
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 31 октября 2018 г. № 544 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 5 мая 2015 г. № 216 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 5 мая 2015 г.  

№ 216 «Об утверждении типового регламента работы согласительной комиссии по 

согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении ком-

плексных кадастровых работ на территории Республики Тыва» следующие измене-

ния: 

1) в преамбуле слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «кадастровой деятельности»; 

2) в типовом регламенте работы согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадаст-

ровых работ на территории Республики Тыва»: 

а) в пункте 1.1 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «кадастровой деятельности»; 

б) в пункте 2.1: 

подпункт 4 признать утратившим силу; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) органа регистрации прав;»; 

в) в пункте 3.1: 
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в подпункте 1 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить сло-

вами «кадастровой деятельности»; 

в подпункте 2 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить сло-

вами «кадастровой деятельности»; 

в подпункте 4 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить сло-

вами «кадастровой деятельности»; 

г) в пункте 4.1 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «кадастровой деятельности»; 

д) в пункте 4.3 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «кадастровой деятельности»; 

е) в пункте 4.4:  

в абзаце первом слова «орган кадастрового учета» заменить словами «орган 

регистрации прав»; 

в абзаце втором слова «орган кадастрового учета» заменить словами «орган 

регистрации прав»; 

ж) в пункте 4.7 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «кадастровой деятельности»; 

з) в пункте 4.10: 

в подпункте 1 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить сло-

вами «кадастровой деятельности»; 

в подпункте 2 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить сло-

вами «кадастровой деятельности». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

 

 


