
Распоряжение Правительства Кировской области от 01.09.2015 N 341
(ред. от 14.10.2021)

"О перечнях должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания,
региональный государственный экологический контроль (надзор), региональный государственный
контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий,

региональный государственный геологический контроль (надзор) на территории Кировской области"
(вместе с "Перечнем должностных лиц министерства охраны окружающей среды Кировской области,

осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории

Кировской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории

Кировской области", "Перечнем должностных лиц министерства охраны окружающей среды
Кировской области, осуществляющих региональный государственный экологический контроль

(надзор), региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий, региональный государственный геологический контроль (надзор)

на территории Кировской области", "Перечнем должностных лиц государственного учреждения,
подведомственного министерству охраны окружающей среды Кировской области, осуществляющих

федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области, за

исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, расположенных на территории Кировской области, в

отношении физических лиц", "Перечнем должностных лиц государственного учреждения,
подведомственного министерству охраны окружающей среды Кировской области, уполномоченного

на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий на территории государственных природных
заказников регионального значения на территории Кировской области в отношении физических лиц")
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 сентября 2015 г. N 341

О ПЕРЕЧНЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ,

ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР), РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области

от 21.06.2016 N 178, от 09.06.2017 N 140, от 18.07.2018 N 188,
от 27.12.2018 N 389, от 27.12.2018 N 397, от 27.03.2020 N 84,
от 24.09.2020 N 279, от 01.02.2021 N 12, от 29.04.2021 N 82,

от 14.10.2021 N 191)

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от
24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законами
Кировской области от 29.11.2006 N 55-ЗО "Об охране окружающей среды на территории Кировской
области", от 07.10.2015 N 566-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Кировской области":
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 09.06.2017 N 140, от 14.10.2021 N 191)

1. Утвердить перечень должностных лиц министерства охраны окружающей среды Кировской
области, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории
Кировской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории
Кировской области, согласно приложению N 1.
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 27.12.2018 N 389, от 01.02.2021 N 12, от
14.10.2021 N 191)

2. Утвердить перечень должностных лиц министерства охраны окружающей среды Кировской
области, осуществляющих региональный государственный экологический контроль (надзор),
региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий, региональный государственный геологический контроль (надзор) на территории
Кировской области, согласно приложению N 2.
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 14.10.2021 N 191)

3. Утвердить перечень должностных лиц государственного учреждения, подведомственного
министерству охраны окружающей среды Кировской области, осуществляющих федеральный
государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания на территории Кировской области, за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, расположенных на территории Кировской области, в отношении физических лиц,
согласно приложению N 3.
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 18.07.2018 N 188, от 27.12.2018 N 389, от
01.02.2021 N 12, от 14.10.2021 N 191)

3-1. Утвердить перечень должностных лиц государственного учреждения, подведомственного
министерству охраны окружающей среды Кировской области, уполномоченного на осуществление
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регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий на территории государственных природных заказников регионального
значения на территории Кировской области в отношении физических лиц (далее - перечень должностных
лиц, уполномоченных на осуществление государственного надзора на территории государственных
природных заказников), согласно приложению N 4.
(п. 3-1 введен распоряжением Правительства Кировской области от 09.06.2017 N 140; в ред.
распоряжения Правительства Кировской области от 14.10.2021 N 191)

4. Контроль за выполнением мероприятий по наделению соответствующими полномочиями лиц
согласно перечню должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного надзора на
территории государственных природных заказников, возложить на министерство охраны окружающей
среды Кировской области.
(п. 4 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 09.06.2017 N 140)

4-1. Контроль за выполнением распоряжения возложить на министерство охраны окружающей
среды Кировской области.
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 27.12.2018 N 389, от 01.02.2021 N 12)

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 11.09.2015, но не ранее внесения соответствующих
изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Губернатор -
Председатель Правительства

Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ

Приложение N 1

Утвержден
распоряжением

Правительства области
от 1 сентября 2015 г. N 341

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ,

ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области

от 21.06.2016 N 178, от 09.06.2017 N 140, от 27.12.2018 N 389,
от 01.02.2021 N 12, от 14.10.2021 N 191)

1. Заместитель министра, курирующий вопросы охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов (заместитель главного государственного
инспектора Кировской области в области охраны окружающей среды).
(п. 1 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 01.02.2021 N 12)
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1-1. Исключен с 15 февраля 2021 года. - Распоряжение Правительства Кировской области от
01.02.2021 N 12.

2. Начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны
окружающей среды Кировской области (далее - министерство) (старший государственный инспектор
Кировской области в области охраны окружающей среды).

3. Заместитель начальника управления - начальник отдела охотничьего контроля и надзора
управления охраны и использования животного мира министерства (старший государственный инспектор
Кировской области в области охраны окружающей среды).
(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 09.06.2017 N 140)

4. Заместитель начальника отдела охотничьего контроля и надзора управления охраны и
использования животного мира министерства (старший государственный инспектор Кировской области в
области охраны окружающей среды).

5. Консультант управления охраны и использования животного мира министерства (старший
государственный инспектор Кировской области в области охраны окружающей среды).

6. Главный специалист-эксперт управления охраны и использования животного мира министерства
(старший государственный инспектор Кировской области в области охраны окружающей среды).

7. Главный государственный инспектор отдела охотничьего контроля и надзора управления охраны
и использования животного мира министерства (старший государственный инспектор Кировской области в
области охраны окружающей среды).

8. Старший государственный инспектор отдела охотничьего контроля и надзора управления охраны
и использования животного мира министерства (старший государственный инспектор Кировской области в
области охраны окружающей среды).

9. Исключен. - Распоряжение Правительства Кировской области от 09.06.2017 N 140.

Приложение N 2

Утвержден
распоряжением

Правительства области
от 1 сентября 2015 г. N 341

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР),

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области

от 21.06.2016 N 178, от 27.12.2018 N 397, от 27.03.2020 N 84,
от 24.09.2020 N 279, от 29.04.2021 N 82, от 14.10.2021 N 191)
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1. Заместитель министра - главный государственный инспектор по охране окружающей среды
министерства (главный государственный инспектор Кировской области в области охраны окружающей
среды).

2. Начальник управления государственного экологического надзора министерства (заместитель
главного государственного инспектора Кировской области в области охраны окружающей среды).

3. Начальник отдела межрайонного государственного экологического надзора управления
государственного экологического надзора министерства (старший государственный инспектор Кировской
области в области охраны окружающей среды).

4. Главный государственный инспектор управления государственного экологического надзора
министерства (старший государственный инспектор Кировской области в области охраны окружающей
среды).

5. Главный государственный инспектор отдела водных ресурсов министерства (старший
государственный инспектор Кировской области в области охраны окружающей среды).
(п. 5 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 27.03.2020 N 84)

6. Главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации
(старший государственный инспектор Кировской области в области охраны окружающей среды).
(п. 6 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 27.03.2020 N 84)

7. Главный государственный инспектор отдела недропользования (старший государственный
инспектор Кировской области в области охраны окружающей среды).
(п. 7 введен распоряжением Правительства Кировской области от 27.03.2020 N 84)

8. Исключен с 29 апреля 2021 года. - Распоряжение Правительства Кировской области от 29.04.2021
N 82.

Приложение N 3

Утвержден
распоряжением

Правительства области
от 1 сентября 2015 г. N 341

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ,
ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА

И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ,

НАХОДЯЩИХСЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области

от 18.07.2018 N 188, от 27.12.2018 N 389, от 01.02.2021 N 12,
от 14.10.2021 N 191)
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Должностными лицами Кировского областного государственного казенного учреждения "Кировский
областной центр охраны и использования животного мира", подведомственного министерству охраны
окружающей среды Кировской области, осуществляющими федеральный государственный контроль
(надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания на территории Кировской области, за исключением объектов животного мира и среды их
обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
расположенных на территории Кировской области, в отношении физических лиц, являются:
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 27.12.2018 N 389, от 01.02.2021 N 12, от
14.10.2021 N 191)

1. Директор (государственный инспектор в области охраны окружающей среды).

2. Заместитель директора - начальник отдела охраны и воспроизводства объектов животного мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды).

3. Охотовед отдела охраны и воспроизводства объектов животного мира (государственный
инспектор в области охраны окружающей среды).

4. Государственный инспектор по охране диких животных (государственный инспектор в области
охраны окружающей среды).

5. Заместитель начальника отдела охраны и воспроизводства объектов животного мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды).

Приложение N 4

Утвержден
распоряжением

Правительства Кировской области
от 1 сентября 2015 г. N 341

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Список изменяющих документов
(введен распоряжением Правительства Кировской области от 09.06.2017 N 140;

в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 14.10.2021 N 191)

Должностными лицами Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Кировский
областной центр охраны окружающей среды и природопользования", подведомственного министерству
охраны окружающей среды Кировской области, осуществляющего государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории государственных
природных заказников регионального значения на территории Кировской области в отношении
физических лиц, являются:

1. Директор (главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо
охраняемых природных территориях регионального значения).
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2. Заместитель директора - начальник отдела (службы) охраны государственных природных
заказников регионального значения (заместитель главного государственного инспектора в области охраны
окружающей среды на особо охраняемых природных территориях регионального значения).

3. Заместитель начальника отдела (государственный инспектор в области охраны окружающей
среды на особо охраняемых природных территориях регионального значения).

4. Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях регионального значения.
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