МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНПРИРОДЫ ЛНР)
ПРИКАЗ
«01» июля 2019 г.

№ 162
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
16.07.2019 за № 339/2888

О внесении изменений в Положение о служебных удостоверениях
Государственной лесной охраны Луганской Народной Республики
В соответствии с Положением о Государственной лесной охране
Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 04.04.2017 № 150/17,
подпунктом 8 пункта 3.1., подпунктом 5 пункта 4.1. Положения о
Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности Луганской
Народной Республики, утвержденным постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 11.07.2017 № 430/17 (с изменениями), в
целях надлежащего выполнения функций, возложенных на Министерство
природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной
Республики, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Положение о служебных удостоверениях Государственной
лесной охраны Луганской Народной Республики, утвержденное приказом

Министерства природных ресурсов и экологической безопасности Луганской
Народной Республики от 30.04.2019 № 124, зарегистрированное в
Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 31.05.2019 за
№ 276/2825 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3. Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Основанием получения служебного удостоверения является
замещение
государственным
гражданским
служащим
должности
государственной гражданской службы в управлении развития лесного
хозяйства Минприроды ЛНР (далее – Управление), территориальных органах
отделов лесного хозяйства Минприроды ЛНР, а также занятие должности
директора или лесничего в подведомственных Минприроды ЛНР
государственных унитарных предприятиях лесоохотничьего хозяйства.».
1.2. Пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Служебные удостоверения выдаются:
начальнику управления развития лесного хозяйства Минприроды ЛНР;
начальникам отделов управления развития лесного хозяйства Минприроды
ЛНР;
главным специалистам отделов управления развития лесного хозяйства
Минприроды ЛНР;
начальникам отделов лесного хозяйства территориальных органов
Минприроды ЛНР;
заместителям начальников отделов лесного хозяйства территориальных
органов Минприроды ЛНР;
главным специалистам отделов лесного хозяйства территориальных
органов Минприроды ЛНР;
директорам государственных унитарных предприятий лесоохотничьего
хозяйства, подведомственных Минприроды ЛНР;
лесничим государственных унитарных предприятий лесоохотничьего
хозяйства, подведомственных Минприроды ЛНР.».
1.3. Приложения № 1, 2 к Положению изложить в новой редакции,
которые прилагаются.
2. Управлению правового обеспечения направить настоящий приказ в
Министерство юстиции Луганской Народной Республики для государственной
регистрации в установленном порядке.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после
дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

Ю.А.Дегтярев

Приложение № 1
к
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служебном
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ФОРМА
удостоверения Государственной лесной охраны
Луганской Народной Республики
лицевая сторона

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛЕСНАЯ ОХРАНА
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ №__
Ф.И.О.________________________________________________
______________________________________________________
Должность____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________

фото

Министр______________________
______________________________
Выдано_______________________
Подлежит возврату при
оставлении должности

Продолжение приложения № 1

оборотная сторона

ПАМЯТКА

«Согласно Положению о Государственной лесной охране Луганской Народной
Республики, утверждённому постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики 04 апреля 2017 года
№ 150/17, Гослесохрана Луганской Народной
Республики, имеет право:
беспрепятственно обследовать в установленном законодательством порядке леса,
находящиеся в пользовании и аренде у юридических и физических лиц;
проверять в установленном действующим законодательством порядке у физических и
юридических лиц наличие разрешений и других документов на использование лесных
ресурсов, пользование лесами и дикими животными;
проводить проверки соблюдения лесопользователями и пользователями охотничьих
угодий требований нормативных правовых актов по вопросам ведения лесного и
охотничьего хозяйства;
составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях
в сфере охраны, защиты, использования, воспроизводства лесов и охотничьего хозяйства в
соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики;
останавливать на территории лесного фонда транспортные средства и проводить их
досмотр, а также досмотр орудий, добытой древесины и другой продукции леса и охоты;
доставлять лицо, нарушившее лесное и охотничье законодательство, в
правоохранительные органы в случае невозможности установления его личности на месте
совершения правонарушения для составления протокола об административном
правонарушении;
изымать в установленном порядке у физических и юридических лиц, нарушивших
лесное и охотничье законодательство, документы (в частности на право использования
лесных ресурсов, на право охоты), древесину и другую продукцию леса и охоты, орудия их
добычи, которые были орудиями совершения или предметами правонарушения;
направлять в уполномоченные органы государственной власти материалы о
привлечении лиц, нарушивших лесное и охотничье законодательство, к дисциплинарной,
административной и уголовной ответственности;
проводить в случаях, установленных законодательством, фотографирование,
звукозапись, видеосъемку как вспомогательное средство для выявления, предотвращения и
фиксации нарушений в сфере охраны, защиты, использования, воспроизводства лесов и
охотничьего хозяйства;
вызывать граждан, в том числе должностных лиц, для получения от них устных или
письменных объяснений в связи с нарушением лесного или охотничьего законодательства;
беспрепятственно посещать территорию и помещения субъектов хозяйствования,
осуществляющих деятельность, связанную с добычей, хранением или переработкой
древесины и другой продукции леса и охоты, с целью осуществления надзора за
законностью их использования;
определять по утвержденным таксам и методикам размер ущерба, причиненного
лесному и охотничьему хозяйству, и вреда, причиненного лесу и животному миру;
аннулировать разрешения или другие документы на право использования лесных или
охотничьих ресурсов в случае нарушения лесного или охотничьего законодательства;
выдавать обязательные для исполнения предписания в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики;
приобретать, хранить, носить и применять охотничье огнестрельное оружие в
качестве служебного, в порядке, установленном законодательством Луганской Народной
Республики, использовать специальные транспортные средства, имеющие графические
надписи и эмблемы и другие знаки отличия».

Приложение № 2
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Описание служебного удостоверения
Государственной лесной охраны
Луганской Народной Республики
1. Бланк удостоверения Государственной лесной охраны Луганской
Народной Республики (далее – удостоверение) изготавливается размером
8,0 x 11,5 сантиметра из плотной бумаги бледно-зеленого цвета.
Лицевая сторона удостоверения предназначена для заполнения бланка
(нанесения текстовой информации).
2. На лицевой стороне удостоверения вверху по центру размещается
изображение Государственного герба Луганской Народной Республики в
градации серого цвета диаметром 1,2 сантиметра, ниже Герба выполнена
надпись название исполнительного органа государственной власти
«МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ».
Ниже
надписи
в
один
интервал
расположена
надпись
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛЕСНАЯ ОХРАНА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»
Ниже
надписи
в
один
интервал
расположена
надпись
«УДОСТОВЕРЕНИЕ №____».
Ниже надписи в один интервал расположена надпись «Ф.И.О.» и две
строки для написания фамилии, имени, отчества владельца удостоверения.
Ниже надписи в один интервал расположена надпись «Должность» и
шесть строк для написания должности и места работы владельца
удостоверения, в соответствии с утвержденным приказом Минприроды ЛНР
перечнем должностных лиц, осуществляющих Государственную лесную
охрану на территории Луганской Народной Республики.
В нижней части лицевой стороны удостоверения справа располагается
надпись «Министр» и две строки для подписи и указания Фамилии и
инициалов руководителя, подписавшего удостоверение.
Ниже в один интервал расположена надпись «Выдано ____________»
(указывается число, месяц и год).
Ниже надписи «Выдано» размещаются слова «Подлежит возврату при
оставлении должности».

Продолжение приложения № 2
В нижней части лицевой стороны удостоверения – место для цветной
фотографии размером 3 х 4 сантиметра.
На нижний левый угол фотографии с захватом части бланка
накладывается оттиск малой гербовой печати Министерства природных
ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики
диаметром 25 мм.
Все надписи на лицевой стороне удостоверения выполняются черным
цветом.
3. На оборотной стороне удостоверения наносится «Памятка» – текст с
правами должностного лица Государственной лесной охраны Луганской
Народной Республики, следующего содержания:
«Согласно Положению о Государственной лесной охране Луганской
Народной Республики, утверждённому постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики 04 апреля 2017 года № 150/17, Гослесохрана
Луганской Народной Республики, имеет право:
беспрепятственно обследовать в установленном законодательством
порядке леса, находящиеся в пользовании и аренде у юридических и
физических лиц;
проверять в установленном действующим законодательством порядке у
физических и юридических лиц наличие разрешений и других документов на
использование лесных ресурсов, пользование лесами и дикими животными;
проводить проверки соблюдения лесопользователями и пользователями
охотничьих угодий требований нормативных правовых актов по вопросам
ведения лесного и охотничьего хозяйства;
составлять протоколы и рассматривать дела об административных
правонарушениях в сфере охраны, защиты, использования, воспроизводства
лесов и охотничьего хозяйства в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики;
останавливать на территории лесного фонда транспортные средства и
проводить их досмотр, а также досмотр орудий, добытой древесины и другой
продукции леса и охоты;
доставлять лицо, нарушившее лесное и охотничье законодательство, в
правоохранительные органы в случае невозможности установления его
личности на месте совершения правонарушения для составления протокола об
административном правонарушении;
изымать в установленном порядке у физических и юридических лиц,
нарушивших лесное и охотничье законодательство, документы (в частности на
право использования лесных ресурсов, на право охоты), древесину и другую
продукцию леса и охоты, орудия их добычи, которые были орудиями
совершения или предметами правонарушения;
направлять в уполномоченные органы государственной власти материалы
о привлечении лиц, нарушивших лесное и охотничье законодательство, к
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности;

Продолжение приложения № 2
проводить
в
случаях,
установленных
законодательством,
фотографирование, звукозапись, видеосъемку как вспомогательное средство
для выявления, предотвращения и фиксации нарушений в сфере охраны,
защиты, использования, воспроизводства лесов и охотничьего хозяйства;
вызывать граждан, в том числе должностных лиц, для получения от них
устных или письменных объяснений в связи с нарушением лесного или
охотничьего законодательства;
беспрепятственно посещать территорию и помещения субъектов
хозяйствования, осуществляющих деятельность, связанную с добычей,
хранением или переработкой древесины и другой продукции леса и охоты, с
целью осуществления надзора за законностью их использования;
определять по утвержденным таксам и методикам размер ущерба,
причиненного лесному и охотничьему хозяйству, и вреда, причиненного лесу и
животному миру;
аннулировать разрешения или другие документы на право использования
лесных или охотничьих ресурсов в случае нарушения лесного или охотничьего
законодательства;
выдавать обязательные для исполнения предписания в соответствии с
действующим законодательством Луганской Народной Республики;
приобретать, хранить, носить и применять охотничье огнестрельное
оружие в качестве служебного, в порядке, установленном законодательством
Луганской Народной Республики, использовать специальные транспортные
средства, имеющие графические надписи и эмблемы и другие знаки отличия».
4. Оформленное удостоверение в целях повышения степени сохранности
и защищенности покрывается прозрачной пленкой (ламинируется).
5. Удостоверение должностного лица Государственной лесной охраны
Луганской Народной Республики с помарками и подчистками, а также
оформленное ненадлежащим образом, считается недействительным.

