
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 8 октября 2020 г. № 486 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 30 ноября 2011 г. № 704 

 

 

На основании Закона Республики Тыва от 14 мая 2020 г. № 598-ЗРТ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Республики Тыва» Правительст-

во Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 30 ноября              

2011 г. № 704 «О согласовании права на использование официальных наименований 

Республики Тыва» следующие изменения: 

1) преамбулу после слова «продукции,» дополнить словами «в наименованиях 

сайтов, страниц сайтов, сервисов обмена мгновенными сообщениями в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»:»; 

2) пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Положение о порядке выдачи разрешения на использование официальных 

наименований Республики Тыва в наименованиях сайтов, страниц сайтов, сервисов 

обмена мгновенными сообщениями в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

3) дополнить приложением следующего содержания: 
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«Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 30 ноября 2011 г. № 704 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке выдачи разрешения на использование 

официальных наименований Республики Тыва  

в наименованиях сайтов, страниц сайтов,  

сервисов обмена мгновенными сообщениями в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Тыва от 28 но-

ября 2008 г. № 962 ВХ-II «Об использовании официальных наименований Респуб-

лики Тыва» определяет порядок выдачи разрешений на использование официальных 

наименований Республики Тыва, а также слов, производных от них, в наименовани-

ях сайтов, страниц сайтов, сервисов обмена мгновенными сообщениями в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, связанные с 

использованием официальных наименований Республики Тыва и слов, производных 

от них, в наименованиях официальных сайтов органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти Республики Тыва, органов ме-

стного самоуправления, сайтов государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий, и иных организаций, в наименованиях которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрено указание территориальной сферы деятельно-

сти и (или) принадлежности. 

2. Под использованием официальных наименований Республики Тыва в на-

стоящем Положении понимается включение этих наименований (независимо от по-

рядка чередования слов в словосочетании) полностью либо частично в наименова-

ния сайтов, страниц сайтов, сервисов обмена мгновенными сообщениями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Использование официальных наименований Республики Тыва, а также слов, 

производных от них, в наименованиях сайтов, страниц сайтов, сервисов обмена 

мгновенными сообщениями осуществляется только на основании разрешения, 

оформленного распоряжением Правительства Республики Тыва. 

4. Распоряжение Правительства Республики Тыва выносится на основании 

решения Государственной комиссии при Главе Республики Тыва по вопросам госу-

дарственных символов Республики Тыва (далее – Комиссия). 

5. Для получения разрешения, указанного в пункте 3 настоящего Положения 

(далее – разрешение), владелец сайта, администратор доменного имени (страницы 
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сайта), желающие воспроизвести официальные наименования Республики Тыва, а 

также слова, производные от них, в наименованиях сайтов, страниц сайтов, сервисов 

обмена мгновенными сообщениями, представляют в Комиссию: 

1) ходатайство о согласовании права на воспроизведение официальных на-

именований Республики Тыва, а также слов, производных от них, в наименованиях 

сайтов, страниц сайтов, сервисов обмена мгновенными сообщениями, с указанием 

фамилии, имени, отчества, места жительства, контактных телефонов заявителя – фи-

зического лица, полного наименования, юридического адреса, фамилии и инициалов 

руководителя, контактных телефонов заявителя – юридического лица (далее соот-

ветственно – заявление, заявитель); 

2) пояснительную записку к ходатайству, в которой требуется указать факты, 

подтверждающие масштаб деятельности и сферу функционирования сайта, сервиса 

обмена мгновенными сообщениями, а также указать конкретное слово (словосоче-

тание), которое желает использовать заявитель. 

Заявитель вправе представить и другие документы, подтверждающие сведе-

ния, изложенные в ходатайстве. 

6. Заявление рассматривается Комиссией в течение 20 рабочих дней со дня его 

поступления. 

7. В целях выяснения достоверности предоставленной заявителем информа-

ции Комиссия вправе в установленном порядке запрашивать у государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и организаций информацию по вопросам, 

относящимся к их компетенции. 

8. По результатам рассмотрения ходатайства Комиссия принимает решение о 

согласовании ходатайства, либо о его отклонении. 

9. Основанием для отклонения ходатайства является: 

1) наличие в представленных заявителем документах недостоверной инфор-

мации; 

2) полное или сокращенное наименование сайта, страницы сайта, сервиса об-

мена мгновенными сообщениями идентично или частично воспроизводит наимено-

вания функционирующих сайтов, страниц сайтов, сервисов обмена мгновенными 

сообщениями; 

3) полное или сокращенное наименование сайта, страницы сайта, сервиса об-

мена мгновенными сообщениями идентично или частично воспроизводит наимено-

вания официальных сайтов органов государственной власти Республики Тыва, орга-

нов местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждений, 

позволяющих ошибочно воспринять их как государственные (муниципальные); 

4) использование полного или сокращенного наименования сайта, страницы 

сайта, сервиса обмена мгновенными сообщениями не соответствует нормам русско-

го и (или) тувинского языков; 
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5) использование в полном или сокращенном наименовании сайта, страницы 

сайта, сервиса обмена мгновенными сообщениями обозначений, противоречащих 

общественным интересам, принципам гуманности и морали, содержание в нем иной 

информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или админист-

ративная ответственность. 

10. Комиссия осуществляет свою деятельность и принимает решения в поряд-

ке, установленном Указом Председателя Правительства Республики Тыва от 16 мая 

2011 г. № 74 «О Государственной комиссии при Главе Республики Тыва по вопро-

сам государственных символов Республики Тыва». 

11. В случае если Комиссией принято решение о согласовании ходатайства, 

Комиссия обращается в Правительство Республики Тыва с инициативой о принятии 

решения о согласовании использования официальных наименований Республики 

Тыва или слов, производных от них, в наименованиях сайтов, страниц сайтов, сер-

висов обмена мгновенными сообщениями в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 

12. Принятое решение доводится до заявителей в письменной форме в течение 

пяти рабочих дней со дня его принятия.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на функ-

ционирующие сайты, страницы сайтов, сервисы обмена мгновенными сообщения-

ми, в названиях которых используются официальные наименования Республики Ты-

ва, а также слова, производные от них. Ходатайства о согласовании права на вос-

произведение официальных наименований Республики Тыва, а также слов, произ-

водных от них, в наименованиях указанных сайтов, страниц сайтов, сервисов обме-

на мгновенными сообщениями, должны быть направлены в Государственную ко-

миссию при Главе Республики Тыва по вопросам государственных символов Рес-

публики Тыва в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего поста-

новления. 

4. 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 

 

 


