
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 ноября 2017 г. № 521 

 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

выдачи разрешений на проведение  

внутрихозяйственных работ, связанных  

с нарушением почвенного покрова 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных 

работ, связанных с нарушением почвенного покрова, утвержденный постановлени-

ем Правительства Республики Тыва от 22 декабря 2010 г. № 591, следующие изме-

нения: 

1) в пункте 3: 

а) в абзаце девятом слова «, согласованный в установленном порядке с заинте-

ресованными органами» исключить; 

б) в абзаце десятом слова «с органами, осуществляющими соответствующий 

земельный контроль» заменить словами «Управлением Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва»; 

2) пункты 4-6 изложить в следующей редакции: 

«4. Уполномоченный орган регистрирует поступившее заявление в день его 

поступления в журнале регистрации заявлений и выдачи разрешений на проведение 

внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, который 

ведется уполномоченным органом по форме согласно приложению № 1 к настояще-

му Порядку.  
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5. Журнал регистрации заявлений и выдачи разрешений на проведение внут-

рихозяйственный работ, связанных с нарушением почвенного покрова, должен быть 

прошит и пронумерован. 

6. Уполномоченный орган обязан в течение 30 рабочих дней со дня получения 

заявления рассмотреть его и приложенные к нему документы, проверить достовер-

ность указанных в них сведений и направить заявителю разрешение на проведение 

внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, либо 

мотивированный отказ с указанием причин, по которым проведение указанных ра-

бот невозможно.»; 

3) в пункте 8 слова «установленного образца (приложение № 2)» заменить 

словами «по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку»; 

4) пункт 10 признать утратившим силу; 

5) наименование приложения № 1 изложить в следующей редакции:  

«Журнал регистрации заявлений и выдачи разрешений на проведение внутри-

хозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова».  

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 
 

 

 

 


