ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2019 г. № 167
г. Кызыл
О внесении изменений в государственную
программу Республики Тыва «Охрана и
воспроизводство объектов животного мира
в Республике Тыва на 2017-2019 годы»
В соответствии с Законом Республики Тыва от 3 декабря 2018 года № 446-ЗРТ
«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва на 2017 – 2019 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 28 октября 2016
г. № 456 (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) в позиции «Государственный заказчик Программы» слова «Государственный комитет по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии»;
б) в позиции «Ответственные исполнители Программы» слова «Государственный комитет по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии», слова
«Министерство строительства» заменить словами «Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства»;
в) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы»:
абзац третий признать утратившим силу;
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абзац десятый признать утратившим силу;
2) в разделе IV:
абзац третий признать утратившим силу;
абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
абзац семнадцатый признать утратившим силу;
3) в абзаце третьем раздела V слова «Государственным комитетом по охране
объектов животного мира и водных биологических ресурсов» заменить словами
«Министерством природных ресурсов и экологии»;
4) в абзаце первом раздела VII слова «комплексным», «бюджетных ассигнований» исключить;
5) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 2
к государственной программе
Республики Тыва «Охрана и
воспроизводство объектов
животного мира в Республике
Тыва на 2017-2019 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы
Республики Тыва «Охрана и воспроизводство объектов
животного мира в Республике Тыва на 2017-2019 годы»
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
1
1.1. Выработка предложений по
совершенствованию нормативной
правовой и методической базы в
сфере сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов

Срок
Ответственные за исполненачала реа- окончания
ние
лизации
реализации
2
3
4
Министерство природных
2017
2019
ресурсов и экологии Республики Тыва (далее –
Минприроды Республики
Тыва)

Ожидаемый непосредственный результат
5
совершенствование законодательства в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, направленное на оптимизацию государственного
регулирования, снижение административных барьеров,
повышение бюджетной эффективности охотничьего хозяйства

Последствия
не реализации основного
мероприятия
6
низкая эффективность государственного управления
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
сохранение высокого уровня ущерба, наносимого
охотничьим ресурсам хищниками и нелегальной добычей (браконьерством)

4
1
2
1.2. Информационно-аналитичес- Минприроды Республики
кое обеспечение в сфере сохране- Тыва
ния и воспроизводства охотничьих ресурсов

3
2017

4
2019

5
получение достоверной информации о состоянии и
численности охотничьих ресурсов; повышение обоснованности
государственной
политики в сфере охоты

1.3. Обеспечение сохранения,
воспроизводства и рационального
использования охотничьих ресурсов
1.4. Обеспечение эффективного
исполнения переданных полномочий Российской Федерации в
области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов

Минприроды Республики
Тыва

2017

2019

повышение эффективности
ведения охотничьего хозяйства

Минприроды Республики
Тыва

2017

2019

полное и качественное осуществление
переданных
полномочий
Российской
Федерации в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов

6) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

6
отсутствие
достоверной
информации о состоянии
численности охотничьих
ресурсов повлечет их нерациональное использование, может привести к резкому снижению численности охотничьих ресурсов
стагнация сферы охотничьего хозяйства, сохранение полной зависимости от
влияния природных рисков
существенное ослабление
контроля, надзора и разрешительной деятельности
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
значительное
снижение
поступлений в бюджет от
добычи охотничьих ресурсов; сокращение численности охотничьих ресурсов
»;
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«Приложение № 3
к государственной программе
Республики Тыва «Охрана и
воспроизводство объектов
животного мира в Республике
Тыва на 2017-2019 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Республики Тыва
«Охрана и воспроизводство объектов животного мира
в Республике Тыва на 2017-2019годы» за счет
средств республиканского бюджета
Наименование основного
мероприятия
Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов

Ответственный исполнитель,
соисполнители, государственный заказчик-координатор
Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Тыва

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Объем финансирования,
годы (тыс. рублей)
2017
2018
2019
3019,93496
3994,19
3102,30
»;

7) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

6

к государственной программе
Республики Тыва «Охрана и
воспроизводство объектов
животного мира в Республике
Тыва на 2017-2019 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Республики Тыва
«Охрана и воспроизводство объектов животного мира
в Республике Тыва на 2017-2019 годы»
Наименование
мероприятий

Сроки
реализации

1

2

1.1. Биотехнические мероприятия, в том числе
приобретение соли и посевного материала (кормовых культур) для создания системы подкормочных полей;
устройство солонцов

20172019 гг.

Итого по разделу I

20172019 гг.

Сумма затрат
Источник
Исполнители
(тыс. рублей)
финансирования
всего
2017 г. 2018 г. 2019 г.
3
4
5
6
7
8
I. Воспроизводственные и биотехнические мероприятия
450,00
150,00 150,00 150,00
республиканский Министерство прибюджет
родных ресурсов и
экологии Республики
федеральный
Тыва, охотпользовабюджет
тели за счет соб140,00
70,00
70,00
внебюджетные
ственных средств (по
источники
согласованию)

590,00

150,00

220,00

220,00

х

450,00

150,00

150,00

150,00

республиканский
бюджет

х

Ожидаемые результаты

9
обеспечение подкормки
диких животных в общедоступных охотничьих
угодьях; создание улучшенных условий существования в зимний период; обеспечение сохранности репродуктивного ядра диких животных
х

7
1

2

3
-

4
-

5
-

6
-

7
8
9
федеральный
бюджет
140,00
70,00
70,00
внебюджетные
источники
II. Укрепление материально-технической базы Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва
2.1. Приобретение
20171755,03
214,99
341,74 1198,1
Министерство
повышение эффективности меслужебного оружия,
2019 гг.
природных ресурроприятий по охране объектов
средств связи и нависов и экологии
животного мира и среды их
гации, программного
Республики Тыва
обитания, государственного
обеспечения, слежения
учета и мониторинга охотнии фиксации доказачьих ресурсов
тельств, в том числе:
- 1 ед. ноутбука и оборудования для спутникового интернета;
- услуги связи
2.2. Техническое осна20176384,715 1613,275 3037,45 1754,2 республиканский Министерство
обеспечение надлежащей
щение инспекторского
2019 гг.
бюджет
природных ресурохраны охотничьих и водных
состава, в том числе
сов и экологии
биологических ресурсов на акприобретение:
Республики Тыва
ваториях водных объектов и
прилегающих к ним территориях, оказание эффективного
противодействия фактам браконьерства и снижение его
уровня

8
1
- автотранспортного
средства (1 ед. автомобиля повышенной проходимости)

2
20172019 гг.

3
848,95

4
-

5
-

6
869,16

7
республиканский
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

8
Министерство
природных ресурсов и экологии
Республики Тыва

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1 ед. снегоходной
техники, к которой относятся:
- сани (пена);
-расширители (лыжи);
-прицеп для перевозки
снегохода;

1589,80

943,65

646,15

-

республиканский
бюджет

Министерство
природных ресурсов и экологии
Республики Тыва

- 1 ед. надувной лодки
с мотором;

1358,70

297,50

297,50

-

республиканский
бюджет

Министерство
природных ресурсов и экологии
Республики Тыва

9
обеспечение государственных
охотничьих инспекторов автомототранспортом повышенной
проходимости для обеспечения
надлежащей охраны охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов, оказание
эффективного противодействия фактам браконьерства и
снижение его уровня
обеспечение надлежащей
охраны охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов на акваториях водных объектов и прилегающих к ним
территориях, оказание эффективного противодействия фактам браконьерства и снижение
его уровня
обеспечение надлежащей
охраны охотничьих и водных
биологических ресурсов на акваториях водных объектов и
прилегающих к ним территориях, оказание эффективного
противодействия фактам браконьерства и снижение его
уровня

9
1
- 1 ед. спутникового
телефона;
- 4 ед. портативной радиостанции;
- 2 ед. бензинового генератора;
- водной техники (2 ед.
лодки ПВХ, 1 ед. лодочного мотора с водометной насадкой и 1
ед. прицепа для перевозки лодки);

2

3
172,125

4
172,125

5
-

6
-

7
республиканский
бюджет

8
Министерство
природных ресурсов и экологии
Республики Тыва

980,88

-

980,88

-

республиканский
бюджет

Министерство
природных ресурсов и экологии
Республики Тыва

- водной техники (1 ед.
лодки ПВХ)

180,44

-

-

180,44

республиканский
бюджет

Министерство
природных ресурсов и экологии
Республики Тыва

- 3 ед. снегоходной
техники;
- 2 ед. прицепа для перевозки снегохода;

1112,92

-

1112,92

-

республиканский
бюджет

Министерство
природных ресурсов и экологии
Республики Тыва

9
повышение эффективности мероприятий по охране объектов
животного мира и среды их
обитания, государственного
учета и мониторинга охотничьих ресурсов
обеспечение надлежащей
охраны охотничьих и водных
биологических ресурсов на акваториях водных объектов и
прилегающих к ним территориях, оказание эффективного
противодействия фактам браконьерства и снижение его
уровня
обеспечение надлежащей
охраны охотничьих и водных
биологических ресурсов на акваториях водных объектов и
прилегающих к ним территориях, оказание эффективного
противодействия фактам браконьерства и снижение его
уровня
обеспечение надлежащей
охраны охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов на территории Республики
Тыва, оказание эффективного
противодейст-

10
1

3

4

5

6

7

- 2 ед. снегоходной
техники;
- 2 ед. сани (пена);

704,60

-

-

704,60

республиканский
бюджет

Министерство
природных ресурсов и экологии
Республики Тыва

- 2 ед. сухогрузных
контейнеров (1 ед.-20
т., 1 ед. - 5т.)

200,00

200,00

-

-

республиканский
бюджет

Министерство
природных ресурсов и экологии
Республики Тыва
х

Итого по разделу II

2

20172019 гг.

8159,755 1828,265 3379,19 2952,30

х

8

республиканский
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
III. Организация и создание охотничьей и егерской инфраструктуры
30,00
30,00
республиканский Министерство прибюджет
родных ресурсов и
экологии Республифедеральный
ки Тыва
бюджет

9
вия фактам браконьерства и
снижение его уровня
обеспечение надлежащей
охраны охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов на территории Республики
Тыва, оказание эффективного
противодействия фактам браконьерства и снижение его
уровня
эффективное использование
контейнеров под склад для
егерского кордона на оз. Чойган-Холь в Тоджинском районе
х

8159,755 1828,265 3379,19 2952,30

3.1. Подготовка сметной документации на
строительство егерского кордона на оз. Чойган-Холь

20172019 гг.

исполнение распоряжения
Правительства Республики
Тыва от 18 октября 2016 г. №
389-р

11
1
на территории Тоджинского района Республики
Тыва и оплата ее стоимости
3.2. Строительство егерского кордона на
оз. Чойган-Холь на территории Тоджинского
района Республики Тыва

3.3. Внесение корректировок (дополнений) в
Схему размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на
территории Республики
Тыва

2

3
-

4
-

5
-

6
-

7
внебюджетные
источники

8

20172019 гг.

1011,66

1011,66

-

-

-

-

-

-

Министерство природных ресурсов и
экологии Республики
Тыва

-

-

-

-

республиканский
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

450,00

-

450,00

-

республиканский
бюджет

Министерство природных ресурсов и
экологии Республики
Тыва

20172019 гг.

9
«Об утверждении плана
мероприятий по охране
объектов животного мира и водных биологических ресурсов в бассейне р. Хамсыра»;
усиление контроля за
соблюдением природоохранного законодательства и охрана возобновляемых природных ресурсов в бассейне р. Хамсыра;
упорядочение посещения туристическими
группами и отдельными
гражданами уникального природного комплекса
обеспечение развития
отрасли охотничьего
хозяйства в республике
и доступности охоты
для граждан путем увеличения численности
охотничьих животных
при сохранении устойчивости экосистем;
создание охотничьих
хозяйств в тех районах
республики, где они
эффективно будут действовать

12
1
3.4. Выполнение кадастровых работ (межевого
плана с образованием
части лесного участка из
состава земель лесного
фонда) расположенного
на оз. Чойган-Холь Тоджинского района
Итого по разделу III

Всего по госпрограмме

Итого

2
20172019 гг.

3
15,00

4
-

5
15,00

6
-

7
республиканский
бюджет

8
Министерство природных ресурсов и
экологии Республики
Тыва

9
регистрация лесного
участка и заключение
долгосрочного договора
на пользование лесным
участком

20172019 гг.

1506,66

1041,66

465,00

-

х

х

1506,66

1041,66

465,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х
республиканский
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

всего

2017 г.

2018 г.

2019 г.

10116,42

3019,93

3994,19 3102,30

-

-

-

-

140,00

-

70,00

70,00

10256,42

3019,93

4064,19

3172,3

20172019 гг.

республиканский
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

8) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

»;
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«Приложение № 5
к государственной программе
Республики Тыва «Охрана и
воспроизводство объектов
животного мира в Республике
Тыва на 2017-2019 годы»
ПЛАН
реализации государственной программы Республики Тыва
«Охрана и воспроизводство объектов животного мира
в Республике Тыва на 2017-2019 годы»
Наименование
мероприятия

1
1. Биотехнические мероприятия, в том числе приобретение
соли и посевного материала
(кормовых культур) для создания системы подкормочных
полей; устройство солонцов

Наименование мероприятия по реализации основных мероприятий программы
2
1) предотвращение гибели
охотничьих животных;
2) подкормка охотничьих
животных и улучшение
кормовых условий среды
их обитания;
3) улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих
животных;
4) предотвращение болезней охотничьих животных

Сроки
реализации

3
с 1 марта
до 1 октября
2017-2019 гг.,
ежегодно

Ответственные
за исполнение

Ожидаемый результат

4
5
Министерство природных увеличение поголовья осресурсов и экологии Рес- новных видов охотничьих
публики Тыва
ресурсов;
обеспечение подкормки
диких животных в общедоступных
охотничьих
угодьях;
создание
улучшенных
условий существования в
зимний период;
обеспечение сохранности
репродуктивного ядра диких животных

14
1
2. Приобретение служебного оружия, средств связи и
навигации,
программного
обеспечения, слежения и
фиксации доказательств, в
том числе:
- 1 ед. спутникового телефона, 4 ед. портативной радиостанции, 2 ед. бензинового генератора;
- 1 ед. ноутбука и оборудования для спутникового интернета;
- услуги связи;
6 ед. карабина «Сайга» МК
03;
- 1 ед. ружья для инъекции;
- 11 ед. портативного радиостанции;
- 6 ед. нагрудного видеорегистратора;
- 1 ед. тепловионного прицела;
- очки ночного видения - 1
ед.;
- спутниковая связь (годовой абонемент);
- 6 ед. сим-карты для спутниковых телефонов;
- спутниковый ошейник для
отслеживания сухопутных
животных.

2
1) приобретение дополнительного количества GPSнавигаторов для проведения
зимнего маршрутного учета;

3

2) приобретение специализированного программного
обеспечения для повышения
эффективности кон
трольных и управленческих
функций в сфере использования, сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов;
3) приобретение иного снаряжения, необходимого для
использования при проведении рейдовых мероприятий

до 1 августа
2017 г.
до 1 сентября
2018 г.
до 1 августа
2019 г.

4
5
Министерство природных обеспечение специальным
ресурсов и экологии Рес- снаряжением (навигаторы)
публики Тыва
позволит наиболее полно и
качественно осуществлять
полномочия по ведению
государственного
учета
охотничьих ресурсов, а также применять их при проведении рейдовых мероприятий в полевых условиях;
программное обеспечение
позволит оперативно наносить информацию о численности охотничьих ресурсов,
их состоянии, а также сведения об охотничьих хозяйствах, особо охраняемых
природных
территориях
(границы, инфраструктура,
статус и т.д.) на топографическую основу для эффективного исполнения контрольных и управленческих
функций;
приобретение
тепловизорного устройства
позволит в оперативном порядке проводить мероприятия по поддержанию численности охотничьих ресурсов, предотвращению возникновения и распространения болезней охотничьих
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1

2

3

4

3. Приобретение автотранспортного средства (1 ед. автомобиля повышенной проходимости)

проведение конкурса по
определению исполнителя
работ и заключение с ним
государственного контракта

до 1 июля
2019 г.

Министерство природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

4. Приобретение 1 ед. снегоходной техники, к которой относятся:
- сани (пена);
- расширители (лыжи);
- прицеп для перевозки снегохода;

проведение конкурса по
определению исполнителя
работ и заключение с ним
государственного контракта

до 1 августа
2017 г.

Министерство природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

до 1 августа 2017 г.

Министерство природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

5. Приобретение 1 ед. проведение конкурса по
надувной лодки с мотором
определению исполнителя
работ и заключение с ним
государственного контракта

5
ресурсов, нанесения ущерба
здоровью граждан, объектам
животного мира и среде их
обитания.
Спутниковый
ошейник позволит регулярно получать данные за распространением охотничьих
ресурсов, размещением их в
среде обитания
обеспечение государственных охотничьих инспекторов автотранспортом повышенной проходимости для
обеспечения
надлежащей
охраны охотничьих ресурсов и водных биологических
ресурсов, оказание эффективного
противодействия
фактам браконьерства и
снижение его уровня
обеспечение
надлежащей
охраны охотничьих и водных биологических ресурсов на акваториях водных
объектов и прилегающих к
ним территориях, оказание
эффективного противодействия фактам браконьерства
и снижение его уровня
обеспечение
надлежащей
охраны охотничьих и водных биологических ресурсов на акваториях водных
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1

2

3

4

6. Приобретение водной
техники (2 ед. лодки ПВХ, 1
ед. лодочного мотора с водометной насадкой и 1 ед.
прицепа для перевозки лодки)

проведение конкурса по
определению исполнителя
работ и заключение с ним
государственного контракта

до 1 августа
2018 г.

Министерство природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

7. Приобретение 1 ед. лодки проведение конкурса по
ПВХ
определению исполнителя
работ и заключение с ним
государственного контракта

до 1 августа
2019 г.

Министерство природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

8. Приобретение 3 ед. сне- проведение конкурса по
гоходной техники, 2 ед. определению исполнителя
прицепа для перевозки сне- работ и заключение с ним
гохода
государственного контракта

до 1 августа
2018 г.

Министерство природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

5
объектов и прилегающих к
ним территориях, оказание
эффективного противодействия фактам браконьерства
и снижение его уровня
обеспечение
надлежащей
охраны охотничьих и водных биологических ресурсов на акваториях водных
объектов и прилегающих к
ним территориях, оказание
эффективного противодействия фактам браконьерства
и снижение его уровня
обеспечение
надлежащей
охраны охотничьих и водных биологических ресурсов на акваториях водных
объектов и прилегающих к
ним территориях, оказание
эффективного противодействия фактам браконьерства
и снижение его уровня
обеспечение
надлежащей
охраны охотничьих и водных биологических ресурсов на акваториях водных
объектов и прилегающих к
ним территориях, оказание
эффективного противодействия фактам браконьерства
и снижение его уровня
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1
2
9. Приобретение 2 ед. сне- проведение конкурса по
гоходной техники, 2 ед. са- определению исполнителя
ней (пены)
работ и заключение с ним
государственного контракта

3
до 1 августа
2019 г.

10. Приобретение 2 ед. су- проведение конкурса по
хогрузных контейнеров (1 определению исполнителя
ед. -20 т., 1 ед. – 5 т.)
работ и заключение с ним
государственного контракта

до 1 июля
2017 г.

11. Подготовка сметной документации на строительство егерского кордона на
оз. Чойган-Холь на территории Тоджинского района
Республики Тыва и оплата
ее стоимости

проведение конкурса по
определению исполнителя
работ и заключение с ним
государственного контракта
на подготовку сметной документации на строительство егерского кордона на
оз. Чойган-Холь

до 1 апреля 2017 г.

4
5
Министерство природных обеспечение
надлежащей
ресурсов и экологии Рес- охраны охотничьих и водпублики Тыва
ных биологических ресурсов на акваториях водных
объектов и прилегающих к
ним территориях, оказание
эффективного противодействия фактам браконьерства
и снижение его уровня
Министерство природных эффективное использование
ресурсов и экологии Рес- контейнеров под склад для
публики Тыва
егерского кордона на оз.
Чойган-Холь в Тоджинском
районе
Министерство природных исполнение распоряжения
ресурсов и экологии Рес- Правительства Республики
публики Тыва
Тыва от 18 октября 2016 г.
№ 389-р «Об утверждении
плана
мероприятий
по
охране объектов животного
мира и водных биологических ресурсов в бассейне
р. Хамсыра»;
усиление контроля за соблюдением природоохранного законодательства и
охрана
возобновляемых
природных ресурсов в бассейне р. Хамсыра, упорядочение посещения туристическими группами и отдельными гражданами уникального природного комплекса
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1
12. Строительство егерского
кордона на оз. Чойган-Холь
на территории Тоджинского
района Республики Тыва
13. Внесение корректировок
(дополнений) в Схему размещения, использования и
охраны охотничьих угодий
на территории Республики
Тыва

14. Выполнение кадастровых работ (межевого плана
с образованием части лесного участка из состава земель
лесного фонда) расположенного на оз. Чойган-Холь
Тоджинского района

2
проведение конкурса по
определению исполнителя
работ и заключение с ним
государственного контракта
на строительство егерского
кордона на оз. Чойган-Холь
проведение конкурса по
определению исполнителя
работ и заключение с ним
государственного контракта

3
до сентября 2017 г.

проведение конкурса по
определению исполнителя
работ и заключение с ним
государственного контракта

до июня
2018 г.

до сентября
2018 г.

4
Министерство природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

5

Министерство природных обеспечение развития отресурсов и экологии Рес- расли охотничьего хозяйпублики Тыва
ства в республике и доступности охоты для граждан
путем увеличения численности охотничьих животных
при сохранении устойчивости экосистем, создание
охотничьих хозяйств в тех
районах республики, где
они эффективно будут действовать
Министерство природных регистрация лесного участресурсов и экологии Рес- ка и заключение долгосрочпублики Тыва
ного договора на пользование лесным участком
».
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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

Ш. Кара-оол

