
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 сентября 2017 г. № 423 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 28 марта 2002 г. № 166 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 марта             

2002 г. № 166 «О Красной книге Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 3 слова «(распорядительных лицензий)» исключить; 

2) в приложении № 1: 

а) в наименовании слова «(распорядительных лицензий)» исключить; 

б) в пункте 1: 

в абзаце первом слова «(распорядительных лицензий)» исключить; 

в абзаце втором слова «для юридических лиц – реквизиты» заменить словами 

«для юридических лиц – фирменное наименование (наименование), сведения об ор-

ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес»; 

в) в пункте 4 слова «за плату» заменить словом «бесплатно»; 

г) в пункте 6: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«представление неполного пакета документов (сведений), указанных в пункте 

1 настоящего Порядка»; 

абзац третий признать утратившим силу;  

д) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В течение 5 рабочих дней после принятия решения, указанного в пункте 5 

настоящего Порядка, специально уполномоченный орган исполнительной власти 

Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды направляет в письменной 
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форме заявителю уведомление о выдаче разрешения или об отказе в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа.»; 

3) в приложении № 2: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», Законом Республики Тыва от          

25 декабря 1997 г. № 816 «О животном мире» и являются обязательными для испол-

нения юридическими лицами и гражданами Республики Тыва, иностранными юри-

дическими лицами и гражданами, а также лицами без гражданства на территории 

Республики Тыва.»; 

б) в абзаце втором пункта 3 слова «за плату» заменить словом «бесплатно»; 

в) пункт 11 изложить в следующей редакции:  

«11. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет уполномо-

ченный орган исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны окружаю-

щей среды.»; 

4) в приложении № 3: 

а) в пункте 1.1 слова «для исполнения юридическими лицами и гражданами, а 

также лицами без гражданства» заменить словами «для исполнения юридическими 

и физическими лицами»; 

б) в подпункте «а» пункта 2.1 слова «для юридических лиц – реквизиты» за-

менить словами «для юридических лиц – фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый ад-

рес»; 

в) в пункте 2.7 слова «за плату» заменить словом «бесплатно»; 

г) подпункт «а» пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«а) представление неполного пакета документов (сведений), указанных в 

пункте 2.1 настоящего Порядка;»; 

5) в пункте 6 приложения № 4 слова «административную, уголовную и иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Ты-

ва» заменить словами «ответственность, предусмотренную действующим законода-

тельством»;  

6) в приложении № 5: 

а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции «Красная книга Республики Ты-

ва ведется специально уполномоченным органом исполнительной власти Республи-

ки Тыва в сфере охраны окружающей среды в соответствии с действующим законо-

дательством и настоящим Положением»; 

б) в пункте 1.4 слова «и средств платежей за загрязнение окружающей при-

родной среды» исключить; 

в) абзац восьмой пункта 2.1 признать утратившим силу; 

г) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
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«2.2. Специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики 

Тыва в сфере охраны окружающей среды разрабатывает государственные програм-

мы Республики Тыва по охране объектов животного и растительного мира, занесен-

ных в Красную книгу Республики Тыва.»; 

7) пункты 2.13-2.14 приложения № 6 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Подготовку материалов для рассмотрения Комиссией осуществляет 

уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны 

окружающей среды. 

2.14. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в сфе-

ре охраны окружающей среды проводит необходимую организационную работу по 

созыву пленарных заседаний Комиссии и обеспечивает хранение всей необходимой 

документации (протоколы заседаний и прилагаемые к ним материалы, передавае-

мые секретарями секций экспертов в месячный срок после проведения заседаний, и 

др.).». 

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 

 

 


