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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

02 апреля 2012 года

№

133

г. Ижевск
О

внесении

изменений

в

постановление

Правительства Удмуртской Республики от

26

декабря

года

2011

Министерстве

№

лесного

480

«О

хозяйства

Удмуртской Республики»

В целях реализации Федерального закона от
«О защите

прав юридических

26 декабря 2008

лиц и индивидуальных

года № 294-ФЗ

предпринимателей

при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Удмуртской
от

26 декабря 2011

года №

480

Республики
«О Министерстве лесного хозяйства Удмуртской

Республики» следующие изменения:
пункт

2

дополнить абзацем следующего содержания:

«перечень должностных лиц Министерства лесного хозяйства Удмуртской

Республики и государственных казённых учреждений Удмуртской Республики,
подведомственных Министерству лесного хозяйства Удмуртской Республики,
осуществляющих государственный лесной надзор и государственный пожарный
надзор в лесах на территории Удмуртской Республики (приложение 3).»;
в

пункте

Удмуртской

11

Республики,

Положения

о

утверждённого

Министерстве

указанным

лесного

постановлением,

хозяйства

функцию

02.1.9.7.1 исключить;

3. Дополнить приложением 3 в следующей редакции:

«Приложение

3

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от

26 декабря 2011 года№ 480

Перечень

должностных лиц Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики и
государственных казённых учреждений Удмуртской Республики, подведомственных

Министерству лесного хозяйства Удмуртской Республики, осуществляющих
государственный лесной надзор и государственный пожарный надзор в лесах на

территории Удмуртской Республики

Должностными

лицами

Министерства

лесного

хозяйства

Удмуртской

Республики, осуществляющими государственный лесной надзор и государственный
пожарный надзор в Удмуртской Республике, являются:

министр

лесного

хозяйства

Удмуртской

Республики

главный

-

государственный лесной инспектор Удмуртской Республики;
заместители министра, ведающие вопросами государственного лесного надзора
и государственного пожарного надзора, лесопользования,

-

заместители главного

государственного лесного инспектора Удмуртской Республики;
начальники

отделов:

охраны

и

защиты

лесов,

государственного

лесного

надзора, государственного пожарного надзора; освоения лесов, перспектив развития

лесных

отношений;

правового

обеспечения

Министерства

лесного

хозяйства

Удмуртской Республики, ведающие вопросами государственного лесного надзора и
государственного

пожарного

надзора,

-

старшие

государственные

лесные

инспектора в лесничествах;

заместители начальников отделов: охраны и зашиты лесов, государственного
лесного надзора, государственного пожарного надзора; перспектив развития лесных
отношений; начальник сектора государственного лесного надзора;

консультанты

отделов: освоения лесов; правового обеспечения Министерства лесного хозяйства
Удмуртской Республики, ведающие вопросами государственного лесного надзора и
государственного

пожарного

надзора,

-

заместители

старших

государственных

лесных инспекторов в лесничествах;

главные специалисты

-

-

эксперты; ведущие специалисты-эксперты, специалисты

эксперты отделов: охраны и защиты лесов, государственного лесного надзора,

государственного пожарного надзора; освоения лесов; перспектив развития лесных

отношений; правового обеспечения Министерства лесного хозяйства Удмуртской
Республики

-

государственные лесные инспектора в лесничествах;

руководители

государственных

казённых

учреждений

-

старшие

государственные лесные инспектора в соответствующих лесничествах;

заместители
заместители

руководителей

государственных

казённых

старших государственных лесных инспекторов

в

учреждений

-

соответствующих

лесничествах;

участковые лесничие и инженеры охраны и защиты леса государственных

казённых учреждений

-

государственные лесные инспектора в соответствующих

лесничествах.».

Исполняющий обязанности Председа"

Правительства Удмуртской Республ^Ш^В.В.БЬ^^Ырёв
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