
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 29 марта 2022 г. № 146 

г. Кызыл 

 

Об утверждении перечня должностных  

лиц Министерства лесного хозяйства и  

природопользования Республики Тыва,  

осуществляющих федеральный государственный  

лесной контроль (надзор) на землях 

 лесного фонда, расположенных на  

территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьями 83 и 96 Лесного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 5 Положения о федеральном государственном лесном контроле (надзоре), 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2021 г. № 1098, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Министерства лесного 

хозяйства и природопользования Республики Тыва, осуществляющих федеральный 

государственный лесной контроль (надзор) на землях лесного фонда, расположенных 

на территории Республики Тыва (далее – Перечень). 

2. Должностные лица, указанные в Перечне, в пределах своих полномочий 

имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях в соот-

ветствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральным законодатель-

ством. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 20 марта 2019 г. № 134 «Об утверждении перечней должностных лиц, осуществля-

ющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный 
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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 террито-

риях федерального значения, расположенных на территории Республики Тыва». 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

  Исполняющий обязанности  

   заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 29 марта 2022 г. № 146 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностных лиц Министерства лесного  

хозяйства и природопользования Республики Тыва,  

осуществляющих федеральный государственный 

лесной контроль (надзор) на землях лесного фонда, 

 расположенных на территории Республики Тыва 

 

1. Министр лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва – глав-

ный государственный лесной инспектор Республики Тыва. 

2. Заместитель министра – начальник департамента лесного хозяйства Мини-

стерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва – заместитель 

главного государственного лесного инспектора Республики Тыва. 

3. Начальник отдела федерального, государственного, лесного и пожарного 

надзора в лесах, охраны и защиты леса, начальник отдела лесного хозяйства, органи-

зации использования и воспроизводства лесов Министерства лесного хозяйства и 

природопользования Республики Тыва – старшие государственные лесные инспек-

торы Республики Тыва. 

4. Заместитель начальника отдела федерального, государственного, лесного и 

пожарного надзора в лесах, охраны и защиты леса, заместитель начальника отдела 

лесного хозяйства, организации использования и воспроизводства лесов Министер-

ства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва – заместители стар-

ших государственных лесных инспекторов Республики Тыва.  

5. Консультанты и главные специалисты отдела федерального, государствен-

ного, лесного и пожарного надзора в лесах, охраны и защиты леса, консультанты и 

главные специалисты отдела лесного хозяйства, организации использования и вос-

производства лесов Министерства лесного хозяйства и природопользования Респуб-

лики Тыва – государственные лесные инспекторы Республики Тыва. 

 


