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О внесении изменений в приказ Республиканского агентства лесного 
хозяйства от 20.07.2017 № 563 «О введении ограничения пребывания 

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, принадлежащих 
гражданам в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и на 

землях лесного фонда на территории Республики Бурятия»

В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении Порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 03.04.2017 № 130 «О введении на 
территории Республики Бурятия особого противопожарного режима», на 
основании пункта 3.1.24 Положения о Республиканском агентстве лесного 
хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия 
от 25.01.2007 № 13 «Об утверждении Положения о Республиканском агентстве 
лесного хозяйства», пункта 2.1. Протокола заседания Республиканского 
оперативного штаба по охране лесов от пожаров от 30.07.2017, п р и к а з ы  
в а ю:

1. Внести следующие изменения в приказ Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 20.07.2017 № 563 «О введении ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, принадлежагцих 
гражданам в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и на землях 
лесного фонда на территории Республики Бурятия»:

1.1. Пункт 1 изложить в следуюш;ей редакции:
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«1. в  период с 31 июля 2017 года по 19 августа 2017 года включительно, 
в связи с введением особого противопожарного режима в лесах Республики 
Бурятия на территории всех выделов и кварталов лесных участков всех 
участковых лесничеств, расположенных в Ангоянском, Бабушкинском, 
Байкальском, Баргузинском, Бичурском, Буйском, Верхне-Баргузинском, 
Верхне-Талецком, Витимском, Гусиноозерском, Джидинском, Еравнинском, 
Заиграевском, Закаменском, Заудинском, Иволгинском, Кабанском, Кикинском, 
Кижингинском, Кондинском, Кудунском, Куйтунском, Курбинском, 
Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Мухоршибирском, Окинском, 
Прибайкальском, Романовском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Улан- 
Удэнском, Уоянском, Усть-Баргузинском, Хандагатайском, Хоринском 
лесничествах, ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них 
транспортных средств, принадлежащих гражданам, за исключением сквозного 
проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, 
детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз, а также мест массового 
посещения граждан, согласно приложения к настоящему приказу.».

1.2. Абзац десятый пункта 2 исключить.
1.3. Приложение №2 Перечень традиционных мест заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд 
исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. руководителя Д-В. Баклашкин
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