
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 5 октября 2022 г. № 631 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 7 сентября 2022 г. № 563 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 7 сентября    2022 

г. № 563 «О введении особого противопожарного режима на территории Республики 

Тыва» следующие изменения: 

1) подпункт «а» пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«а) ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств 

в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории Республики Тыва 

в границах (выделах, кварталах) следующих лесных участков на землях лесного 

фонда на территории Республики Тыва: ГКУ Республики Тыва «Балгазынское лесни-

чество», ГКУ Республики Тыва «Барун-Хемчикское лесничество», ГКУ Республики 

Тыва «Каа-Хемское лесничество», ГКУ Республики Тыва «Кызылское лесничество», 

ГКУ Республики Тыва «Тандинское лесничество», ГКУ Республики Тыва «Тес-Хе-

мское лесничество», ГКУ Республики Тыва «Тоджинское лесничество», ГКУ Респуб-

лики Тыва «Туранское лесничество», ГКУ Республики Тыва «Чаданское лесниче-

ство» и ГКУ Республики Тыва «Шагонарское лесничество» без регистрации и полу-
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чения разрешения на посещение лесных массивов в органах лесного хозяйства рес-

публики, за исключением должностных лиц органов государственной власти, сотруд-

ников специализированных учреждений и органов местного самоуправления, дей-

ствующих в связи с исполнением должностных обязанностей, лесопожарных форми-

рований, добровольных пожарных дружин, маневренных групп, патрульных профи-

лактических групп, осуществляющих рейдовые мероприятия по охране лесов от по-

жаров на территории Республики Тыва, лиц, выполняющих работы по противопожар-

ному обустройству лесов, а также граждан, проживающих в населенных пунктах, рас-

положенных в лесных массивах, согласно Перечню населенных пунктов, подвержен-

ных угрозе лесных пожаров, на территории Республики Тыва, утвержденному поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 29 марта 2011 г. № 187;»; 

2) в плане проведения дополнительных противопожарных мероприятий на тер-

ритории Республики Тыва на период действия особого противопожарного режима: 

а) позицию 5 изложить в следующей редакции: 

 
« 5. Принять меры по ограничению пре-

бывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств без регистрации и 

получения разрешения на посещение 

лесных массивов в органах лесного хо-

зяйства республики, за исключением ра-

бот по противопожарному обустройству 

лесов 

на весь пе-

риод дей-

ствия ре-

жима 

Министерство лесного хозяйства и 

природопользования Республики 

Тыва и подведомственные ему госу-

дарственные учреждения, Министер-

ство внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), админи-

страции муниципальных образова-

ний Республики Тыва (по согласова-

нию) 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

б) позиции 7 и 8 изложить в следующей редакции: 

 
« 7. Обеспечить: 

установку по границам Балгазынского, 

Барун-Хемчикского, Каа-Хемского, Кы-

зылского, Тандинского, Тес-Хемского, 

Тоджинского, Туранского, Чаданского 

и Шагонарского лесничеств предупре-

дительных аншлагов размером не менее 

1 x 1,5 м с указанием информации о 

введении режима ограничения и пери-

ода его действия; 

перекрытие шлагбаумами лесных до-

рог; 

создание системы контрольно-пропуск-

ных пунктов; 

контроль за выполнением лицами, ис-

пользующими леса, противопожарных 

мероприятий на лесных участках, нахо-

дящихся в их пользовании 

на весь пе-

риод дей-

ствия режима 

Министерство лесного хозяйства и 

природопользования  Республики 

Тыва и подведомственные ему госу-

дарственные казенные учреждения 

Республики Тыва (лесничества) 
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 8. Организовать проведение совмест-

ных рейдовых мероприятий в лесных 

массивах с целью соблюдения запрета 

при осуществлении весенней охоты пы-

жей из горючих (способных самовозго-

раться, а также возгораться при воздей-

ствии источника зажигания и самостоя-

тельно гореть после его удаления) или 

тлеющих материалов 

на весь пе-

риод дей-

ствия режима 

Государственный комитет по охране 

объектов животного мира Респуб-

лики Тыва совместно с Министер-

ством лесного хозяйства и природо-

пользования Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

»

». 

 

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 


