
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 12 октября 2022 г. № 652 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства  

Республики Тыва в сфере науки 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», Указом Главы Республики Тыва от 15 октября 2021 г.         

№ 408 «О некоторых вопросах совершенствования структуры органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва», постановлением Правительства Республики Тыва от 

30 декабря 2011 г. № 779 «Об осуществлении органами исполнительной власти   Рес-

публики Тыва функций и полномочий учредителя государственного учреждения Рес-

публики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 14 де-

кабря 2018 г. № 618 «О переименовании государственного бюджетного научно-ис-

следовательского и образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитар-

ных и прикладных социально-экономических исследований» изменение, изложив его 

в следующей редакции: 

«3. Определить Агентство по науке Республики Тыва органом исполнительной 

власти Республики Тыва, осуществляющим отдельные функции и полномочия учре-

дителя государственного бюджетного научно-исследовательского и образователь-

ного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-эко-

номических исследований при Правительстве Республики Тыва». 
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2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 9 июня 2020 г. 

№ 272 «Об утверждении Устава государственного бюджетного научно-исследова-

тельского и образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики 

Тыва» и внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Республики 

Тыва от 14 декабря 2018 г. № 618» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «Министерству экономического развития и промышленно-

сти Республики Тыва» заменить словами «Агентству по науке Республике Тыва»; 

2) в Уставе государственного бюджетного научно-исследовательского и обра-

зовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва»: 

а) в абзаце третьем пункта 6 слово «экономики» заменить словами «управления 

имуществом»; 

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Контроль за деятельностью Института в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Тыва осуществляет учреди-

тель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Республики Тыва и настоящим Уставом.»; 

в) подпункт 4 пункта 9 признать утратившим силу; 

г) пункт 10 признать утратившим силу; 

д) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в сфере 

развития науки осуществляет следующие функции и полномочия учредителя: 

1) осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств рес-

публиканского бюджета Республики Тыва, предусмотренных на реализацию возло-

женных на Институт уставных видов деятельности; 

2) ежегодное утверждение государственного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ) (далее – государственное задание) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Тыва, ос-

новными видами деятельности Института, предусмотренными настоящим Уставом, 

и осуществление финансового обеспечения выполнения государственного задания и 

субсидий на иные цели в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в рес-

публиканском бюджете Республики Тыва; 

3) установление порядка формирования государственного задания Институту в 

соответствии с основными положениями ежегодного Послания Главы Республики 

Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва и других руководящих до-

кументов социально-экономического развития Республики Тыва; 
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4) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяй-

ственной деятельности Института, а также составления и утверждения отчета о ре-

зультатах финансово-хозяйственной деятельности Института в соответствии с требо-

ваниями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

5) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Института, превышение которого может повлечь расторжение трудо-

вого договора с директором Института по инициативе работодателя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва; 

6) установление порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Института, ока-

зываемые им сверх установленного государственного задания в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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                                                                   В. Ховалыг 


