкции иных работников Агентства; 

- штатное расписание Агентства в пределах установленных Правительством Республики 
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Бурятия фонда оплаты труда и численности работников; 

- смету доходов и расходов на содержание Агентства в пределах утвержденных на 
соответствующий год ассигнований за счет субвенций из федерального бюджета, средств 
республиканского бюджета; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.10.2010 N 452) 

- сметы доходов и расходов на содержание подведомственных Агентству республиканских 
учреждений за счет субвенций из федерального бюджета, средств республиканского бюджета. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.10.2010 N 452) 

4.2.4. Назначает на должность и освобождает (отстраняет) от должности работников 
Агентства, определяет обязанности заместителей руководителя, заключает, изменяет, расторгает 
с ними служебные контракты и трудовые договоры. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

4.2.5. Издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нормативный характер, а по 
оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности Агентства приказы и 
распоряжения ненормативного характера, дает указания и организует контроль их исполнения; 
выдает доверенности работникам Агентства, подписывает от имени Агентства договоры, 
соглашения, государственные контракты, иные документы. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

4.2.6. Решает в соответствии с действующим законодательством о государственной 
гражданской службе в пределах предоставленных полномочий вопросы, связанные с 
прохождением государственной гражданской службы в Агентстве; представляет в установленном 
порядке работников Агентства к присвоению почетных званий и награждению государственными 
наградами Республики Бурятия. 

4.2.7. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, назначает на 
должность и освобождает от должности руководителей подведомственных учреждений, 
согласовывает штатные расписания подведомственных Агентству республиканских учреждений. 

4.2.8. Дает поручения подведомственным Агентству государственным учреждениям и 
контролирует их исполнение. 
(п. 4.2.8 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

4.2.9. В соответствии с действующим законодательством рассматривает дела об 
административных правонарушениях от имени Агентства. 
(п. 4.2.9 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

4.2.10. Организует работу внештатных инспекторов в пределах своей компетенции. 
(п. 4.2.10 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

4.2.11. Осуществляет полномочия по аккредитации граждан и организаций в качестве 
экспертов, экспертных организаций, привлекаемых для участия в проведении мероприятий по 
контролю в пределах своей компетенции. 
(п. 4.2.11 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

4.2.12. Вносит в Правительство Республики Бурятия предложения о создании, 
реорганизации и ликвидации подведомственных Агентству государственных учреждений. 
(п. 4.2.12 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

4.2.13. Вносит в Министерство финансов Республики Бурятия предложения по 
формированию республиканского бюджета в части финансового обеспечения деятельности 
Агентства и подведомственных ему государственных учреждений. 
(п. 4.2.13 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

4.2.14. Отменяет противоречащие законодательству решения подведомственных Агентству 
государственных учреждений, если иной порядок отмены решений не установлен 
законодательством. 
(п. 4.2.14 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 

4.2.15. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
(п. 4.2.15 введен Постановлением Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 
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V. Ответственность и критерии эффективности деятельности 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.07.2011 N 393) 
 

5.1. Агентство несет ответственность за исполнение своих полномочий, определенных 
настоящим Положением. 

5.2. Основными критериями эффективности деятельности Агентства являются: 

5.2.1. Удовлетворенность населения разрешительной деятельностью Агентства, в том числе 
ее информационной открытостью (процент от числа опрошенных). 

5.2.2. Обеспечение исполнения полномочий Агентства, переданных Республике Бурятия 
органами государственной власти Российской Федерации. 

5.2.3. Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия в 
пределах предоставленных Агентству полномочий. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

Одобрена 
Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 
от 25.01.2007 N 13 

 
СТРУКТУРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ НА 2007 ГОД 

 
Утратила силу с 9 января 2008 года. - Постановление Правительства РБ от 09.01.2008 N 2. 
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