
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 мая 2018 г. № 285 

г. Кызыл 

 

О признании утратившими силу 

некоторых постановлений  

Правительства Республики Тыва  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 10 августа 1999 г. № 703 

«Об утверждении размеров платы за пользование объектами животного мира, отне-

сенными к объектам охоты, с изъятием их из среды обитания»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 20 апреля 2000 г. № 339 

«Об утверждении размеров платы за пользование объектами животного мира, отне-

сенными к объектам охоты, изъятие которых из среды их обитания без лицензии за-

прещено»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 17 мая 2001 г. № 636        

«О выдаче долгосрочной лицензии на право пользования объектами животного ми-

ра, отнесенными к объектам охоты, и предоставлении охотничьих угодий ООО 

«Каа-Хемский коопзверопромхоз»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 24 октября 2001 г. № 1295 

«О выдаче долгосрочной лицензии на право пользования объектами животного ми-

ра, отнесенными к объектам охоты, и предоставлении охотничьих угодий ООО 

«Охотничье-промысловое хозяйство «Ирбиш»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2001 г. № 1343 

«О выдаче долгосрочной лицензии на право пользования объектами животного ми-
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ра, отнесенными к объектам охоты, и предоставлении охотничьих угодий ООО 

«Охотпромхоз-Кунгуртуг»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 декабря 2001 г. № 1495 

«О выдаче долгосрочной лицензии на право пользования объектами животного ми-

ра, отнесенными к объектам охоты, и предоставлении охотничьих угодий ГУП «Ма-

ралхоз «Туран»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 27 декабря 2001 г. № 1497 

«О выдаче долгосрочной лицензии на право пользования объектами животного ми-

ра, отнесенными к объектам охоты, и предоставлении охотничьих угодий ГУП «Ты-

вапушнина»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 12 октября 2004 г. № 899 

«О добыче охотничьих животных в сезоне охоты 2004/05 года на территории Рес-

публики Тыва» 

постановление Правительства Республики Тыва от 29 августа 2005 г. № 952 

«Об открытии охоты на косулю, козерога, марала, барсука в летне-осенний период 

охотничьего сезона 2005 года и бурого медведя в охотничий сезон 2005/06 года»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 5 августа 2005 г. № 904 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению 

территорий (акваторий), необходимых для осуществления пользования объектами 

животного мира, в долгосрочное пользование»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 7 июня 2006 г. № 740        

«Об открытии на территории Республики Тыва охоты на кабана»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 21 ноября 2006 г. № 1327 

«О проекте Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и Правительством Республики Тыва о финансировании в 2006 году пол-

номочий органов исполнительной власти Республики Тыва в области охраны и ис-

пользования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и осуществ-

ляемых за счет субвенций из федерального бюджета»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 21 ноября 2006 г. № 1328 

«О проекте Соглашения о взаимодействии между Федеральным агентством по ры-

боловству и Правительством Республики Тыва о перечислении субвенций на реали-

зацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биоло-

гических ресурсов»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2007 г. № 205      

«О выделении финансовых средств за счет средств, оставшихся на счетах республи-

канского бюджета на 1 января 2007 г., для реализации полномочий в области охраны 

и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2007 г. № 1122 

«Об установлении на территории Республики Тыва лимитов использования в 2008 

году объектов животного мира для удовлетворения личных нужд». 
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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 


