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ПРИКАЗ

« У # » 2015 г. Абакан № Л /

Об установлении перечня должностных лиц, 
осуществляющих Федеральный государственный- 

лесной надзор (лесную охрану)

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации, п. 7 
Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2007 № 394 и постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 25.06.2013 № 346 «Об утверждении Положения о Министерстве 
промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия», а также в целях 
реализации на территории Республики Хакасия полномочий в области федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Министерства 
промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия, осуществляющих на 
землях лесного фонда на территории Республики Хакасия Федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану).

2. Отделу претензионной и исковой работы в области лесных отношений, 
кадрового обеспечения (Королева Н.В.) ознакомить с настоящим приказом 
должностных лиц Департамента лесного хозяйства Министерства промышленности и 
природных ресурсов Республики Хакасия осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану), в течение 10 дней с момента 
подписания настоящего приказа направить приказ в Управление Министерства 
юстиции РФ по Республике Хакасия, Аппарат Правительства Республики Хакасия 
для регистрации.

3. Отделу осуществления на землях лесного фонда федерального 
государственного лесного контроля (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора (Матвиенко О.С.) после регистрации настоящего приказа 
опубликовать приказ в газете «Хакасия», а также на официальном сайте 
Министерства промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности и 
природных ресурсов Республики Хакасия от 17.03.2015 г. № 010-150-пр «Об
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установлении перечня должностных лиц, осуществляющих Федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану)».

Министр aff/Y Н.М. Дьяченко

Российская Федерации 
Республика Хакасия

Аппарат Правительства
Республики Хакасия

Зарегистрирован

в реестре 

-



Приложение № 1
к приказу Министерства промышленности 
и природных ресурсов Республики Хакасия 
от « /4 » сентября 2015 г. № о//9 ~ 6-93 - </у>

Перечень должностных лиц 
Министерства промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия, 
осуществляющих на землях лесного фонда на территории Республики Хакасия 

Федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)

1. Министр промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия - 
Главный государственный лесной инспектор Республики Хакасия.

2. Заместитель министра - руководитель департамента лесного хозяйства, 
заместитель руководителя департамента, начальник отдела осуществления на землях 
лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
федерального государственного пожарного надзора, начальник отдела организации 
охраны и защиты лесов, начальник отдела организации лесопользования, 
государственного лесного реестра и воспроизводства лесов, начальник отдела 
претензионной и исковой работы в области лесных отношений, кадрового обеспечения — 
заместители Главного государственного лесного инспектора Республики Хакасия.

3. Заместитель начальника отдела организации охраны и защиты лесов, 
заместитель начальника отдела организации лесопользования, государственного лесного 
реестра и воспроизводства лесов -  старшие государственные лесные инспекторы;

4. Специалисты отдела осуществления на землях лесного фонда федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора, специалисты отдела организации охраны и защиты лесов, 
специалисты отдела организации лесопользования, государственного лесного реестра и 
воспроизводства лесов, специалисты отдела претензионной и исковой работы в области 
лесных отношений, кадрового обеспечения - государственные лесные инспекторы 
Республики Хакасия.

5. Должностные лица лесничеств Департамента лесного хозяйства Министерства 
промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия, осуществляющие на 
землях лесного фонда на территории Республики Хакасия федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану):

лесничие - старшие государственные лесные инспекторы в зоне деятельности 
лесничества;

помощники лесничих -  заместители старших государственных лесных 
инспекторов в зоне деятельности лесничества;

инженеры по охране, защите леса и государственному контролю, инженеры по 
лесопользованию, межрайонные инженеры -  лесопатологи, главные участковые 
лесничие, помощники главных участковых лесничих, участковые лесничие -  
государственные лесные инспекторы в зоне деятельности лесничеств.


