
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 15 декабря 2021 г. № 697 

г. Кызыл 

 

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» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», постановлением Правительства Республики 

Тыва от 24 января 2011 г. № 33 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а 

также утверждения уставов государственных учреждений Республики Тыва и внесе-

ния в них изменений», в целях эффективного использования государственного иму-

щества Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное бюджетное учреждение «Дирекция по особо охра-

няемым природным территориям Республики Тыва» (далее – Учреждение) путем из-

менения типа существующего государственного казенного учреждения «Дирекция по 

особо охраняемым природным территориям Республики Тыва», сохранив основные 

цели и штатную численность. 

2. Определить Государственный комитет по охране объектов животного мира 

Республики Тыва органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Учреждения. 
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3. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва: 

закрепить в установленном порядке за Учреждением на праве оперативного 

управления государственное имущество, закрепленное ранее за государственным ка-

зенным учреждением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Рес-

публики Тыва»; 

внести соответствующие изменения в Реестр государственной собственности 

Республики Тыва. 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий, связанный с созданием  государ-

ственного бюджетного учреждения «Дирекция по особо охраняемым природным тер-

риториям Республики Тыва». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Государ-

ственный комитет по охране объектов животного мира Республики Тыва. 

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 9 декабря 2011 г. № 708 «О создании государственного казенного учреждения «Ди-

рекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва» путем из-

менения типа существующего республиканского государственного учреждения «Ди-

рекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва». 

7. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 15 декабря 2021 г. № 697 

 

П Л А Н  

мероприятий, связанный с созданием   

государственного бюджетного учреждения  

«Дирекция по особо охраняемым природным  

территориям Республики Тыва» 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Уведомление налоговых орга-

нов о создании государствен-

ного бюджетного учреждения 

«Дирекция по особо охраняе-

мым природным территориям 

Республики Тыва» (далее – 

учреждение) 

в течение 3-х рабочих дней со 

дня принятия решения о со-

здании учреждения  

государственное бюджетное учре-

ждение «Дирекция по особо охра-

няемым природным территориям 

Республики Тыва» 

2. Разработка и представление в 

Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва на 

утверждение устава учреждения 

в месячный срок со дня приня-

тия решения о создании учре-

ждения 

государственное бюджетное учре-

ждение «Дирекция по особо охра-

няемым природным территориям 

Республики Тыва» 

3. Утверждение устава учрежде-

ния 

 

в 10-дневный срок с даты по-

ступления согласованного с 

Министерством земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва устава учре-

ждения 

Государственный комитет по 

охране объектов животного мира 

Республики Тыва 

4. Регистрация в налоговом ор-

гане устава учреждения 

 

в течение 5 дней со дня утвер-

ждения устава учреждения 

государственное бюджетное учре-

ждение «Дирекция по особо охра-

няемым природным территориям 

Республики Тыва» 

5. Установление государствен-

ного задания для созданного 

учреждения 

в течение 30 дней со дня реги-

страции устава учреждения 

Государственный комитет по 

охране объектов животного мира 

Республики Тыва 

6. Формирование и утверждение 

бюджетной сметы в отношении 

учреждения 

 

в недельный срок со 

дня государственной 

регистрации устава учрежде-

ния       

Государственный комитет по 

охране объектов животного мира 

Республики Тыва, государствен-

ное бюджетное учреждение «Ди-

рекция по особо охраняемым при-

родным территориям Республики 

Тыва» 

7. Утверждение структуры учре-

ждения 

в течение 30 календарных 

дней со дня государственной 

регистрации учреждения 

Государственный комитет по 

охране объектов животного мира 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

8. Внесение изменений в трудо-

вые договоры с работниками 

учреждения  

в течение 30 календарных 

дней со дня государственной 

регистрации учреждения 

государственное бюджетное учре-

ждение «Дирекция по особо охра-

няемым природным территориям 

Республики Тыва» 

 

 

 

 


