СЛУЖБА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(СЛУЖБА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)

ПРИКАЗ
«Л

»

/МО'ЯЯ

№

2018 г.

О внесении изменения
в список выявленных объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных
на территории Республики Тыва

В соответствии с положениями статьи 16.1 Федерального закона от 25 июня
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1905 «Об утверждении порядка
проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающими
признаками объекта культурного наследия», а также положением Службы по
лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва,
утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 25 января 2011
г. № 39 (с внесенными изменениями от 18 января 2017 № 8)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в список выявленных объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской- Федерации, расположенных на
территории Республики Тыва, утвержденный приказом Службы от 26 октября 2015
г. № 106, изменение, дополнив его пунктами 25,26 следующего содержания:
«

25. Могильник курганный «Ховужук
-Аксы

Республика Тыва, Овюрский кожуун, 27 км к
северо-западу от пос. Хандагайты и 30 км к
востоку от пос. Саг.гы, в 7,4 км к востоку от с.
Бора-Шай, по обе стороны дороги ведущей из
Хандагайты в Саглы и Мугур-Аксы (13,3 км от
своротка), ур. Ховужук-Аксы, левый берег р.
Шырган-Озен (Кара-Дыт)

26. Могильник курганный Кара-Туруг

Республика Тыва, Овюрский кожуун, в 6,5 км
к северу от с. Дус-Даг (Южный Торгалык), к
северо-западу от западного склона горы КараТуруг на правом берегу р. Торгалыг (Южный),
впадающей в оз. Убсу-Нур, и простирается на
ровной площадке первой надпойменной
террасы вдоль горного массива Куу-Даг с
запада на восток
»
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2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности
Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Службы
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