
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

 

от 1 сентября 2022 г. № 551 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о Министерстве лесного хозяйства и  

природопользования Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными за-

конами от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ                

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от                        

8 октября 2021 г. № 452-р «О перечне нормативных правовых актов Республики Ты-

ва, подлежащих принятию или приведению в соответствие с законодательством 

Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Министерстве лесного хозяйства и природопользо-

вания Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики 

Тыва от 18 октября 2021 г. № 550, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва 

(далее – Министерство) является органом исполнительной власти Республики Тыва, 

обеспечивающим реализацию государственной политики и правовое регулирование 

в сфере охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, водных отноше-

ний, безопасности гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты на- 
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селения от негативного воздействия вод, недропользования, экологической экспер-

тизы объектов регионального уровня, особо охраняемых природных территорий ре-

гионального значения, за исключением государственных природных заказников и 

памятников природы регионального значения, обращения с отходами производства 

и потребления, обеспечения радиационной безопасности, в области лесных отноше-

ний, в том числе переданные Российской Федерацией полномочий по федеральному 

государственному лесному контролю (надзору) на землях лесного фонда, оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере лесно-

го хозяйства, а также осуществляющим региональный государственный экологиче-

ский контроль (надзор) в Республике Тыва, региональный государственный геоло-

гический контроль (надзор) в Республике Тыва, а также региональный государ-

ственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий Республики Тыва на особо охраняемых природных террито-

риях регионального значения и в их охранных зонах, которые не находятся под 

управлением региональных государственных учреждений.»; 

2) в пункте 9.7.1 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор) в Рес-

публике Тыва», слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»; 

3) пункт 9.7.2 признать утратившим силу; 

4) в пункте 9.7.5 слова «надзор на территории Республики Тыва» заменить 

словами «контроль (надзор) в Республике Тыва, региональный государственный 

геологический контроль (надзор) в Республике Тыва, а также региональный госу-

дарственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняе-

мых природных территорий Республики Тыва»; 

5) в пункте 9.7.6 слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»; 

6) пункт 9.7.8 признать утратившим силу; 

7) в пункте 9.7.13 после слова «осуществлении» дополнить словом «регио-

нального», слово «надзора» заменить словами «контроля (надзора) в Республике 

Тыва»; 

8) в пункте 9.7.15 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)»; 

9) в пункте 9.8.1 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор) в Рес-

публике Тыва», слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»; 

10) в пункте 9.9.6. слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор) в Рес-

публике Тыва», по тексту слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»; 

11) дополнить пунктом 9.10.10 следующего содержания: 

«9.10.10. устанавливает, изменяет, прекращает существование зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на террито-

рии Республики Тыва»; 

12) пункт 9.11.3 изложить в следующей редакции: 

«9.11.3. осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в об-

ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий Республи-
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ки Тыва на особо охраняемых природных территориях регионального значения и в 

их охранных зонах, которые не находятся под управлением региональных государ-

ственных учреждений;»; 

13) пункт 9.12.1 признать утратившим силу; 

14) в пунктах 9.12.4-9.12.6 слова «надзору» заменить словами «контролю 

(надзору)»; 

15) в пункте 9.14.9 слово «надзор» заменить словами «геологический контроль 

(надзор) в Республике Тыва»; 

16) в пункте 9.15.4: 

а) абзац восьмой признать утратившим силу; 

б) абзацы четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следую-

щей редакции: 

«федеральный государственный лесной контроль (надзор) на землях лесного 

фонда; 

подготовку и представление на утверждение Правительства Республики Тыва 

проекта акта, устанавливающего перечень должностных лиц, осуществляющих фе-

деральный государственный лесной контроль (надзор) на землях лесного фонда; 

внесение в государственный лесной реестр сведений о характеристиках древе-

сины, заготовленной гражданами для собственных нужд на землях лесного фонда;»; 

в) дополнить абзацем двадцатым следующего содержания: 

«утверждение перечня должностных лиц государственных учреждений Рес-

публики Тыва, подведомственных Министерству, уполномоченных на осуществле-

ние федерального государственного лесного контроля (надзора) на землях лесного 

фонда, расположенных в границах лесничеств Республики Тыва;»; 

17) в пункте 9.17 слова «исполнения государственных функций и» исключить; 

18) в пункте 11.4 слово «надзора» заменить словами «контроля (надзора)», 

слова «надзору (контролю)» 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 


