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Об утверждении Положения
о должностных лицах республиканской
лесной охраны Донецкой Народной Республики

С целью правового урегулирования статуса должностных лиц
республиканской лесной охраны Донецкой Народной
Республики,
Народной Республики,
руководствуясь пунктами 3.2, 3.11 Положения о Государственном комитете
лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики,
утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 17.
17.12.2016
13-63,
12.2016 № 13-63,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
1. Утвердить Положение о должностных лицах республиканской лесной
охраны Донецкой Народной Республики (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя председателя комитета Крамачеву С.Н.

3. Настоящий
Приказ
вступает
в силу
Настоящий
Приказ
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в силу
со
со дня
опубликования.
Председатель комитета
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А.В. Шебалков
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Положение
о должностных лицах республиканской лесной охраны
Донецкой Народной Республики

11.. Должностные лица республиканской лесной охраны Донецкой
Народной Республики (далее - Республиканская лесная охрана) действует в
осу дарственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой
Еосударственного
составе Г
Народной Республики, предприятий и учреждений, входящих в сферу
управления Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства
Донецкой Народной Республики.
2. Целью
1Делью деятельности Республиканской лесной охраны является
осуществление правовых, лесоохранных и других мероприятий, направленных
на сохранение, расширенное воспроизводство, рациональное использование
лесных ресурсов и объектов животного мира.

33.. В своей деятельности Республиканская лесная охрана руководствуется
Конституцией и законами Донецкой Народной Республики,
указами и
распоряжениями Главы Донецкой Народной Республики, постановлениями и
распоряжениями Совета Министров Донецкой Народной Республики,
приказами Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства
Донецкой Народной Республики, настоящим Положением, другими
законодательными и нормативными правовыми актами в сфере использования,
охраны и защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, охотничьего
хозяйства и охоты.
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4. Основными задачами Республиканской лесной охраны являются:

осуществление государственного контроля за соблюдением требований
лесного и охотничьего законодательства;
обеспечение охраны лесов от пожаров, незаконных рубок, вредителей и
болезней, повреждений в результате антропогенного и другого вредного
воздействия;
предотвращение преступлений и административных правонарушений в
сфере лесного и охотничьего хозяйства, а также использования лесных
ресурсов и охотничьих животных;
организация и координация мероприятий по охране государственного
охотничьего фонда.
5. К Республиканской лесной охране Донецкой Народной Республики,
согласно приложению, относятся должностные лица Государственного
комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики,
предприятий и учреждений, входящих в сферу управления Государственного
комитета лесного и.
и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики.
6.
Руководителем Республиканской
лесной охраны является
Председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства
Донецкой Народной Республики. Заместителем Руководителя Республиканской
лесной охраны является заместитель Председателя Государственного комитета
лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики.

7. Республиканская лесная охрана при организации мероприятий,
направленных на устранение нарушений лесного законодательства и
законодательства в сфере охотничьего хозяйства и охоты, взаимодействует с
правоохранительными органами, исполнительными органами государственной
власти Донецкой Народной Республики, общественными и иными
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо
от их организационно-правовой формы, и гражданами.
8. Республиканская лесная охрана в соответствии с возложенными на нее
задачами имеет право:
беспрепятственно обследовать в установленном законодательством
порядке
порядке леса, находящиеся в собственности или пользовании граждан и
юридических лиц;
проверять
проверять вв установленном
установленном порядке у граждан и юридических лиц
наличие
наличие разрешений
разрешений ии других
других документов на использование лесных ресурсов и
пользование
на
пользование лесами,
лесами,
на право охоты и использование ресурсов
государственного
государственного охотничьего
охотничьего фонда;
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проводить проверки соблюдения лесопользователями,
владельцами
лесов и пользователями охотничьих угодий требований нормативно-правовых
актов и нормативных документов по вопросам ведения лесного хозяйства и в
сфере охотничьего хозяйства и охоты;
составлять
протоколы
и рассматривать в соответствии с
законодательством дела об административных правонарушениях в сфере
охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, а также, в сфере
охотничьего хозяйства и охоты;
останавливать на территории лесного фонда и охотничьих угодий
транспортные (плавучие) средства и производить досмотр транспортных
(плавучих) средств, орудий, добытой древесины и других продуктов леса,
орудий охоты, добытой продукции;
хранить, носить, использовать и применять специальные средства и
оружие в порядке, установленном законодательством;
использовать специальные транспортные средства с цветографическими
схемами, опознавательными знаками, надписями и специальными сигналами,
радиостанциями и громкоговорящими устройствами,
установленными и
применяемыми согласно действующему законодательству;
доставлять
лицо,
законодательство или
нарушившее лесное
законодательство в сфере охотничьего хозяйства и охоты, в органы внутренних
дел или в органы местного самоуправления при невозможности установления
его личности на месте совершения правонарушения для составления протокола
об административном правонарушении;
изымать в установленном законом порядке у граждан и юридических лиц,
нарушивших лесное законодательство или законодательство в сфере
охотничьего хозяйства и охоты, документы на право использования лесных
ресурсов и на право охоты, добытую древесину и другие продукты леса,
незаконно добытые объекты животного мира и продукцию, произведенную из
них, орудия правонарушений;
отправлять в соответствующие государственные органы материалы о
привлечении к ответственности лиц, нарушивших лесное законодательство или
законодательство в сфере охотничьего хозяйства и охоты;
проводить в случаях, установленных законом, фотографирование,
звукозапись, кино- и видеосъемку как вспомогательное средство для
предотвращения и фиксации нарушений в сфере охраны, защиты,
использования и воспроизводства лесов, а также в сфере охотничьего хозяйства
и охоты;
вызывать граждан, в том числе должностных лиц, для получения от них
устных или письменных объяснений в связи с нарушением ими лесного
законодательства или законодательства в сфере охотничьего хозяйства и охоты;
беспрепятственно посещать территорию и помещения юридических лиц,
осуществляющих деятельность, связанную с добычей, хранением или
переработкой древесины и других продуктов леса, с целью осуществления
надзора за законностью их использования;
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по утвержденным
утвержденным таксам
таксам ии методикам
методикам размер
размер убытков,
убытков,
определять по
причиненных лесному или
или охотничьему
охотничьему хозяйству,
хозяйству, ии вреда,
вреда, причиненного
причиненного лесу
лесу
вследствие нарушений
нарушений законодательства
законодательства вв сфере
сфере лесного
лесного
и охотничьему фонду вследствие
охоты;
и охотничьего хозяйства и охоты;
разрешения или
или другие
другие документы
документы на
на право
право использования
использования
аннулировать разрешения
случае нарушения
нарушения законодательства
законодательства вв сфере
сфере
лесных и охотничьих ресурсов вв случае
хозяйства ии охоты;
охоты;
лесного и охотничьего хозяйства
выдавать обязательные для
для исполнения
исполнения предписания
предписания по
по вопросам,
вопросам,
относящимся к их полномочиям.
охрана обеспечивается
обеспечивается форменной
форменной одеждой,
одеждой,
9. Республиканская лесная охрана
правила ношения и нормы
нормы обеспечения
обеспечения которой
которой утверждаются
утверждаются
Государственным комитетом лесного
лесного ии охотничьего
охотничьего хозяйства
хозяйства Донецкой
Донецкой
Народной Республики.
10.
10. Республиканской лесной
лесной охране
охране выдается
выдается приложение
приложение кк служебному
служебному
удостоверению сотрудника
сотрудника Государственного
Государственного комитета
комитета лесного
лесного ии охотничьего
охотничьего
хозяйства Донецкой Народной
Народной Республики,
Республики, предприятий
предприятий ии учреждений,
учреждений,
входящих в сферу управления Государственного
Государственного комитета
комитета лесного
лесного ии
охотничьего хозяйства Донецкой
Донецкой Народной
Народной Республики,
Республики, подтверждающее
подтверждающее
статус должностного лица Республиканской
Республиканской лесной
лесной охраны
охраны
Форма приложения кк служебному
служебному удостоверению
удостоверению утверждается
утверждается
Государственным
Государственным комитетом
комитетом лесного
лесного ии охотничьего
охотничьего хозяйства
хозяйства Донецкой
Донецкой
Народной Республики.

10.
10. Республиканская лесная охрана
охрана обеспечивается
обеспечивается средствами
средствами связи
связи ии
служебными жилыми помещениями
помещениями вв соответствии
соответствии сс законодательством.
законодательством.

Заместитель председателя
Государственного комитета
лесного и охотничьего хозяйства
Донецкой Народной Республики
Республики
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С.Н. Крамачева
Крамачева
С.Н.

Приложение
к Положению о должностных
лицах республиканской лесной
охраны Донецкой Народной
Республики
(пункт 5)
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Должностные лица
республиканской лесной охраны Донецкой Народной Республики

11.. В случае, когда Республиканская лесная охрана действует в составе:

Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой
Народной Республики:
Председатель комитета, первый заместитель председателя комитета,
заместители председателя комитета, руководители структурных подразделений
(территориальных органов), заместители руководителей структурных
структурных
подразделений (территориальных органов), специалисты структурных
подразделений (территориальных органов) всех категорий, в функциональные
обязанности которых входят полномочия по осуществлению правовых,
лесоохранных и других мероприятий, направленных на сохранение,
расширенное воспроизводство, рациональное использование лесных ресурсов и
объектов животного мира.
2. В случае, когда Республиканская лесная охрана действует в составе:
предприятий и учреждений, входящих в сферу управления
Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой
Народной Республики:
Руководитель, главный лесничий, инженеры всех специальностей в сфере
лесного и охотничьего хозяйства всех категорий, лесничий, помощник
лесничего, мастер леса, мастер питомника, охотовед, егерь, лесник.

