
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 января 2022 г. № 32 

г. Кызыл 

 

Об утверждении перечней должностных  

лиц Государственного комитета по охране  

объектов животного мира Республики Тыва,  

уполномоченных на осуществление 

федерального государственного контроля  

(надзора) в области охраны, воспроизводства  

и использования объектов животного мира  

и среды их обитания на территории Республики 

 Тыва и на принятие решений о проведении  

контрольных (надзорных) мероприятий при  

осуществлении федерального государственного  

контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства  

и использования объектов животного мира и среды  

их обитания на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ                   

«О животном мире», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о фе-

деральном государственном контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного мира и среды их обитания, утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1094, и 

Положением о Государственном комитете по охране объектов животного мира Рес-

публики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 

18 октября 2021 г. № 556, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемые: 

перечень должностных лиц Государственного комитета по охране объектов 

животного мира Республики Тыва, уполномоченных на осуществление федерально-

го государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и ис-

пользования объектов животного мира и среды их обитания на территории Респуб-

лики Тыва, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, нахо-

дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, рас-

положенных на территории Республики Тыва; 

перечень должностных лиц Государственного комитета по охране объектов 

животного мира Республики Тыва, уполномоченных на принятие решений о прове-

дении контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и исполь-

зования 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, расположен-

ных на территории Республики Тыва. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                      В. Ховалыг 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

        от 28 января 2022 г. № 32 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

должностных лиц Государственного комитета  

по охране объектов животного мира Республики Тыва,  

уполномоченных на осуществление федерального  

государственного контроля (надзора) 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. Руководитель (председатель) Государственного комитета по охране объек-

тов животного мира Республики Тыва. 

2. Заместитель руководителя (председателя) Государственного комитета по 

охране объектов животного мира Республики Тыва. 

3. Начальник отдела охраны объектов животного мира Государственного ко-

митета по охране объектов животного мира Республики Тыва.  

4. Начальник отдела регулирования использования объектов животного мира 

Государственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва.  

5. Начальник отдела правового, кадрового, организационного обеспечения, 

делопроизводства и контроля Государственного комитета по охране объектов жи-

вотного мира Республики Тыва. 

6. Заместитель начальника отдела охраны объектов животного мира Государ-

ственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва.  

7. Заместитель начальника отдела регулирования использования объектов жи-

вотного мира Государственного комитета по охране объектов животного мира Рес-

публики Тыва. 

8. Главные и ведущие специалисты отдела охраны объектов животного мира 

Государственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва. 

9. Главные и ведущие специалисты отдела регулирования использования объ-

ектов животного мира Государственного комитета по охране объектов животного 

мира Республики Тыва. 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 28 января 2022 г. № 32 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностных лиц Государственного комитета по  

охране объектов животного мира Республики Тыва, 

 уполномоченных на принятие решений о проведении  

контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении  

федерального государственного контроля (надзора) 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. Руководитель (председатель) Государственного комитета по охране объек-

тов животного мира Республики Тыва. 

2. Заместитель руководителя (председателя) Государственного комитета по 

охране объектов животного мира Республики Тыва. 
 


