
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 26 сентября 2022 г. № 594 

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 

Республики 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 слова «и туризма» исключить; 

б) в пункте 1 слова «и туризма» исключить; 

2) в Положении: 

а) в наименовании слова «и туризма» исключить; 

б) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Министерство культуры Республики Тыва (далее – Министерство) является 

органом исполнительной власти Республики Тыва, наделенным полномочиями и осу-

ществляющим функции на территории Республики Тыва в сфере культуры, в том 

числе по выработке и обеспечению государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере культуры, управлению архивным делом в Республике 
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Тыва, по оказанию государственных услуг через подведомственные Министерству 

учреждения.»; 

в) в пунктах 5.3, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.15, 5.18, 5.27, 5.31 слова «и туризма» ис-

ключить; 

г) пункт 5.33 изложить в следующей редакции: 

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

боду творчества, участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями 

культуры в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Республики Тыва;»; 

д) в пунктах 5.37, 5.38 слова «и туризма» исключить; 

е) пункт 5.44 признать утратившим силу; 

ж) в пунктах 5.46, 5.48-5.50, 5.52, 5.73 слова «и туризма» исключить; 

з) пункты 5.74-5.78 признать утратившими силу; 

3) структуру Министерства культуры и туризма Республики Тыва изложить в 

следующей редакции: 

 

«С Т Р У К Т У Р А  

Министерства культуры Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр 

Первый заместитель 

министра 

Отдел экономического прогнозиро-

вания и бюджетного учета – 3 ед. 

 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 2 ед. 

Заместитель 

министра 

Отдел профессионального ис-

кусства и образования – 3 ед. 

 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 2 ед. 

Отдел народного творчества 

– 3 ед. 

 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 1 ед. 

ведущий эксперт – 1ед.  <*> 

Сектор правового и кадрового 

обеспечения – 2 ед. 

 

Заведующий сектором – 1 ед. 

консультант – 1 ед. 

Сектор организационного, до-

кументационного обеспечения 

и контроля – 2 ед. 

 

заведующий сектором – 1 ед. 

консультант – 1 ед. 

Сектор архивной  

работы – 2 ед. 

 

заведующий сектором – 1 ед. 

консультант – 1 ед. 
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Всего 18 единиц, из них 1 ед. – государственная должность (министр), 16 ед. – должности 

государственной гражданской службы Республики Тыва, 1 ед. <*> – должность, не относящаяся к 

должностям государственной гражданской службы 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 

 


