
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 19 октября 2021 г. № 568 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

 Правительства Республики Тыва  

от 19 октября 2012 г. № 576 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» и Указом Главы Рес-

публики Тыва от 15 октября 2021 г. № 409 «О структуре органов исполнительной 

власти Республики Тыва и признании утратившими силу отдельных указов Главы 

Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября      

2012 г. № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики 

Тыва и его структуры» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

б) в пункте 1 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

2) в Положении о Министерстве культуры Республики Тыва: 

а) в наименовании после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Министерство культуры и туризма Республики Тыва (далее – Министер-

ство) является органом исполнительной власти Республики Тыва, наделенным пол-

номочиями и осуществляющим функции на территории Республики Тыва в сфере 

культуры и туризма, в том числе по выработке и обеспечению государственной поли-
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тики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и развития турист-

ской деятельности, туризма, управлению архивным делом в Республике Тыва, по ока-

занию государственных услуг через подведомственные Министерству учреждения. 

Сокращенное наименование Министерства – Минкультуры РТ.»; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя подведом-

ственных государственных учреждений, а также права собственника в отношении 

имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций Министерства, в 

том числе имущества, переданного подведомственным ему государственным учре-

ждениям, в порядке и пределах, определенных Законом Республики Тыва от 10 ян-

варя 2017 г. № 249-ЗРТ «О порядке управления и распоряжения государственной соб-

ственностью Республики Тыва.»; 

г) в пункте 4: 

в абзаце третьем слова «Министерством экономики Республики Тыва» заме-

нить словами «Министерством экономического развития и промышленности Респуб-

лики Тыва»; 

в абзаце девятом слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

в абзаце двенадцатом слова «и науки» исключить; 

в абзаце четырнадцатом слова «по делам молодежи и» исключить; 

д) пункт 5.3 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

е) в пункте 5.8 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

ж) в пункте 5.9 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

з) в пункте 5.11 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

и) в пункте 5.12 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

к) в пункте 5.15 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

л) в пункте 5.18 слова «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола, 

Республиканская общеобразовательная музыкально-художественная школа-интернат 

им. Р.Д. Кенденбиля, Республиканский учебно-методический центр по учебным заве-

дениям» заменить словами «ГБНОУ Республики Тыва «Кызылский колледж искусств 

им. А.Б. Чыргал-оола», «ГБНОУ Республики Тыва «Республиканская школа-интер-

нат искусства им. Р.Д. Кенденбиля», «ГБУ дополнительного профессионального об-

разования в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр»; 

м) в пункте 5.27 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

н) в пункте 5.31 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

о) пункт 5.33 изложить в следующей редакции: 

«5.33. создает условия для реализации на территории республики права на сво-

боду творчества, туризма, участия граждан в культурной жизни и пользования учре-

ждениями культуры в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
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рации и законодательством Республики Тыва, а также участвует в разработке меро-

приятий по безопасности туризма при взаимодействии с соответствующими специа-

лизированными службами, организациями;»; 

п) в пункте 5.37 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

р) в пункте 5.38 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

с) в пункте 5.42 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

т) пункт 5.44 изложить в следующей редакции: 

«5.44. организует развитие и координацию в рамках своей компетенции межве-

домственных, межрегиональных и международных туристских связей;»; 

у) в пункте 5.46 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

ф) в пункте 5.48 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

х) в пункте 5.49 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

ц) в пункте 5.50 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

ч) в пункте 5.52 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

ш) в пункте 5.73 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

щ) пункт 5.74 изложить в следующей редакции: 

«5.74. участвует в информационном обеспечении туризма, создании в Респуб-

лике Тыва туристских информационных центров и обеспечении их функционирова-

ния;»; 

ы) пункт 5.75 изложить в следующей редакции: 

«5.75. реализует меры по созданию системы навигации и ориентирования в 

сфере туризма на территории Республики Тыва;»; 

э) пункт 5.76 изложить в следующей редакции: 

«5.76. координирует деятельность органов исполнительной власти Республики 

Тыва по сегментам туризма;»; 

ю) пункт 5.77 изложить в следующей редакции: 

«5.77. организует и проводит мероприятия в сфере туризма на региональном и 

межмуниципальном уровнях;»; 

я) пункт 5.78 изложить в следующей редакции: 

«5.78. содействует в продвижении туристских продуктов Республики Тыва на 

внутреннем и мировом туристских рынках»; 

3) в наименовании структуры слова «Министерства культуры Республики 

Тыва» заменить словами «Министерства культуры и туризма Республики Тыва». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

Глава Республики Тыва                          В. Ховалыг 


