
ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от { ' ■ 2018 года № г. Брянск

Об утверждении перечня должностных 
лиц, имеющих право составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

В целях обеспечения исполнения переданных Брянской области 
полномочий Российской Федерации по осуществлению на землях лесного 
фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
федерального государственного пожарного надзора в лесах, установленных 
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
абзацем вторым части 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пунктом ЗЛ1 Положения об 
управлении лесами Брянской области

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц управления 
лесами Брянской области и подведомственных ему государственных 
казенных учреждений -  лесничеств, являющихся одновременно по 
должности государственными лесными инспекторами, имеющих право 
составлять протоколы об административных правонарушениях (в пределах 
своих полномочий в соответствии с лесным законодательством).

2. Признать утратившим силу приказ управления лесами Брянской 
области от 09.01.2018 г. № 8 «Об утверждении перечня должностных лиц, 
имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник управления лесами



Приложение
к приказу управления лесами 
от 2018 г. № 6У&

Перечень
должностных лиц управления лесами Брянской области и подведомственных 

ему государственных казенных учреждений -  лесничеств, являющихся 
одновременно по должности государственными лесными инспекторами, 

имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным

законодательством)

1. Начальник управления лесами Брянской области -  главный 
государственный лесной инспектор Брянской области.

2. Первый заместитель начальника управления лесами Брянской 
области, заместитель начальника управления лесами Брянской области -  
начальник отдела использования и воспроизводства лесов -  заместители 
главного государственного лесного инспектора Брянской области.

3. Начальник отдела государственного лесного контроля, надзора, 
охраны и защиты лесов, начальник контрольно-правового отдела, начальник 
отдела ведения государственного лесного реестра, информационных 
технологий и инвестиционной политики управления лесами Брянской 
области -  старшие государственные лесные инспекторы Брянской области.

4. Заместитель начальника отдела государственного лесного контроля,
надзора, охраны и защиты лесов, заместитель начальника отдела 
использования и воспроизводства лесов, заместитель начальника 
контрольно-правового отдела, заместитель начальника отдела ведения 
государственного лесного реестра, информационных технологий и 
инвестиционной политики, главные и ведущие консультанты отдела 
государственного лесного контроля, надзора, охраны и защиты лесов, 
главные и ведущие консультанты отдела использования и воспроизводства 
лесов, главный консультант отдела ведения государственного лесного 
реестра, информационных технологий и инвестиционной политики 
управления лесами Брянской области -  заместители старшего
государственный лесной инспектор Брянской области.

5. Директора подведомственных управлению лесами Брянской области 
государственных казенных учреждений -  лесничеств -  старшие 
государственные лесные инспекторы на соответствующей территории.

6. Заместители директоров, инженеры по охране и защите леса, по
лесопользованию, по лесовосстановлению, лесопатологи, юрисконсульты 
подведомственных управлению лесами Брянской области государственных 
казенных учреждений -  лесничеств -  заместители старшего
государственного лесного инспектора на соответствующей территории.

7. Участковые лесничие подведомственных управлению лесами 
Брянской области государственных казенных учреждений -  лесничеств -  
государственные лесные инспекторы на соответствующей территории.


