
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2017 г. № 56 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 28 июня 2007 г. № 712 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 июня 2007 г. 

№ 712 «Об утверждении Положения об учете и ведении Реестра государственного 

имущества Республики Тыва» следующие изменения: 

1) пункт 6 постановления признать утратившим силу; 

2) в Положении об учете и ведении Реестра государственного имущества Рес-

публики Тыва: 

а) в пункте 3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«3. Объектами учета Реестра (далее – объекты учета), расположенными как на 

территории Республики Тыва, так и за ее пределами, помимо объектов, указанных в 

пункте 2 статьи 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» являются:»; 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) полезные ископаемые, относящиеся в соответствии с действующим зако-

нодательством к государственной собственности Республики Тыва;»; 

б) в пункте 6 слова «государственных природных объектов (ресурсов), нахо-

дящихся на территории Республики Тыва» заменить словами «полезных ископае-
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мых, относящихся в соответствии с действующим законодательством к государст-

венной собственности Республики Тыва»;  

в) в пункте 7: 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) сведения о государственном имуществе, имеющиеся у юридического лица, 

с перечнем объектов недвижимости (далее – сведения) по форме согласно приложе-

нию;»; 

подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«б) копии документов, подтверждающих приведенные в сведениях данные об 

объекте учета.»; 

г) в абзаце третьем пункта 14 слова «карты учета» заменить словом «сведе-

ния»; 

3) в приложении: 

а) в наименовании слова «Карта учета государственного имущества, имеюще-

гося у юридического лица» заменить словами «Сведения о государственном имуще-

стве, имеющемся у юридического лица»; 

б) слова «госбюджет РТ» заменить словами «республиканский бюджет Рес-

публики Тыва»; 

в) слова «Карта и перечень составлены» заменить словами «Сведения и пере-

чень представлены». 

2. 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                        О. Натсак 
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