
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 18 июля 2022 г. № 461 

г.Кызыл 

 

О переводе земельного участка из категории  

земель сельскохозяйственного назначения в 

категорию земель промышленности и иного  

специального назначения на территории  

муниципального района «Овюрский  

кожуун Республики Тыва» 

 

 

Рассмотрев ходатайство Министерства экономического развития и промыш-

ленности Республики Тыва и материалы о переводе земельного участка из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и 

иного специального назначения, руководствуясь частью 1 статьи 8 Земельного  ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в катего-

рию земель промышленности и иного специального назначения с видом разрешен-

ного использования «скотоводство» земельный участок площадью 850000 кв. м,                

с кадастровым номером 17:07:0302001:470, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Республика Тыва, Овюрский кожуун, в 1284 м на юг с. Хандагайты,             

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва 

для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 18 июля 2022 г. № 461 

 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ 

земельного участка, предоставленного Министерству  

экономического развития и промышленности Республики  

Тыва в целях организации производственной деятельности  

на территории муниципального района «Овюрский 

 кожуун Республики Тыва» 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый номер, 

площадь (кв. м) 

Цель и ос-

нование из-

менения ка-

тегории зе-

мельного 

участка 

Категория  

земель, перевод 

в которую осу-

ществляется 

Границы и описа-

ние местоположе-

ния земельного 

участка 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва 

17:07:0302001:470, 

850000 кв. м 

производ-

ственная де-

ятельность 

земли промыш-

ленности и 

иного специаль-

ного назначения 

Российская Феде-

рация, Респуб-

лика Тыва, Овюр-

ский кожуун, в 

1284 м на юг  

с. Хандагайты 

 

 


