
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
if. а . г. Чита

Об утверждении перечня должностных лиц Министерства природных 
ресурсов Забайкальского края и подведомственных ему учреждений, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов 
Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства 
Забайкальского края от 27 декабря 2016 года № 503, в целях приведения 
правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим 
законодательством п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Министерства 
природных ресурсов Забайкальского края и подведомственных ему учреждений, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
(далее -  Перечень).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства природных ресурсов и промышленной политики 

от 26 февраля 2015 года № 7-н/п «Об утверждении перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского 
края и подведомственных ему учреждений, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях».

2) приказ Министерства природных ресурсов и промышленной политики 
Забайкальского края от 11 июня 2015 года № 14-н/п «Об утверждении перечня 
должностных лиц Министерства природных ресурсов и промышленной 
политики Забайкальского края, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи
14.1, статьей 19.4.1 и статьей 19.20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»;

3) приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края 
от 1 января 2017 года № 1-н/п «Об утверждении Перечня должностных лиц 
управления по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира Министерства природных ресурсов Забайкальского края,



имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях»;

4) приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края 
от 31 августа 2017 года № 38-н/п «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов Забайкальского края, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях при 
осуществлении регионального государственного экологического надзора».

3. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал 
правовой информации исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края» (Ьйр.7/право.забайкальскийкрай.рф).

Министр природных ресурсов 
Забайкальского края



УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства природных 
ресурсов Забайкальского края 

от « 4$» 2017 года № № '/*//1—

Перечень
должностных лиц Министерства природных ресурсов Забайкальского края 

и подведомственных ему учреждений, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частями 3 и 4 статьи 14.1, частью 1 статьи 19.4, статьи 19.4.1, частью 1 статьи
19.5, статьей 19.6, статьей 19.7, статьей 19.20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении лицензирования 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов, уполномочены составлять следующие 
должностные лица Министерства природных ресурсов Забайкальского края:

1.1. министр природных ресурсов Забайкальского края;
1.2. заместитель министра природных ресурсов Забайкальского края;
1.3. начальник отдела лицензирования, учета и анализа в сфере оборота 

древесины и лома металлов;
1.4. консультант отдела лицензирования, учета и анализа в сфере оборота 

древесины и лома металлов.
2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 2 статьи 7.2, статьей 7.11, статьей 8.33, статьей 8.34, статьей 8.35, статьей 
8.36, частями 1 - 1 . 3  статьи 8.37, частью 3 статьи 8.37, частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7, частью 1 
статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении полномочий в области охраны, контроля 
и регулирования использования объектов животного мира, уполномочены 
составлять следующие должностные лица Министерства природных ресурсов 
Забайкальского края:

2.1. начальник управления по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира -  главный государственный инспектор 
в области охраны окружающей среды;

2.2. заместитель начальника управления по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира -  начальник отдела 
охотничьего надзора -  заместитель главного государственного инспектора в 
области охраны окружающей среды;

2.3. заместитель начальника отдела охотничьего надзора управления по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира -  
государственный инспектор в области охраны окружающей среды;



2.4. главный специалист-эксперт отдела охотничьего надзора управления 
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
-  государственный инспектор в области охраны окружающей среды;

2.5. ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора управления 
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
-  государственный инспектор в области охраны окружающей среды;

2.6. начальник отдела мониторинга и воспроизводства объектов животного 
мира управления по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира -  старший государственный инспектор в области охраны 
окружающей среды;

2.7. заместитель начальника отдела мониторинга и воспроизводства 
объектов животного мира управления по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира -  старший государственный инспектор 
в области охраны окружающей среды;

2.8. главный специалист-эксперт отдела мониторинга и воспроизводства 
объектов животного мира управления по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира -  государственный инспектор в 
области охраны окружающей среды;

2.9. ведущий специалист-эксперт отдела мониторинга и воспроизводства 
объектов животного мира управления по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира — государственный инспектор в 
области охраны окружающей среды;

2.10. ведущий охотовед отдела мониторинга и воспроизводства объектов 
животного мира управления по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира — государственный инспектор в 
области охраны окружающей среды;

2.11. охотовед отдела мониторинга и воспроизводства объектов животного 
мира управления по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира -  государственный инспектор в области охраны окружающей 
среды;

2.12. охотовед отдела охотничьего надзора управления по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира -  
государственный инспектор в области охраны окружающей среды.

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные 
частью 2 статьи 7.2, статьями 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11, 7.20, 8.1, 8.2, 8.4-8.7 (за 
исключением административных правонарушений, совершенных на землях 
сельскохозяйственного назначения), 8.9, частью 1 статьи 8.10, статьями 8.11- 
8.15, частью 1 статьи 8.17, статьями 8.18-8.23, частями 2 и 3 статьи 8.31, 
8.33-8.36, статьями 8.41, 8.42, 8.44, 8.45-8.46, 14.26, 14.43, 14.44, 17.7, 17.9, 
частью 1 статьи 19.4, частью 1, 15, 25 и 26 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33, 
частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях при осуществлении полномочий в области регионального 
государственного экологического надзора, уполномочены составлять следующие 
должностные лица Министерства природных ресурсов Забайкальского края:



3.1. министр природных ресурсов Забайкальского края - главный 
государственный инспектор Забайкальского края в области охраны окружающей 
среды;

3.2. заместитель министра - главный государственный инспектор 
Забайкальского края в области охраны окружающей среды;

3.3. начальник отдела экологического надзора - главный государственный 
инспектор Забайкальского края в области охраны окружающей среды;

3.4. заместитель начальника отдела экологического надзора - главный 
государственный инспектор Забайкальского края в области охраны окружающей 
среды;

3.5. главные государственные инспекторы Забайкальского края в области 
охраны окружающей среды;

3.6. старшие государственные инспекторы Забайкальского края в области 
охраны окружающей среды.

4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные 
частью 2 статьи 7.2, статьей 7.4, статьей 7.6, статьями 7.7-7.10, частью 1 
статьи 7.11, статьями 8.5-8.9, статьями 8.12-8.14, частью 1 статьи 8.16, статьями 
8.17, 8.18, статьей 8.21, статьями 8.25-8.36, частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, 
статьями 8.38, 8.39, статьей 8.45.1, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях при осуществлении 
полномочий в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, уполномочены составлять следующие должностные лица 
Министерства природных ресурсов Забайкальского края и подведомственных 
ему учреждений:

4.1. министр природных ресурсов Забайкальского края - главный 
государственный инспектор Забайкальского края в области охраны окружающей 
среды;

4.2. заместители министра природных ресурсов Забайкальского края - 
главные государственные инспекторы Забайкальского края в области охраны 
окружающей среды;

4.3. заведующий отделом особо охраняемых природных территорий 
Министерства природных ресурсов Забайкальского края - главный 
государственный инспектор Забайкальского края в области охраны окружающей 
среды;

4.4. заместитель заведующего отделом особо охраняемых природных 
территорий Министерства природных ресурсов Забайкальского края - главный 
государственный инспектор Забайкальского края в области охраны окружающей 
среды;

4.5. инженеры, ведущие инженеры, главные инженеры отдела особо 
охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов 
Забайкальского края - государственные инспекторы Забайкальского края в 
области охраны окружающей среды;

4.6. руководители государственных учреждений, подведомственных 
Министерству природных ресурсов Забайкальского края - главные



государственные инспекторы Забайкальского края в области охраны 
окружающей среды на особо охраняемых природных территориях
регионального значения;

4.7. заместители руководителей государственных учреждений,
подведомственных Министерству природных ресурсов Забайкальского края - 
главные государственные инспекторы Забайкальского края в области охраны 
окружающей среды на особо охраняемых природных территориях
регионального значения;

4.8. начальники отделов, охотоведы, егеря, специалисты государственных 
учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов 
Забайкальского края - государственные инспекторы Забайкальского края в 
области охраны окружающей среды на особо охраняемых территориях 
регионального значения.

5. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные 
частью 2 статьи 7.2, статьей 7.9, статьей 7.10, статьями 8.24-8.32, статьей 8.32.1, 
статьей 8.45.1, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при 
осуществлении полномочий в области осуществления федерального 
государственного лесного надзора (лесная охрана) на территории 
Забайкальского края, за исключением лесов, расположенных на землях обороны 
и безопасности и землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, уполномочены составлять следующие должностные 
лица Министерства природных ресурсов Забайкальского края и 
подведомственных ему учреждений:

5.1. заместитель министра природных ресурсов Забайкальского края - 
главный государственный лесной инспектор Забайкальского края;

5.2. начальники управлений лесопользования, государственного надзора и 
охраны леса - заместители главного государственного лесного инспектора 
Забайкальского края;

5.3. заместитель начальника управления лесопользования - начальник 
отдела лесопользования, лесовосстановления и ведения государственного 
лесного реестра, заместитель начальника управления государственного надзора 
и охраны леса - начальник отдела охраны и защиты леса, заместитель 
начальника управления государственного надзора и охраны леса - начальник 
отдела организации государственного надзора в лесах, начальники отделов 
арендных отношений, государственной экспертизы, заместители начальников 
отделов лесопользования, лесовосстановления и ведения государственного 
лесного реестра, арендных отношений, государственной экспертизы, охраны и 
защиты леса, организации государственного надзора в лесах — старшие 
государственные лесные инспекторы в лесничествах и лесопарках;

5.4. консультанты, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты- 
эксперты отделов охраны и защиты леса, лесопользования, лесовосстановления 
и ведения государственного лесного реестра, арендных отношений, 
государственной экспертизы, организации государственного надзора в лесах - 
заместители старших государственных лесных инспекторов в лесничествах и 
лесопарках;



5.5. директор, начальники отделов и лесничеств государственного 
казенного учреждения «Управление лесничествами Забайкальского края» - 
старшие государственные лесные инспекторы в лесничествах и лесопарках;

5.6. заместители директора, начальников отделов и лесничеств 
государственного казенного учреждения «Управление лесничествами 
Забайкальского края» - заместители старших государственных лесных 
инспекторов в лесничествах и лесопарках;

5.7. инженеры по охране и защите леса, инженеры по лесопользованию и 
лесовосстановлению, мастера леса, участковые лесничие отделов и лесничеств, 
главный юрисконсульт, ведущий юрисконсульт государственного казенного 
учреждения «Управление лесничествами Забайкальского края» 
государственные лесные инспекторы в лесничествах и лесопарках.


