
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

/6/ № ___ _ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Перечня должностных лиц, осуществляющих 
на землях лесного фонда в Свердловской области федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану) 

Руководствуясь пунктами 11 и 12 части 1 статьи 83 Лесного кодексе 
Российской Федерации, пунктом 7 постановления Правительства Российскоi 
Федерации от 22.06.2007 No 394 «Об утверждении Положения об осуществленm 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)», Указоl'I 

Губернатора Свердловской области от 12.09.2018 No 433-УГ «О реорганизациJ. 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области» 

Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловскоi 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской обласп 
от 16.09.2015 No 832-ПП «О Министерстве природных ресурсов и экологиJ. 

Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской обласп 
от 26.12.2018 N 971-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительств, 
Свердловской области от 16.09.2015 N 832-ПП «О Министерстве природньD 
ресурсов и экологии Свердловской области» и о признании утратившим · СИЛ) 

Постановления Правительства Свердловской области от 28.12.2010 N 1905-ПГ 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатноt 

численности Департамента лесного хозяйства Свердловской области» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц, осуществляющих на землю 

лесного фонда в Свердловской области федеральный государственный лесноi: 

надзор (лесную охрану) (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Департамента лесного хозяйств, 

Свердловской области от 25.03.2014 No 383 «Об утверждении Перечю 
должностных лиц, уполномоченных на осуществление федеральногс 

государственного лесного надзора (лесной охраны) в отношении лесничесп 

и лесопарков, находящихся на территории Свердловской области; з, 
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исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях 

особо охраняемых природных территориях». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области В.Ю. Русинову. 

Министр А.В. Кузнецов 
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УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 
от d/;: а c!vf! No /6f 
«Об утверждении Перечня 

должностных лиц, осуществляющих 

на землях лесного фонда 

в Свердловской области 
федеральный государственный 

лесной надзор» 

Перечень должностных лиц, осуществляющих на землях лесного фонда 

в Свердловской области федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану) 

1. Должностные лица Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, осуществляющие на землях лесного фонда 

в Свердловской области федеральный государственный лесной надзор (лесную 
охрану), одновременно по должности являются: 

1.1. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области -
главным государственным лесным инспектором в Свердловской области; 

1.2. Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Свердловской 
области, курирующий вопросы федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны) - заместителем главного государственного лесного инспектора 

в Свердловской области; 

1.3. начальник отдела федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 

начальники отделов федерального государственного лесного надзора (лесная 

охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах 

по управленческим округам Свердловской области Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской области - старшими государственными 

лесными инспекторами в Свердловской области; 

1.4. главные и ведущие специалисты отдела федерального государственного 
лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного 

надзора в лесах Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области, отделов федерального государственного лесного надзора (лесная 
охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах 

по управленческим округам Свердловской области Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской области - государственными лесными 

инспекторами в Свердловской области. 
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2. Доткностные лица государственных казенных учреждений Свердловской 
области в области лесных отношений, подведомственных Министерству 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, осуществляющие 
на землях лесного фонда Свердловской области федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану), одновременно по доткности являются: 

2.1. директора и заместители директоров государственных казенных 

учреждений Свердловской области (лесничеств) - старшими государственными 

лесными инспекторами соответствующего лесничества Свердловской области; 
2.2. главные специалисты государственных казенных учреждений 

Свердловской области (лесничеств), курирующие вопросы охраны и защиты 
лесов - государственными лесными инспекторами соответствующего лесничества 

Свердловской области; 

2.3. главные специалисты государственных казенных учреждений 
Свердловской области (ГКУ СО «Алапаевское лесничество», 

ГКУ СО «Березовское лесничество», ГКУ СО «Билимбаевское лесничество», 

ГКУ СО «Верхотурское лесничество», ГКУ СО «Карпинское лесничество», 

ГКУ СО «Красноуфимское лесничество», ГКУ СО «Невьянское лесничество», 

ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество», ГКУ СО «Новолялинское 

лесничество», ГКУ СО «Режевское лесничество», ГКУ СО «Свердловское 

лесничество», ГКУ СО «Синячихинское лесничество», ГКУ СО «Сысертское 

лесничество», ГКУ СО «Тугулымское лесничество», ГКУ СО «Шалинское · 
лесничество»), курирующие вопросы использования лесов - государственными 

лесными инспекторами соответствующего лесничества Свердловской области; 

2.4. лесничие участковых лесничеств государственных казенных 

учреждений Свердловской области (лесничеств) - государственными лесными 
инспекторами соответствующего лесничества Свердловской области. 
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