
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 мая 2022 г. № 304 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики Тыва  

по вопросам осуществления регионального  

государственного контроля (надзора) в области  

охраны и использования особо охраняемых  

природных территорий Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Государственном комитете по охране объектов живот-

ного мира Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 18 октября 2021 г. № 556, изменение, дополнив его пунктами 9.46 и 9.47 

следующего содержания: 

«9.46. осуществляет контроль и координацию деятельности государственного 

бюджетного учреждения «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 

Республики Тыва»; 

«9.47. утверждает границы и определяет режим особой охраны территорий па-

мятников природы, находящихся в ведении подведомственных ему учреждений.». 

2. Внести в Положение о Министерстве лесного хозяйства и природопользова-

ния Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики 

Тыва от 18 октября 2021 г. № 550, следующие изменения: 
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1) пункт 1 после слов «регионального значения,» дополнить словами «, за ис-

ключением государственных природных заказников и памятников природы регио-

нального значения,»; 

2) абзац первый пункта 9.11 изложить в следующей редакции: 

«9.11. в области особо охраняемых природных территорий регионального зна-

чения Республики Тыва, за исключением государственных природных заказников и 

памятников природы регионального значения:». 

3. Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий Респуб-

лики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от                

15 декабря 2021 г. № 698, следующие изменения: 

1) в пункте 50 слова «либо министром лесного хозяйства и природопользования 

Республики Тыва» исключить; 

2) пункт 51 признать утратившим силу. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                Е. Хардикова  

 


