
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 20 марта 2019 г. № 134 

г.Кызыл 

 

Об утверждении перечней должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану), федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах и федеральный государственный 

надзор в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания на территории 

Республики Тыва, за исключением объектов животного мира 

и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, 

расположенных на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьями 83, 96 и 97 Лесного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном ми-

ре», статьей 33 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о со-

хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», пунктом 7 Положения об осуществлении феде-

рального государственного лесного надзора (лесной охраны), утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 г. № 394, пунк-

том 8 Положения о федеральном государственном надзоре в области охраны, вос-

производства и использования объектов животного мира и среды их обитания и 

пунктом 7 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 

2013 г. № 476, Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Рес-
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публики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва           

от 16 ноября 2018 г. № 582, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва и подведомственных ему государственных казенных учреждений 

Республики Тыва (лесничеств), осуществляющих федеральный государственный 

лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в 

лесах на территории Республики Тыва; 

Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, осуществляющих федеральный государственный надзор в облас-

ти охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания на территории Республики Тыва, за исключением объектов животного ми-

ра и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, расположенных на территории Республики Тыва. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 20 августа 2013 г. № 501 

«Об утверждении перечня должностных лиц Государственного комитета по лесному 

хозяйству Республики Тыва и подведомственных ему государственных казенных 

учреждений Республики Тыва (лесничеств), осуществляющих федеральный госу-

дарственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный по-

жарный надзор в лесах на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 9 апреля 2014 г. № 125          

«О внесении изменений в Перечень должностных лиц Государственного комитета 

по лесному хозяйству Республики Тыва и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений Республики Тыва (лесничеств), осуществляющих федераль-

ный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государствен-

ный пожарный надзор в лесах на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 18 ноября 2015 г. № 521 «О 

внесении изменения в пункт 1 Перечня должностных лиц Государственного комите-

та по лесному хозяйству Республики Тыва и подведомственных ему государствен-

ных казенных учреждений Республики Тыва (лесничеств), осуществляющих феде-

ральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государст-

венный пожарный надзор в лесах на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 20 сентября 2016 г. № 408 

«Об утверждении Перечня должностных лиц Государственного комитета по охране 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва, осу-

ществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроиз-

водства и использования объектов животного мира и среды их обитания на террито-

рии Республики Тыва, за исключением объектов животного мира и среды их обита-
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ния, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального зна-

чения, расположенных на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 12 апреля 2018 г. № 170  

«О внесении изменения в Перечень должностных лиц Государственного комитета 

по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики 

Тыва, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на 

территории Республики Тыва, за исключением объектов животного мира и среды их 

обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, расположенных на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 13 июля 2018 г. № 367         

«О внесении изменения в пункт 1 Перечня должностных лиц государственного ко-

митета по лесному хозяйству Республики Тыва и подведомственных ему государст-

венных казенных учреждений Республики Тыва (лесничеств), осуществляющих фе-

деральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государ-

ственный пожарный надзор в лесах на территории Республики Тыва». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

 Правительства Республики Тыва              А. Брокерт 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 20 марта 2019 г. № 134 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Министерства природных ресурсов 

и экологии Республики Тыва и подведомственных ему 

государственных казенных учреждений Республики Тыва 

(лесничеств), осуществляющих федеральный государственный 

лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах на территории Республики Тыва 

 

1. Должностные лица Министерства природных ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории 

Республики Тыва, одновременно по должности являются: 

1) первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – ми-

нистр природных ресурсов и экологии Республики Тыва – главным государствен-

ным лесным инспектором Республики Тыва; 

2) заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва, на 

которого возложены обязанности по исполнению полномочий в области лесных от-

ношений, – заместитель главного государственного лесного инспектора Республики 

Тыва; 

3) начальник отдела федерального, государственного, лесного и пожарного 

надзора, начальник отдела охраны и защиты леса, начальник отдела лесного хозяй-

ства и воспроизводства лесов, начальник отдела ведения лесного реестра и началь-

ник отдела администрирования платежей и реализации государственных программ 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва – старшими госу-

дарственными лесными инспекторами Республики Тыва;  

4) заместитель начальника отдела федерального, государственного, лесного и 

пожарного надзора, заместитель начальника отдела охраны и защиты леса, замести-

тель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов, заместитель на-

чальника отдела ведения лесного реестра и заместитель начальника отдела админи-

стрирования платежей и реализации государственных программ Министерства при-

родных ресурсов и экологии Республики Тыва – заместителями старших государст-

венных лесных инспекторов Республики Тыва; 

5) консультанты и главные специалисты отдела федерального, государствен-

ного, лесного и пожарного надзора, консультанты и главные специалисты отдела 

охраны и защиты леса, консультанты и главные специалисты отдела лесного хозяй-
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ства и воспроизводства лесов, консультант и главный специалист отдела ведения 

лесного реестра, консультант и главные специалисты отдела администрирования 

платежей и реализации государственных программ Министерства природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва – государственными лесными инспекторами Рес-

публики Тыва. 

2. Должностные лица государственных казенных учреждений Республики Ты-

ва (лесничеств), подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор 

(лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах на терри-

тории Республики Тыва, одновременно по должности являются: 

1) директора – старшими государственными лесными инспекторами в зоне 

деятельности лесничества; 

2) заместители директора – заместителями старших государственных лесных 

инспекторов в зоне деятельности лесничества; 

3) инженеры охраны и защиты леса, инженеры лесного хозяйства, участковые 

лесничие, помощники участковых лесничих, мастера леса – государственными лес-

ными инспекторами в зоне деятельности лесничеств. 

3. Должностные лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня, в пре-

делах своих полномочий имеют право составлять протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них 

Лесным кодексом Российской Федерации. 

_____________ 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 20 марта 2019 г. № 134 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Министерства природных ресурсов  

и экологии Республики Тыва, осуществляющих федеральный  

государственный надзор в области охраны, воспроизводства 

 и использования объектов животного мира и среды их обитания 

 на территории Республики Тыва, за исключением объектов животного 

 мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых  

природных территориях федерального значения,  

расположенных на территории Республики Тыва 

 

 

1. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – ми-

нистр природных ресурсов и экологии Республики Тыва – главный государственный 

лесной инспектор Республики Тыва в области охраны, воспроизводства и использо-

вания объектов животного мира и среды их обитания на территории Республики 

Тыва. 

2. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва, на 

которого возложены обязанности по исполнению полномочий в области охраны 

объектов животного мира, в том числе переданных Российской Федерацией, – за-

меститель главного государственного инспектора Республики Тыва в области охра-

ны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обита-

ния на территории Республики Тыва. 

3. Начальник отдела охраны объектов животного мира и водных биологиче-

ских ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва – 

старший государственный инспектор Республики Тыва в области охраны, воспроиз-

водства и использования объектов животного мира и среды их обитания на террито-

рии Республики Тыва. 

4. Начальник отдела регулирования использования объектов животного мира 

и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва – старший государственный инспектор Республики Тыва в облас-

ти охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания на территории Республики Тыва. 

5. Заместители начальника отдела охраны объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва – заместители старшего государственного инспектора Республики Тыва в об-

consultantplus://offline/ref=9A755634600498C6009EC00012DE17E92CAE2E104E90CE96AC71AFA12E5BD3CB423ACDC84AA14EA586B034D16D87BE8334F87C044F4C73165E5C7DFDiCI


2 

 

 

ласти охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 

их обитания на территории Республики Тыва. 

6. Заместитель начальника отдела регулирования использования объектов жи-

вотного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов 

и экологии Республики Тыва – заместитель старшего государственного инспектора 

Республики Тыва в области охраны, воспроизводства и использования объектов жи-

вотного мира и среды их обитания на территории Республики Тыва. 

7. Главные и ведущие специалисты отдела охраны объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва – государственные инспекторы Республики Тыва в области охра-

ны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обита-

ния на территории Республики Тыва. 

8. Главные и ведущие специалисты отдела регулирования использования объ-

ектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных 

ресурсов и экологии Республики Тыва – государственные инспекторы Республики 

Тыва в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 

и среды их обитания на территории Республики Тыва. 

_____________ 

 


