
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 13 января 2022 г. № 7 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 18 октября 2021 г. № 556 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ                  

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О жи-

вотном мире», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 12 Конституционного 

закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Респуб-

лики Тыва», постановлением Правительства Республики Тыва от                                            

15 декабря 2021 г. № 697 «О создании государственного бюджетного учреждения 

«Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва» путем 

изменения типа существующего государственного казенного учреждения «Дирекция 

по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 октября 2021 

г. № 556 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по охране объек-

тов животного мира Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «государственное казенное учреждение» заменить словами 

«государственное бюджетное учреждение»; 
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2) в Положении о Государственном комитете по охране объектов животного 

мира Республики Тыва: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Государственный комитет по охране объектов животного мира Республики 

Тыва (далее – Госкомохотнадзор Республики Тыва) является органом исполнитель-

ной власти Республики Тыва, обеспечивающим реализацию государственной поли-

тики и правовое регулирование в области охраны и использования объектов живот-

ного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира, находя-

щихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, распо-

ложенных на территории Республики Тыва, в области охоты и сохранения охотни-

чьих ресурсов, в том числе по переданным отдельным полномочиям Российской Фе-

дерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.»; 

б) в пункте 9.6: 

в абзаце втором слова «надзор и контроль» заменить словами «контроль 

(надзор)»; 

в абзаце третьем слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«готовит предложения об установлении на территории Республики Тыва огра-

ничений пользования животным миром, за исключением ограничений охоты и рыбо-

ловства, ограничений пользования животным миром на особо охраняемых природ-

ных территориях федерального значения, расположенных на территории Республики 

Тыва;»; 

в абзаце девятом слова «контролю и надзору» заменить словами «контролю 

(надзору)». 

2. 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 


