
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 20 апреля 2022 г. № 218 

г. Кызыл 

 

Об утверждении перечня индикаторов риска  

нарушения обязательных требований при  

осуществлении регионального государственного  

контроля (надзора) в области охраны и  

использования особо охраняемых природных  

территорий регионального значения  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 23 Федерального закона от                      

31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязатель-

ных требований при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных террито-

рий регионального значения. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Исполняющий обязанности  

     заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

    от 20 апреля 2022 г. № 218 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

индикаторов риска нарушения обязательных  

требований при осуществлении регионального  

государственного контроля (надзора) в области  

охраны и использования особо охраняемых  

природных территорий регионального значения  

 

1. Получение информации, содержащейся в обращениях (заявлениях) граждан 

и организаций, информации от исполнительных органов государственной власти Рес-

публики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Рес-

публики Тыва, из средств массовой информации, указывающей на нарушение обяза-

тельных требований, касающихся: 

1) режима особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

2) особого правового режима использования земельных участков, водных объ-

ектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в грани-

цах особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

3) режима охранных зон особо охраняемых природных территорий региональ-

ного значения. 

2. Неисполнение контролируемыми лицами в установленный срок предписания 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по ре-

зультатам контрольных (надзорных) мероприятий. 

3. Выявление при проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаи-

модействия с контролируемым лицом признаков, свидетельствующих о нарушении 

установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей 

среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях регио-

нального значения либо в их охранных зонах. 

 

 

_____________ 


