
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 21 апреля 2022 г. № 224 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 26 июня 2007 г. № 694 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Конституционного закона Республики 

Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 июня 2007 г. 

№ 694 «Об утверждении Положения о рассмотрении обращений граждан и об орга-

низации личного приема граждан в Правительстве Республики Тыва» следующие из-

менения: 

1) в пункте 5 слова «заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

– руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва Шойгу А.А.» заменить словами «руководителя Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва Ананьина 

Ю.Ю.»; 

2) в Положении о рассмотрении обращений граждан и об организации личного 

приема граждан в Правительстве Республики Тыва: 

подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«5) анонимные обращения – письменные обращения, в которых не указаны фа-

милия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ;»; 
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в пункте 6 слова «отдел управления по работе с обращениями граждан» заме-

нить словами «отдел приема и контроля обращений граждан управления документа-

ционного обеспечения», слова «далее – отдел по работе с обращениями граждан» за-

менить словами «далее – отдел приема и контроля обращений граждан»; 

в пункте 7 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

в пункте 12 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

в пункте 13 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений», слова «отдела делопроизводства и архива» заменить словами «от-

дела служебной корреспонденции управления документационного обеспечения»; 

в пункте 14 слова «начальника управления по работе с обращениями граждан и 

двух работников отдела по работе с обращениями граждан» заменить словами 

«начальника управления документационного обеспечения и двух работников отдела 

приема и контроля обращений граждан»; 

в пункте 15 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

в пункте 16 слова «первых заместителей Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва,» исключить; 

в пункте 17 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

пункт 18 признать утратившим силу; 

пункт 19 признать утратившим силу; 

пункт 20 признать утратившим силу; 

в пункте 21 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

абзац седьмой пункта 23 изложить в следующей редакции: 

«– обращение проверяется на повторность, при необходимости прикладывается 

предыдущая переписка из архива. Повторным считается обращение, поступившее от 

одного и того же лица (группы лиц) по одному и тому же вопросу, если со времени 

подачи первого обращения истек установленный федеральным законодательством 

для рассмотрения данного обращения срок или обратившийся не согласен с принятым 

по его обращению решением;»; 

в пункте 26 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. В случае, если в письменных обращениях содержатся вопросы, решение 

которых не входит в компетенцию государственного органа или должностного лица, 

отдел приема и контроля обращений граждан направляет обращения в течение семи 
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дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должност-

ному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении во-

просов с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации об-

ращения, за исключением случая, если текст письменного обращения не поддается 

прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рас-

смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должност-

ному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня реги-

страции обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фа-

милия и почтовый адрес поддаются прочтению.»; 

в пункте 27.1 слова «, осуществляющий правоприменительные функции, функ-

ции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции,» за-

менить словами «в сфере внутренних дел»; 

в пункте 30 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

в пункте 32 слова «первыми заместителями Председателя Правительства Рес-

публики Тыва,» исключить, слова «управления по работе с обращениями» заменить 

словами «отдела приема и контроля обращений»; 

в пункте 33 слова «, и по ним устанавливаются сокращенные сроки рассмотре-

ния» исключить; 

в пункте 37 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

в пункте 38 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

в пункте 41 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений» 

в пункте 43 слово «обращения» заменить словом «жалобы», слова «по работе с 

обращениями» заменить словами «приема и контроля обращений», слово «обраще-

ние» заменить словом «жалобу»; 

в пункте 45 второе предложение исключить; 

пункт 47 признать утратившим силу; 

в пункте 48 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

в пункте 53 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений», слова «первым заместителям Председателя Правительства Рес-

публики Тыва,» исключить; 

в пункте 55 слова «управления по работе с обращениями» заменить словами 

«отдела приема и контроля обращений»; 

в пункте 56 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 
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в пункте 63 слова «первых заместителей Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва,» исключить; 

в пункте 64 второе предложение исключить; 

в пункте 65 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

в пункте 68 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

пункт 70 признать утратившим силу; 

абзац третий пункта 76 признать утратившим силу; 

в пункте 77 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

пункт 78 изложить в следующей редакции: 

«78. При направлении заявителю ответа на обращение возвращаются в обяза-

тельном порядке приложенные к нему оригиналы документов. При необходимости с 

таких документов снимаются копии, которые приобщаются к обращению и остаются 

в органе.»; 

в пункте 79 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

в пункте 80 слова «первых заместителей Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва,» исключить; 

в пункте 81 слова «документационного обеспечения и архива» заменить сло-

вами «служебной корреспонденции»; 

в пункте 83 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

в пункте 88 слова «первые заместители Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва,» исключить; 

в пункте 89 слова «первые заместители Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва и» исключить; 

в пункте 91 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

в пункте 94 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и кон-

троля обращений»; 

пункт 97 после слова «дается» дополнить словом «устно»; 

в пункте 100 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и 

контроля обращений»; 

в пункте 101 слова «по работе с обращениями» заменить словами «приема и 

контроля обращений». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Исполняющий обязанности  

     заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 


