
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25 августа 2021 г. № 452 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 31 мая 2008 г. № 336 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ                 

«Об особо охраняемых природных территориях», от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», Лесным кодексом Российской Федерации Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 31 мая 2008 г. 

№ 336 «Об утверждении положений о государственных природных заказниках рес-

публиканского значения Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в абзаце тринадцатом раздела IV Положения о государственном природном 

заказнике республиканского значения Республики Тыва «Аянгатинский» слова «без 

экологической экспертизы и» исключить; 

2) в разделе IV Положения о государственном природном заказнике республи-

канского значения Республики Тыва «Балгазынский»: 

а) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«проведение выборочных рубок лесных насаждений, за исключением выбо-

рочных рубок для заготовки древесины гражданами, проживающими в границах за-

казника, для собственных нужд в соответствии с Лесным кодексом Российской Фе-

дерации и нормативными правовыми актами Республики Тыва;»; 

б) в абзаце тринадцатом слова «без экологической экспертизы и» исключить; 
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3) в абзаце тринадцатом раздела IV Положения о государственном природном 

заказнике республиканского значения Республики Тыва «Дерзигский» слова «без 

экологической экспертизы и» исключить; 

4) в абзаце тринадцатом раздела IV Положения о государственном природном 

заказнике республиканского значения Республики Тыва «Дургенский» слова «без 

экологической экспертизы и» исключить; 

5) в абзаце тринадцатом раздела IV Положения о государственном природном 

заказнике республиканского значения Республики Тыва «Каъкский» слова «без эко-

логической экспертизы и» исключить; 

6) в абзаце тринадцатом раздела IV Положения о государственном природном 

заказнике республиканского значения Республики Тыва «Ондумский» слова «без 

экологической экспертизы и» исключить; 

7) в разделе IV Положения о государственном природном заказнике республи-

канского значения Республики Тыва «Сут-Хольский»: 

а) в абзаце тринадцатом слова «без экологической экспертизы и» исключить; 

б) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

«промышленное, любительское и спортивное рыболовство в запретные сроки, 

а также запретными орудиями и способами добычи водных биоресурсов, в соответ-

ствии с правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бас-

сейна, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 22 октября 2014 г. № 402»; 

8) в абзаце тринадцатом раздела IV Положения о государственном природном 

заказнике республиканского значения Республики Тыва «Тапсинский» слова «без 

экологической экспертизы и» исключить; 

9) в разделе IV Положения о государственном природном заказнике республи-

канского значения Республики Тыва «Хутинский»: 

а) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«проведение выборочных рубок лесных насаждений, за исключением выбо-

рочных рубок для заготовки древесины гражданами, проживающими в границах за-

казника, для собственных нужд в соответствии с Лесным кодексом Российской Фе-

дерации и нормативными правовыми актами Республики Тыва;»; 

б) в абзаце тринадцатом слова «без экологической экспертизы и» исключить; 

в) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

«промышленное, любительское и спортивное рыболовство в запретные сроки, 

а также запретными орудиями и способами добычи водных биоресурсов, в соответ-

ствии с правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бас-

сейна, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 22 октября 2014 г. № 402»; 
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10) в абзаце тринадцатом раздела IV Положения о государственном природ-

ном заказнике республиканского значения Республики Тыва «Чаа-Хольский» слова 

«без экологической экспертизы и» исключить; 

11) в разделе IV Положения о государственном природном заказнике респуб-

ликанского значения Республики Тыва «Чагытайский»: 

а) в абзаце тринадцатом слова «без экологической экспертизы и» исключить; 

б) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

«промышленное, любительское и спортивное рыболовство в запретные сроки, 

а также запретными орудиями и способами добычи водных биоресурсов, в соответ-

ствии с правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бас-

сейна, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 22 октября 2014 г. № 402»; 

12) в абзаце тринадцатом раздела IV Положения о государственном природ-

ном заказнике республиканского значения Республики Тыва «Шанский» слова «без 

экологической экспертизы и» исключить; 

13) в абзаце тринадцатом раздела IV Положения о государственном природ-

ном заказнике республиканского значения Республики Тыва «Шеминский» слова 

«без экологической экспертизы и» исключить; 

14) в абзаце тринадцатом раздела IV Положения о государственном природ-

ном заказнике республиканского значения Республики Тыва «Ээрбекский» слова 

«без экологической экспертизы и» исключить. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

            Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 

 

 


