ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
от 25 октября 2021 г. № 574
г. Кызыл
Об утверждении Положения
об Агентстве по науке Республики
Тыва и его структуры
В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 15 октября 2021 г. № 409
«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва и признании утратившим силу отдельных указов Главы Республики Тыва» Правительство Республики
Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Агентстве по науке Республики Тыва
и его структуру.
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

А. Брокерт

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 25 октября 2021 г. № 574
ПОЛОЖЕНИЕ
об Агентстве по науке Республики Тыва
I. Общие положения
1. Агентство по науке Республики Тыва (далее – Агентство) является органом
исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере научно-технической и инновационной деятельности, развитию государственных научных центров.
2. Полное официальное наименование Агентства – Агентство по науке Республики Тыва.
Сокращенное наименование Агентства – АН РТ.
3. Агентство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Тыва и со своим наименованием, другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки, счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством.
Место нахождения Агентства – г. Кызыл.
Координацию деятельности Агентства осуществляет курирующий заместитель
Председателя Правительства Республики Тыва.
4. Агентство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики
Тыва, конституционными законами Республики Тыва, законами Республики Тыва,
указами и распоряжениями Главы Республики Тыва, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Тыва, а также настоящим Положением.
5. Агентство в пределах своей компетенции взаимодействует с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами государственной власти
Республики Тыва, а также с органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
II. Основные задачи Агентства
6. Основными задачами Агентства являются:
6.1) создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы науки на территории Республики Тыва;
6.2) создание условий для развития науки на территории Республики Тыва.
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III. Полномочия
7. Агентство:
7.1) вносит в Правительство Республики Тыва проекты законов Республики
Тыва, нормативных правовых актов Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва и другие документы, по которым требуется решение Правительства
Республики Тыва, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения
Агентства и к сфере ведения подведомственных ему организаций;
7.2) в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданскоправовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Агентства, а также проведение научно-исследовательских и инновационных работ для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности;
7.3) обобщает практику применения законодательства Российской Федерации
и законодательства Республики Тыва, готовит предложения по совершенствованию
законодательств Российской Федерации и Республики Тыва в установленной сфере
деятельности;
7.4) осуществляет:
7.4.1) полномочия по созданию, реорганизации, ликвидации образовательных
организаций Республики Тыва, осуществление функций и полномочий учредителей
научных центров Республики Тыва;
7.4.2) функции главного распорядителя и получателя средств республиканского
бюджета, предусмотренных на содержание Агентства и его подведомственных организаций и реализацию возложенных на него функций;
7.4.3) установление порядка создания, реорганизации, ликвидации и финансового обеспечения образовательных организаций Республики Тыва в соответствии с
федеральным законодательством;
7.4.4) внесение в Министерство финансов Республики Тыва предложений по
финансовому обеспечению деятельности Агентства;
7.4.5) полномочия по созданию в пределах своей компетенции условий для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику;
7.4.6) государственная поддержка обучающимся государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего профессионального образования в виде оплаты за обучение за счет
средств республиканского бюджета Республики Тыва;
7.4.7) проверку финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса подведомственных государственных организаций и утверждение их экономических показателей;
7.4.8) функции по вопросам комплектования, хранения, учета и использования
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства;
7.4.9) иные полномочия в установленной сфере деятельности Агентства, если
такие полномочия предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва;
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7.4.10) полномочия по разработке и реализации региональных программ развития науки с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Республики Тыва;
7.4.11) осуществление проектной деятельности в сфере науки;
7.4.12) формирование и реализация ежегодного заказа на подготовку кадров с
высшим профессиональным образованием для Республики Тыва;
7.4.13) в пределах своих полномочий противодействие терроризму и экстремизму;
7.4.14) отдельные права и обязанности публичного партнера в соответствии с
отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-частном партнерстве;
7.5) организует:
7.5.1) проведение в установленном порядке конкурсов и экспертиз научно-исследовательских и инновационных программ и проектов в сфере образования;
7.5.2) реализацию соглашений о предоставлении бюджету Республики Тыва
финансовой помощи в виде государственных субсидий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», заключенных с федеральными органами исполнительной власти;
7.5.3) разработку прогнозов развития научной, научно-исследовательской и инновационной сферы, экспертизу и подготовку заключений по проектам государственных программ Республики Тыва, межотраслевых научно-технических и инновационных программ в сфере образования;
7.5.4) прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
7.6) обеспечивает:
7.6.1) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
7.6.2) при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию
конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.
7.7) участвует в пределах своей компетенции:
в разработке на основе федеральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности (в части учета республиканских, национальных и этнокультурных особенностей).
8. Агентство в пределах своей компетенции взаимодействует с:
8.1) Министерством экономического развития и промышленности Республики
Тыва при осуществлении следующих функций:
управление развитием инвестиционной и инновационной деятельности;
управление формированием ведомственных государственных информационных ресурсов Республики Тыва;
целевая контрактная подготовка кадров для Республики Тыва с высшим профессиональным образованием;
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8.2) Министерством финансов Республики Тыва при осуществлении функций
управления бюджетным процессом (бюджет Республики Тыва и государственные
внебюджетные фонды) и регулирования межбюджетных отношений;
8.3) Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва
при осуществлении:
функций и полномочий учредителя подведомственных организаций при создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
управления государственным имуществом, закрепленным за подведомственными организациями на праве оперативного управления;
распоряжения государственным имуществом;
утверждения уставов и положений подведомственных организаций;
8.4) Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Тыва при осуществлении следующих функций:
управление организацией и проведением мероприятий в области гражданской
обороны;
управление в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера;
управление обеспечением пожарной безопасности Республики Тыва;
8.5) Министерством цифрового развития Республики Тыва при осуществлении
функции управления развитием государственных информационных систем Республики Тыва;
8.6) Министерством здравоохранения Республики Тыва при осуществлении
следующих функций регулирования оплаты труда, охраны труда и трудовых отношений;
8.7) Министерством юстиции Республики Тыва при осуществлении функции
координации и правового обеспечения нормотворческой деятельности (в том числе
соответствия проектов нормативных правовых актов Республики Тыва федеральному
законодательству и законодательству Республики Тыва);
8.8) профессиональными образовательными организациями, образовательными
организациями высшего образования федерального значения, в том числе ФГБОУ ВО
«Тувинский государственный университет», и зарубежных стран на основании заключенных соглашений и договоров по целевой контрактной подготовке кадров для
Республики Тыва с высшим профессиональным образованием;
8.9) иными органами исполнительной власти и организациями Республики
Тыва на основании соглашений и договоров;
8.10) в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности.
9. Агентство в пределах своей компетенции в области научно-исследовательской деятельности осуществляет следующие полномочия:
9.1.) проводит комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития образования и науки;
9.2) участвует в разработке и реализации государственной социально-экономической политики в области образования;
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9.3) совместно с заинтересованными министерствами и иными органами государственной власти Республики Тыва участвует в разработке и реализации политики
развития научного потенциала Республики Тыва;
9.4) разрабатывает прогнозы развития научной, научно-исследовательской и
инновационной сферы, экспертизу и подготовку заключений по проектам государственных программ Республики Тыва, межотраслевых научно-технических и инновационных программ в сфере образования;
9.5) разрабатывает предложения по совершенствованию законодательств Российской Федерации и Республики Тыва в области образования и науки, установлению
мер социальной поддержки обучающихся, воспитанников, работников организаций
образования, находящихся в ведении Республики Тыва, и вносит их в установленном
порядке в Правительство Республики Тыва, обеспечивает контроль за их реализацией;
9.6) участвует в разработке программ по созданию в республике инновационной инфраструктуры, в том числе венчурных фондов, фондов страхования и рисков,
центров трансферта новых технологий, бизнес-инкубаторов, а также материальнотехнической, экспериментальной и приборной базы науки;
9.7) организует выставки и ярмарки с целью продвижения инновационных проектов;
9.8) организует конкурсы на соискание грантов по перспективным научным
направлениям создания коммерчески рентабельных научно-технических разработок
и заключает государственные контракты по размещению заказов на проведение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
9.9) участвует в создании единой информационной базы научно-технических
разработок в целях выявления коммерчески перспективных проектов, экспертизы
научно-технических разработок;
9.10) вырабатывает предложения об осуществлении грантовой, стипендиальной
и организационной поддержки общественно значимых проектов, а также детей, подростков и студентов, достигших особых успехов в учебной, исследовательской, спортивной деятельности и в сфере искусства;
9.11) вносит предложения о присуждении государственных премий Республики
Тыва в области науки и техники;
9.12) осуществляет научно-методическое обеспечение деятельности органов
управления образованием по вопросам образовательной деятельности;
9.13) организует проведение конференций, совещаний, выставок, конкурсов,
фестивалей в сфере образования и науки;
9.14) определяет приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Республике Тыва;
9.15) заключает соглашения и осуществляет контроль за исполнением соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и:
- Российской Академией наук;
- Сибирским отделением Российской Академии наук;
- Российской Академией медицинских наук;
- Российской Академией образования;
- Российской Академией сельскохозяйственных наук;
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- Федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»;
9.16) осуществляет взаимодействие с ФГБНУ «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН», ФГБНУ «Тувинский научно-исследовательским институт сельского хозяйства», ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва», ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» и иными учреждениями и организациями,
осуществляющими свою деятельность в области образования и науки;
9.17) организует целевую контрактную подготовку кадров Республики Тыва с
высшим профессиональным образованием в соответствии с квотами, выделенными
для Республики Тыва;
9.18) содействует привлечению в образовательные организации Республики
Тыва целевых средств федерального бюджета и внебюджетных фондов;
9.19) в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности
имеет право:
9.19.1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и сведения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции Агентства вопросам;
9.19.2) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам
сферы деятельности Агентства;
9.19.3) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности Агентства, научные и иные организации,
ученых и специалистов;
9.19.4) создавать совещательные и координационные органы (советы, коллегии,
комиссии, группы) в установленной сфере деятельности Агентства;
9.19.5) осуществлять контроль за деятельностью государственных учреждений
Республики Тыва, подведомственных Агентства;
9.19.6) обращаться за научно-методической и информационной поддержкой в
федеральный орган, осуществляющий управление в сфере образования;
9.19.7) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими органами исполнительной власти Республики Тыва, приказы, инструктивно-методические и иные акты, контролировать их исполнение и давать разъяснения по их
применению;
9.19.8) представлять по поручению Главы Республики Тыва интересы Республики Тыва на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации, в иностранных государствах в части вопросов, входящих в компетенцию Агентства;
9.19.9) вносить в соответствующие органы государственной власти предложения по вопросам, относящимся к сфере деятельности Агентства, участвовать в установленном порядке при рассмотрении в органах государственной власти Республики
Тыва вопросов, затрагивающих интересы Агентства;
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9.19.10) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, относящимся к сфере деятельности Агентства, с привлечением руководителей и специалистов других органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, заинтересованных организаций;
9.19.11) учреждать ведомственные награды;
9.19.12) разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы служебных удостоверений государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не относящихся к должностям государственной гражданской
службы;
9.19.13) при осуществлении своей деятельности в установленном порядке взаимодействовать с правоохранительными органами;
9.19.14) осуществлять иные функции в установленной сфере деятельности, если
такие функции предусмотрены федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва.
10. Агентство наряду с правами, указанными в настоящем Положении, обладает
иными правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Тыва.
IV. Организация деятельности
11. Агентство возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Тыва. Руководитель несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Агентство науки Республики Тыва
полномочий.
Руководитель имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Республики Тыва. Количество заместителей руководителя устанавливается Правительством Республики Тыва. Структурными подразделениями Агентства науки Республики Тыва являются отделы.
12. Руководитель:
12.1) распределяет обязанности между заместителями и руководителями структурных подразделений Агентства;
12.2) утверждает положения о структурных подразделениях Агентства;
12.3) назначает на должность и освобождает от должности государственных
гражданских служащих Республики Тыва, замещающих должности в Агентстве (за
исключением заместителей), в установленном законодательством порядке принимает
на работу и увольняет иных работников Агентства, заключает служебные контракты
(трудовые договоры) и дополнительные соглашения к служебным контрактам (трудовым договорам), в том числе с заместителями, решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Республики Тыва в Агентстве,
устанавливает дополнительные выплаты к окладу денежного содержания, премии,
предоставляет отпуска, принимает решения о поощрении государственных гражданских служащих Республики Тыва и других работников, работающих в Агентстве,
применении к ним мер дисциплинарного взыскания, направляет в командировки,
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обеспечивает проведение аттестации, профессиональное развитие государственных
гражданских служащих Республики Тыва, замещающих должности в Агентстве;
12.4) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в
Агентстве;
12.5) утверждает штатное расписание Агентства в пределах установленной
структуры Агентства, фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов
и доходов на его содержание в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва;
12.6) вносит на утверждение Правительства Республики Тыва положение об
Агентстве и его структуру;
12.7) представляет в установленном порядке работников Агентства и подведомственных Агентству организаций и других лиц, осуществляющих деятельность в
установленной сфере, к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации и Республики Тыва;
12.8) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных организаций, заключает, изменяет и расторгает с указанными руководителями трудовые договоры в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации;
12.9) утверждает в установленном порядке ведомственные награды, положения
об этих наградах и их описание, а также награждает ими работников Агентства и других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере.
В случае временного отсутствия руководителя его обязанности исполняет один
из его заместителей согласно распределению обязанностей;
12.10) подписывает приказы Агентства, издает распоряжения и дает поручения
по вопросам деятельности Агентства, обязательные для исполнения всеми государственными гражданскими служащими и иными работниками Агентства, а также подведомственными организациями;
12.11) представляет Главе Республики Тыва предложения о предельной штатной численности Агентства;
12.12) утверждает уставы и положения подведомственных организаций, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с их руководителями и главными бухгалтерами, осуществляет иные полномочия работодателя;
12.13) является уполномоченным собственником лицом (органом) по принятию
решения о прекращении трудового договора с руководителями подведомственных
организаций на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации;
12.14) в порядке, предусмотренном действующим законодательством, осуществляет внутренний финансовый аудит.
13. В Агентстве образуется коллегия Агентства в составе руководителя (председатель коллегии), его заместителей (по должности), руководителей структурных
подразделений Агентства, других руководящих работников органов управления и
научных организаций Республики Тыва.
Коллегия Агентства является совещательным органом, рассматривает важнейшие вопросы, находящиеся в компетенции Агентства.
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Решения коллегии Агентства принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов коллегии Агентства, оформляются протоколами и реализуются, как правило, путем издания приказов Агентства и распоряжений
руководителя.
Положение и состав коллегии Агентства утверждаются Правительством Республики Тыва.
14. Финансирование расходов на содержание Агентства осуществляется за счет
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва.
15. Ликвидация и реорганизация Агентства осуществляется решением Главы
Республики Тыва в соответствии с действующим законодательством.
16. Место нахождения Агентства: Республика Тыва, г. Кызыл.

______________

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 25 октября 2021 г. № 574
СТРУКТУРА
Агентства по науке Республики Тыва

Директор

Заместитель директора

Отдел развития науки – 4 ед.
начальник отдела – 1 ед.
консультант – 1 ед.
главный специалист – 1 ед.
Всего: 6 единиц должностей государственной гражданской службы Республики
Тыва.

