
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 мая 2020 г. № 242 

г. Кызыл 

 

О безвозмездном принятии в государственную  

собственность Республики Тыва муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения компенсирующего вида «Детский  

сад № 23 г. Кызыла Республики Тыва»  

 

 

В соответствии с федеральными законами от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ                 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 6 октября 1999 г.              

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федера-

ции», решением Хурала представителей г. Кызыла от 25 июня 2019 г. № 46 «О даче 

согласия на передачу муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида «Детский сад № 23 г. Кызыла Республики Ты-

ва» и распоряжением мэрии г. Кызыла от 6 августа 2019 г. № 622-р «О передаче му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения компенси-

рующего вида «Детский сад № 23 г. Кызыла Республики Тыва» в государственную 

собственность Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Принять безвозмездно в государственную собственность Республики Тыва 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение компенси-

рующего вида «Детский сад № 23 г. Кызыла Республики Тыва» (далее – учрежде-

ние) с закрепленным имуществом согласно приложению к настоящему постановле-

нию.  
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2. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва: 

а) совместно с мэрией г. Кызыла Республики Тыва подготовить и подписать 

передаточный акт о принятии учреждения в государственную собственность Рес-

публики Тыва; 

б) осуществить юридически значимые действия по реализации настоящего по-

становления. 

3. Передать в ведение Министерства образования и науки Республики Тыва 

учреждение с финансовым обеспечением, фондом оплаты труда, материально-

технической базой, штатной численностью. 

4. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва органом 

исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении учреждения. 

5. Министерству образования и науки Республики Тыва: 

а) внести изменения в учредительные документы учреждения; 

б) разработать и утвердить план мероприятий по передаче учреждения в госу-

дарственную собственность Республики Тыва. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.  

7. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва            А. Брокерт 

 



 

 

Приложение  

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

        от 27 мая 2020 г. № 242 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

недвижимого имущества муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида  

«Детский сад № 23 г. Кызыла Республики Тыва» 

 
Наименование  

объекта 

Адрес (местоположение) 

передаваемого имущества 

Общая  

площадь (кв.м)  

Действительная 

стоимость (руб.) 

1. МБДОУ компенси-

рующего вида «Дет-

ский сад № 23 г. Кызы-

ла Республики Тыва»,  

лит. А 

г. Кызыл, ул. Набережная, д. 35 208, 30 

 

585,532,00 

2. Котельная-прачеч-

ная 

г. Кызыл, ул. Набережная, д. 35 71, 2 62, 720,00 

3. Кухня г. Кызыл, ул. Набережная, д. 35 55, 5 81, 584 

Итого   729, 836 

  

 
 

 


