
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 5 февраля 2020 г. № 33 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в Перечень государственных  

услуг, оказываемых органами исполнительной власти  

Республики Тыва юридическим и физическим  

лицам, и постановление Правительства  

Республики Тыва от 28 октября 2010 г. № 450 
 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204 

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень государственных услуг, оказываемых органами испол-

нительной власти Республики Тыва юридическим и физическим лицам, утвержден-

ный постановлением Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г. № 324, из-

менение, изложив его в следующей редакции: 
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«П Е Р Е Ч Е Н Ь  

государственных услуг, оказываемых органами  

исполнительной власти Республики Тыва  

юридическим и физическим лицам 

 
Наименование 

государственной услуги 
Нормативный правовой акт,  

в соответствии с которым предос-

тавляется государственная услуга 

Орган исполнительной     

власти Республики Тыва,   

ответственный за предос-

тавление государствен-

ной услуги 
1 2 3 

1. Организация отдыха и оз-

доровления детей в санатори-

ях, санаторных оздоровитель-

ных лагерях круглогодичного 

действия 

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 7 декабря 2009 г. 

№ 601 «О порядке организации от-

дыха и оздоровления детей в Рес-

публике Тыва» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

2. Организация направления 

больных на лечение в феде-

ральные специализированные 

медицинские организации, 

специализированные меди-

цинские организации субъек-

тов Российской Федерации 

приказ Министерства здравоохра-

нения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 5 октября 

2005 г. № 617 «О порядке направ-

ления граждан органами исполни-

тельной власти субъектов Россий-

ской Федерации в сфере здраво-

охранения к месту лечения при на-

личии медицинских показаний» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

3. Выдача направления инва-

лидам на лечение для получе-

ния медицинской помощи та-

лона № 2 на получение спе-

циальных талонов (именных 

направлений) на проезд к 

месту лечения для получения 

медицинской помощи 

приказ Министерства здравоохра-

нения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 5 октября 

2005 г. № 617 «О порядке направ-

ления граждан органами исполни-

тельной власти субъектов Россий-

ской Федерации в сфере здраво-

охранения к месту лечения при на-

личии медицинских показаний» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

4. Принятие решения о пре-

доставлении ежегодной де-

нежной выплаты гражданам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» или нагрудным зна-

ком «Почетный донор СССР» 

Федеральный закон от 20 июля 

2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве 

крови и ее компонентов»; 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 ноября 

2012 г. № 1228 «О порядке награж-

дения доноров крови и (или) ее 

компонентов нагрудным знаком 

«Почетный донор России»;  

Закон Республики Тыва от 4 ноября 

2013 г. № 2144 ВХ-I «О мерах со-

циальной поддержки, предостав-

ляемых донорам крови и (или) ее 

компонентов в Республике Тыва» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=CDBFC42E4B13387DADD6926829906E020F5BE23FDC6366616DE6A6A372D8B162342667C9D0680A1909BE57FD4DM3ZDM
consultantplus://offline/ref=7BE60D45C5ADC8F4EF65B39376A4AA6CDFF97025947F72FA5AC6572589F1D5A093E98A2F9291A6BD79DD46C29C6AZ2M
consultantplus://offline/ref=7BE60D45C5ADC8F4EF65B39376A4AA6CDDFF742A977672FA5AC6572589F1D5A093E98A2F9291A6BD79DD46C29C6AZ2M
consultantplus://offline/ref=7BE60D45C5ADC8F4EF65AD9E60C8F062D8F22E2092717CAD02990C78DEF8DFF7C6A68B73D4CDB5BF73DD44C183A916246CZFM


3 

 

 

1 2 3 

5. Присвоение, подтвержде-

ние или снятие квалификаци-

онных категорий специали-

стам, работающим в системе 

здравоохранения Республики 

Тыва 

приказ Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от   

23 апреля 2013 г. № 240н «О поряд-

ке и сроках прохождения медицин-

скими работниками и фармацевти-

ческими работниками аттестации 

для получения квалификационной 

категории» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

6. Содействие гражданам в 

поиске подходящей работы, а 

работодателям - в подборе 

необходимых работников 

Закон Российской Федерации от             

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Фе-

дерации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

7. Осуществление социаль-

ных выплат гражданам, при-

знанным в установленном по-

рядке безработными 

Закон Российской Федерации от           

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Фе-

дерации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

8. Социальная адаптация без-

работных граждан на рынке 

труда 

Закон Российской Федерации от            

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Фе-

дерации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

9. Организация проведения 

оплачиваемых общественных 

работ 

Закон Российской Федерации от           

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Фе-

дерации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

10. Информирование о поло-

жении на рынке труда в Рес-

публике Тыва 

Закон Российской Федерации от           

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Фе-

дерации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

11. Организация временного 

трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, 

безработных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет, имею-

щих среднее профессиональ-

ное образование и ищущих 

работу впервые 

Закон Российской Федерации от          

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Фе-

дерации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

12. Организация профессио-

нальной ориентации граждан 

в целях выбора сферы дея-

тельности (профессии), тру-

доустройства, прохождения 

профессионального обучения  

Закон Российской Федерации от            

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Фе-

дерации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 
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1 2 3 

и получения дополнительного 

профессионального образова-

ния 

  

13. Психологическая под-

держка безработных граждан 

Закон Российской Федерации от             

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Фе-

дерации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

14. Профессиональное обуче-

ние и дополнительное про-

фессиональное образование 

безработных граждан, вклю-

чая обучение в другой мест-

ности 

Закон Российской Федерации от             

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Фе-

дерации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

15. Регистрация коллектив-

ных договоров 

Трудовой кодекс Российской Феде-

рации 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

16. Проведение государствен-

ной экспертизы условий тру-

да в целях оценки качества 

проведения специальной 

оценки условий труда 

Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

17. Организация обучения и 

проверки знаний требований 

охраны труда 

Трудовой кодекс Российской Феде-

рации 

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

18. Предоставление мер соци-

альной поддержки по обеспе-

чению жильем отдельных ка-

тегорий граждан 

федеральные законы от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ«О ветеранах», от          

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации»;  

указ Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны 1941-

1945 годов»; 

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 22 февраля 2013 г. 

№ 110 «О порядке предоставления 

мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем граждан из 

числа ветеранов, инвалидов и се-

мей, имеющих детей-инвалидов, 

признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, в 

форме предоставления единовре-

менной денежной выплаты на при-

обретение (строительство) жилья» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 
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19. Присвоение звания «Вете-

ран труда» и выдача удосто-

верения 

Закон Республики Тыва от 13 июля 

2006 г. № 1891 ВХ-I «О порядке и 

условиях присвоения звания «Вете-

ран труда» в Республике Тыва» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

20. Выплата инвалидам, по-

лучившим транспортные 

средства через органы соци-

альной защиты населения, 

компенсаций страховых пре-

мий по договору обязательно-

го страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 9 марта 2005 г.          

№ 318 «О Порядке выплаты инва-

лидам компенсации страховых пре-

мий по договору обязательного 

страхования гражданской ответст-

венности владельцев транспортных 

средств, получившим транспортные 

средства через органы социальной 

защиты населения» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

21. Направление граждан по-

жилого возраста и инвалидов 

(в том числе детей-инва-

лидов) на стационарное соци-

альное обслуживание 

федеральные законы от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ«О ветеранах», от    

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ«Об основах соци-

ального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

22. Организация сопровожде-

ния при содействии занятости 

инвалидов 

Закон Российской Федерации от               

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Фе-

дерации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

23. Содействие самозанятости 

безработных граждан, вклю-

чая оказание гражданам, при-

знанным в установленном по-

рядке безработными, и граж-

данам, признанным в уста-

новленном порядке безработ-

ными и прошедшим профес-

сиональное обучение или по-

лучившим дополнительное 

профессиональное образова-

ние по направлению органов 

службы занятости, в едино-

временной финансовой по-

мощи при их государственной 

регистрации в качестве юри-

дического лица, индивиду-

ального предпринимателя ли-

бо крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, а также едино-

временной финансовой по-

мощи на подготовку доку-

ментов для соответствующей 

государственной регистрации 

Закон Российской Федерации от               

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Фе-

дерации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 
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24. Выдача заключений о 

привлечении и об использо-

вании иностранных работни-

ков в соответствии с законо-

дательством о правовом по-

ложении иностранных граж-

дан в Российской Федерации 

Закон Российской Федерации от            

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Фе-

дерации»; 

Закон Республики Тыва от 13 июля 

2006 г. № 1887 ВХ-I «О занятости 

населения в Республике Тыва» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

25. Назначение и выплата 

единовременного пособия бе-

ременной жене военнослу-

жащего, проходящего воен-

ную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ре-

бенка военнослужащего, про-

ходящего военную службу по 

призыву 

Федеральный закон от 19 мая             

1995 г. № 81-ФЗ «О государствен-

ных пособиях гражданам, имеющим 

детей» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

26. Предоставление информа-

ции по приему документов 

отделами опеки и попечи-

тельства от лиц, желающих 

установить опеку (попечи-

тельство) или патронаж над 

определенной категорией 

граждан (малолетние, несо-

вершеннолетние лица) 

Федеральный закон от 24 апреля 

2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попе-

чительстве» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

27. Оказание содействия в 

выявлении и устройстве де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, 

детей, нуждающихся в помо-

щи государства 

Федеральный закон от 24 апреля 

2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попе-

чительстве» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

28. Подготовка документов 

матерей, претендующих на 

присвоение звания «Мать-

героиня Республики Тыва» 

Закон Республики Тыва от 24 де-

кабря 1992 г. № 388 «О государст-

венных наградах Республики Тыва» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

29. Осуществление перевозки 

несовершеннолетних, само-

вольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-

интернатов, специализиро-

ванных учебно-воспитатель-

ных и иных учреждений для 

несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реа-

билитации, между субъектами 

Российской Федерации, а 

также в пределах территорий 

государств-участников СНГ 

Федеральный закон от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах сис-

темы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершенно-

летних»; 

Закон Республики Тыва от 29 де-

кабря 2004 г. № 1165 ВХ-I «О сис-

теме профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершенно-

летних в Республике Тыва» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 
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30. Организация отдыха, оз-

доровления и занятости детей, 

находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 23 марта 2015 г.  

№ 137 «Об организации, оздоров-

ления и занятости детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуа-

ции, детей из многодетных и не-

полных семей за счет средств рес-

публиканского бюджета Республи-

ки Тыва» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

31. Формирование списка де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, которые 

подлежат обеспечению жи-

лыми помещениями на терри-

тории Республики Тыва 

Закон Республики Тыва от 26 нояб-

ря 2004 г. № 918 ВХ-I «О дополни-

тельных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

32. Выдача предварительного 

разрешения на совершение 

сделок по отчуждению не-

движимого имущества несо-

вершеннолетнего гражданина 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации;  

Федеральный закон от 24 апреля 

2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попе-

чительстве» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

33. Согласование местополо-

жения границ земельных уча-

стков 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Республики Тыва 

34. Предоставление земель-

ных участков, находящихся 

на территории городского ок-

руга «Город Кызыл Респуб-

лики Тыва», государственная 

собственность на которые не 

разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения лич-

ного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяй-

ства 

Конституционный закон Республи-

ки Тыва от 27 ноября 2004 г. № 886 

ВХ-I «О земле» 

Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Республики Тыва 

35. Предоставление земель-

ных участков, государствен-

ная собственность на которые 

не разграничена, расположен-

ных на территории городско-

го округа «Город Кызыл Рес-

публики Тыва», на которых 

расположены здания, соору-

жения, не завершенные 

строительством объекты 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Республики Тыва 
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36. Предварительное согласо-

вание предоставления граж-

данам и юридическим лицам 

земельных участков, государ-

ственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на террито-

рии городского округа «Город 

Кызыл Республики Тыва» 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Республики Тыва 

37. Предоставление земель-

ных участков, государствен-

ная собственность на которые 

не разграничена, расположен-

ных на территории городско-

го округа «Город Кызыл Рес-

публики Тыва», в безвозмезд-

ное пользование, в постоян-

ное (бессрочное) пользование, 

в собственность или аренду 

без проведения торгов 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Республики Тыва 

38. Предоставление в аренду 

государственного имущества, 

относящегося к казне Респуб-

лики Тыва 

Закон Республики Тыва от 10 янва-

ря 2017 г. № 249-ЗРТ «О порядке 

управления и распоряжения госу-

дарственной собственностью Рес-

публики Тыва» 

Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Республики Тыва 

39. Предоставление информа-

ции и выписок из Реестра го-

сударственного имущества 

Республики Тыва 

Закон Республики Тыва от 10 янва-

ря 2017 г. № 249-ЗРТ «О порядке 

управления и распоряжения госу-

дарственной собственностью Рес-

публики Тыва» 

Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Республики Тыва 

40. Перевод земель или зе-

мельных участков из катего-

рии земель сельскохозяйст-

венного назначения в другую 

категорию 

Федеральный закон от 21 декабря 

2004 г. № 172-ФЗ «О переводе зе-

мель или земельных участков из 

одной категории в другую» 

Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Республики Тыва 

41. Приватизация государст-

венного имущества, включен-

ного в программу приватиза-

ции государственного имуще-

ства Республики Тыва 

Федеральный закон от 21 февраля 

2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципально-

го имущества» 

Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Республики Тыва 

42. Организация подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации педагогиче-

ских кадров образовательных 

учреждений Республики Тыва 

и муниципальных образова-

тельных учреждений 

Закон Республики Тыва от 21 июня 

2014 г. № 2562 ВХ-I «Об образова-

нии в Республике Тыва» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 
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43. Проведение аттестации 

педагогических работников 

государственных образова-

тельных учреждений Респуб-

лики Тыва и муниципальных 

образовательных учреждений 

Закон Республики Тыва от 21 июня 

2014 г. № 2562 ВХ-I «Об образова-

нии в Республике Тыва» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

44. Предоставление информа-

ции об организации общедос-

тупного и бесплатного до-

школьного, начального обще-

го, основного общего и сред-

него общего образования в 

общеобразовательных орга-

низациях, расположенных на 

территории Республики Тыва 

Закон Республики Тыва от 21 июня 

2014 г. № 2562 ВХ-I «Об образова-

нии в Республике Тыва» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

45. Организация предоставле-

ния информации об организа-

ции среднего профессиональ-

ного и дополнительного про-

фессионального образования 

в Республике Тыва 

Закон Республики Тыва от 21 июня 

2014 г. № 2562 ВХ-I «Об образова-

нии в Республике Тыва» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

46. Предоставление информа-

ции о порядке проведения го-

сударственной (итоговой) ат-

тестации обучающихся, осво-

ивших образовательные про-

граммы основного общего и 

среднего общего образования, 

в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а 

также информации из баз 

данных участников и о ре-

зультатах единого государст-

венного экзамена на террито-

рии Республики Тыва 

Закон Республики Тыва от 21 июня 

2014 г. № 2562 ВХ-I «Об образова-

нии в Республике Тыва» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

47. Организация отдыха и оз-

доровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием, заго-

родных стационарных дет-

ских оздоровительных лаге-

рях, расположенных на тер-

ритории Российской Федера-

ции 

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 7 декабря 2009 г. 

№ 601 «О порядке организации от-

дыха и оздоровления детей в Рес-

публике Тыва» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

48. Зачисление в профессио-

нальные образовательные ор-

ганизации для обучения по 

программам среднего профес-

сионального образования 

Закон Республики Тыва от 21 июня 

2014 г. № 2562 ВХ-I «Об образова-

нии в Республике Тыва» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 
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49. Зачисление в образова-

тельную организацию, реали-

зующую образовательные 

программы начального обще-

го, основного общего и сред-

него общего образования 

Закон Республики Тыва от 21 июня 

2014 г. № 2562 ВХ-I «Об образова-

нии в Республике Тыва» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

50. Подтверждение докумен-

тов об образовании и (или) о 

квалификации 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 20 июля 

2013 г. № 611 «Об утверждении 

Правил подтверждения документов 

об образовании и (или) о квалифи-

кации» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

51. Государственная аккреди-

тация образовательной дея-

тельности организаций, осу-

ществляющих образователь-

ную деятельность на террито-

рии Республики Тыва (за ис-

ключением организаций, ука-

занных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации») 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

52. Лицензирование образова-

тельной деятельности органи-

заций, осуществляющих об-

разовательную деятельность 

на территории Республики 

Тыва (за исключением орга-

низаций, указанных в пункте 

7 части 1 статьи 6 Федераль-

ного закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федера-

ции») 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

53. Предоставление информа-

ции о времени и месте теат-

ральных представлений, фи-

лармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных ме-

роприятий театров и филар-

моний, киносеансов, анонсы 

данных мероприятий 

распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 

2009 г. № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в элек-

тронном виде» 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

54. Информационное обеспе-

чение граждан, органов госу-

дарственной власти Респуб-

лики Тыва, органов местного 

самоуправления муниципаль-

ных образований Республики  

Федеральный закон от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном де-

ле в Российской Федерации»; 

приказ Министерства культуры                   

и массовых коммуникаций                 

Российской Федерации от 18 января  

Министерство культуры 

Республики Тыва 
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Тыва, организаций и общест-

венных объединений на осно-

ве документов Архивного 

фонда Республики Тыва и 

других архивных документов 

2007 г. № 19 «Об утверждении Пра-

вил организации хранения, ком-

плектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других ар-

хивных документов в государст-

венных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организаци-

ях Российской академии наук» 

 

55. Согласование инструкций 

по делопроизводству, при-

мерных и индивидуальных 

номенклатур дел, положений 

об архивах и экспертных ко-

миссиях организаций – ис-

точников комплектования ар-

хивов Республики Тыва 

Федеральный закон от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном де-

ле в Российской Федерации»; 

приказ Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации от 18 января           

2007 г. № 19 «Об утверждении Пра-

вил организации хранения, ком-

плектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других ар-

хивных документов в государст-

венных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организаци-

ях Российской академии наук» 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

56. Обеспечение доступа к 

архивным документам и ор-

ганизация работы пользовате-

лей в читальных залах Госу-

дарственного архива Респуб-

лики Тыва и муниципальных 

архивов республики на основе 

документов Архивного фонда 

Республики Тыва и других 

архивных документов 

Федеральный закон от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном де-

ле в Российской Федерации»; 

приказ Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации от 18 января           

2007 г. № 19 «Об утверждении Пра-

вил организации хранения, ком-

плектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других ар-

хивных документов в государст-

венных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организаци-

ях Российской академии наук» 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

57. Выдача архивных доку-

ментов во временное пользо-

вание 

приказ Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации от 18 января           

2007 г. № 19 «Об утверждении Пра-

вил организации хранения, ком-

плектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других ар-

хивных документов в государст-

венных и муниципальных архивах,  

Министерство культуры 

Республики Тыва 
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 музеях и библиотеках, организаци-

ях Российской академии наук» 
 

58. Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппа-

рату и базам данных библио-

тек 

распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 

2009 г. № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в элек-

тронном виде»; 

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 19 октября 2012 г. 

№ 576 «Об утверждении Положе-

ния о Министерстве культуры Рес-

публики Тыва и его структуры» 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

59. Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках 

Республики Тыва, подведом-

ственных Министерству 

культуры Республики Тыва, в 

том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об ав-

торских и смежных правах 

распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 

2009 г. № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в элек-

тронном виде»; 

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 19 октября 2012 г. 

№ 576 «Об утверждении Положе-

ния о Министерстве культуры Рес-

публики Тыва и его структуры» 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

60. Присвоение спортивных 

разрядов и квалификацион-

ных категорий спортивным 

судьям 

Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

Министерство спорта 

Республики Тыва 

61. Организация профессио-

нального обучения и допол-

нительного профессионально-

го образования специалистов 

в области физической культу-

ры и спорта 

Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

Министерство спорта 

Республики Тыва 

62. Государственная аккреди-

тация региональных спортив-

ных федераций 

Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

Министерство спорта 

Республики Тыва 

63. Организация и проведение 

региональных официальных 

физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий и 

межмуниципальных офици-

альных физкультурных меро-

приятий и спортивных меро-

приятий 

Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

Министерство спорта 

Республики Тыва 
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64. Формирование республи-

канского реестра молодежных 

и детских общественных объ-

единений, пользующихся го-

сударственной поддержкой 

Закон Республики Тыва от                   

11 ноября 2011 г. № 954 ВХ-I «О 

государственной молодежной поли-

тике в Республике Тыва» 

 

Министерство спорта 

Республики Тыва 

65. Выдача договоров на 

пользование водными объек-

тами 

Водный кодекс Российской Феде-

рации 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

66. Выдача решений на поль-

зование водными объектами 

Водный кодекс Российской Феде-

рации 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

67. Организация и проведение 

государственной экологиче-

ской экспертизы объектов ре-

гионального уровня на терри-

тории Республики Тыва 

Федеральный закон от 23 ноября 

1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе» 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

68. Оформление, государст-

венная регистрация и выдача 

лицензий на право пользова-

ния участками недр местного 

значения 

Закон Российской Федерации от              

21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О не-

драх» 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

69. Проведение государствен-

ной экспертизы запасов по-

лезных ископаемых, геологи-

ческой, экономической и эко-

логической информации о 

предоставляемых в пользова-

ние участках недр местного 

значения 

Закон Российской Федерации от                     

21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О не-

драх»; 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 11 февраля 

2005 г. № 69 «О государственной 

экспертизе запасов полезных иско-

паемых, геологической, экономиче-

ской и экологической информации 

о предоставляемых в пользование 

участках недр, размере и порядке 

взимания платы за ее проведение» 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

70. Согласование плана меро-

приятий по уменьшению вы-

бросов вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный 

воздух на территории Респуб-

лики Тыва в период неблаго-

приятных метеорологических 

условий 

Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

71. Организация и регулиро-

вание любительского и спор-

тивного рыболовства, рыбо-

ловства в целях обеспечения 

ведения традиционного об-

раза жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной  

приказ Государственного комитета 

по рыболовству Российской Феде-

рации от 11 апреля 2008 г.                 

№ 315 «Об утверждении Порядка 

осуществления рыболовства в целях 

обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традицион- 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 
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деятельности коренных мало-

численных народов Россий-

ской Федерации и граждан, 

постоянно проживающих в 

этих местностях, чье сущест-

вование и доходы полностью 

или частично на традицион-

ных системах жизнеобеспече-

ния 

ной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» 

 

72. Согласование технических 

проектов разработки место-

рождений общераспростра-

ненных полезных ископаемых 

и иной проектной документа-

ции на выполнение работ, 

связанных с пользованием 

участками недр местного зна-

чения 

Закон Российской Федерации от              

21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О не-

драх»; постановление Правительст-

ва Российской Федерации от 3 мар-

та 2010 г. № 118 «Об утверждении 

Положения о подготовке, согласо-

вании и утверждении технических 

проектов разработки месторожде-

ний полезных ископаемых и иной 

проектной документации на выпол-

нение работ, связанных с пользова-

нием участками недр, по видам по-

лезных ископаемых и видам поль-

зования недрами» 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

73. Утверждение нормативов 

образования отходов и лими-

тов на их размещение приме-

нительно к хозяйственной и 

(или) иной деятельности 

юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей 

(за исключением субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства), в процессе ко-

торой образуются отходы на 

объектах, подлежащих регио-

нальному государственному 

экологическому надзору на 

территории Республики Тыва 

Федеральный закон от 24 июня 

1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления»;  

Закон Республики Тыва от 29 де-

кабря 2004 г. № 1101 ВХ-I «Об от-

ходах производства и потребления 

в Республике Тыва» 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

74. Выдача и аннулирование 

охотничьих билетов 

Федеральный закон от 24 июля 

2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о со-

хранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

75. Выдача бланков разреше-

ний на добычу охотничьих 

ресурсов юридическим лицам  

Федеральный закон от 24 июля 

2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о со-

хранении охотничьих ресурсов и о  

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 
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и индивидуальным предпри-

нимателям, заключившим 

охотхозяйственные соглаше-

ния 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

76. Выдача разрешений на 

проведение внутрихозяйст-

венных работ, связанных с 

нарушением почвенного по-

крова, на территории Респуб-

лики Тыва 

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 22 декабря 2010 г. 

№ 591 «Об утверждении порядка 

выдачи разрешений на проведение 

внутрихозяйственных работ, свя-

занных с нарушением почвенного 

покрова» 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

77. Организация и проведение 

аукционов по продаже права 

на заключение договора арен-

ды лесного участка, находя-

щегося в государственной 

собственности 

Лесной кодекс Российской Федера-

ции 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

78. Организация и проведение 

открытого конкурса на право 

заключения договора аренды 

лесного участка, находящего-

ся в государственной или му-

ниципальной собственности, 

для заготовки древесины 

Лесной кодекс Российской Федера-

ции 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

79. Предоставление лесных 

участков в аренду без прове-

дения аукционов 

Лесной кодекс Российской Федера-

ции 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

80. Заключение договоров ку-

пли-продажи лесных насаж-

дений без проведения аук-

ционов 

Лесной кодекс Российской Федера-

ции 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

81. Организация и проведение 

аукционов на право заключе-

ния договоров купли-продажи 

лесных насаждений с субъек-

тами малого и среднего пред-

принимательства, а также для 

государственных или муни-

ципальных нужд 

Лесной кодекс Российской Федера-

ции 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

82. Выдача разрешений на 

выполнение работ по геоло-

гическому изучению недр на 

землях лесного фонда без 

предоставления лесного уча-

стка 

Лесной кодекс Российской Федера-

ции; 

приказ Федерального агентства 

лесного хозяйства от 27 декабря 

2010 г. № 515 «Об утверждении по-

рядка использования лесов для вы-

полнения работ по геологическому 

изучению недр, для разработки ме-

сторождений полезных ископае-

мых» 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

consultantplus://offline/ref=C4F128DFE1D0C20DC3A3B4D2821C4683C1EDBBE1A69DB9BACAFE30636A1366B65864E3B8E609736E9E0654A545h3R4O
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83. Предоставление выписок 

из государственного лесного 

реестра 

Лесной кодекс Российской Федера-

ции; 

приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской 

федерации от 31 октября 2007 г.            

№ 282 «Об утверждении Админи-

стративного регламента исполнения 

государственной функции по веде-

нию государственного лесного рее-

стра и предоставления государст-

венной услуги по предоставлению 

выписки из государственного лес-

ного реестра» 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

84. Выдача разрешений на 

использование объектов жи-

вотного мира, а также на со-

держание и разведение объек-

тов животного мира в полу-

вольных условиях и искусст-

венно созданной среде обита-

ния (за исключением объек-

тов животного мира и охот-

ничьих ресурсов, находящих-

ся на особо охраняемых при-

родных территориях феде-

рального значения и занесен-

ных в Красную книгу Россий-

ской Федерации) 

Федеральный закон от 24 апреля 

1995 г. № 52-ФЗ «О животном ми-

ре» 

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

85. Выдача разрешения на 

строительство в случае, если 

строительство объекта капи-

тального строительства пла-

нируется осуществлять на 

территориях двух и более му-

ниципальных образований 

(муниципальных районов, го-

родских округов), и в случае 

реконструкции объекта капи-

тального строительства, рас-

положенного на территориях 

двух и более муниципальных 

образований (муниципальных 

районов, городских округов), 

за исключением случаев, ус-

тановленных федеральным 

законодательством 

Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации 

Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

86. Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

в случае, если разрешение на 

строительство такого объекта  

Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации 

Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 
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выдано Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

  

87. Постановка на учет граж-

дан, имеющих право на полу-

чение социальных выплат в 

рамках реализации Федераль-

ного закона от 25 октября 

2002 г. № 125-ФЗ «О жилищ-

ных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов 

Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностей» 

Федеральный закон от 25 октября 

2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей» 

Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

88. Предоставление информа-

ции о правилах предоставле-

ния жилищно-коммунальных 

услуг населению в Республи-

ке Тыва 

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 4 сентября 2017 г. 

№ 398 «О государственной про-

грамме Республики Тыва «Форми-

рование современной городской 

среды на 2018-2022 годы» 

Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

89. Предоставление информа-

ции о реализуемых в текущем 

году мерах финансовой под-

держки субъектам малого и 

среднего предпринимательст-

ва 

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 28 мая 2008 г.            

№ 303 «Об утверждении Положе-

ния о конкурсе по отбору иннова-

ционных проектов для оказания го-

сударственной поддержки в их реа-

лизации» 

Министерство экономики 

Республики Тыва 

90. Прием пакета документов 

на участие в конкурсных от-

борах на предоставление фи-

нансовой поддержки субъек-

там малого и среднего пред-

принимательства 

Федеральный закон от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации»; 

Закон Республики Тыва от 7 июля 

2008 г. № 795 ВХ-II «О развитии 

малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Тыва» 

Министерство экономики 

Республики Тыва 

91. Предоставление информа-

ции о реализуемых в текущем 

году мерах нефинансовой 

поддержки субъектам малого 

и среднего предприниматель-

ства 

Федеральный закон от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации»; 

Закон Республики Тыва от 7 июля 

2008 г. № 795 ВХ-II «О развитии 

малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Тыва» 

Министерство экономики 

Республики Тыва 

92. Выдача ветеринарных со-

проводительных документов 

Положение о Министерстве сель-

ского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, утвержденное 

постановлением Правительства 

Республики Тыва от 22 июля 2019 г. 

№ 381 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва 
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93. Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы сырья 

и продукции животного про-

исхождения 

Положение о Министерстве сель-

ского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, утвержденное 

постановлением Правительства 

Республики Тыва от 22 июля 2019 г. 

№ 381 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва 

94. Регистрация специали-

стов, занимающихся пред-

принимательской деятельно-

стью в области ветеринарии 

Положение о Министерстве сель-

ского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, утвержденное 

постановлением Правительства 

Республики Тыва от 22 июля 2019 г. 

№ 381 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва 

95. Предоставление диагно-

стической, лечебно-профи-

лактической и ветеринарно-

санитарной деятельности в 

области ветеринарии и мони-

торинга ветеринарных забо-

леваний в Республике Тыва 

Положение о Министерстве сель-

ского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, утвержденное 

постановлением Правительства 

Республики Тыва от 22 июля 2019 г. 

№ 381 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва 

96. Выдача и переоформление 

разрешения, выдача дублика-

та разрешения на осуществ-

ление деятельности по пере-

возке пассажиров и багажа 

легковыми такси на террито-

рии Республики Тыва 

Закон Республики Тыва от 4 апреля 

2011 г. № 525 ВХ-I «О требованиях 

к перевозкам пассажиров легковы-

ми такси на территории Республики 

Тыва» 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва 

97. Проведение государствен-

ного технического осмотра 

тракторов, самоходных до-

рожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним 

Положение о государственном над-

зоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Со-

вета министров – Правительства 

Российской Федерации от 13 декаб-

ря 1993 г. № 1291 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва 

98. Государственная регист-

рация тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к 

ним, а также выдача на них 

государственных регистраци-

онных знаков (кроме машин 

Вооруженных Сил и других 

войск Российской Федерации) 

Положение о государственном над-

зоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Со-

вета министров – Правительства 

Российской Федерации от 13 декаб-

ря 1993 г. № 1291 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва 

99. Снятие с учета тракторов, 

самоходных дорожно-

строительных и иных машин 

и прицепов к ним 

Положение о государственном над-

зоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Со-

вета министров – Правительства  

Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва 
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 Российской Федерации от 13 декаб-

ря 1993 г. № 1291 

 

100. Прием квалификацион-

ных экзаменов на право 

управления самоходными 

машинами и выдача удосто-

верений тракториста-

машиниста (тракториста) 

Положение о государственном над-

зоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Со-

вета министров – Правительства 

Российской Федерации от 13 декаб-

ря 1993 г. № 1291 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва 

101. Выдача учебным органи-

зациям обязательных свиде-

тельств о соответствии требо-

ваниям оборудования и осна-

щенности образовательного 

процесса для рассмотрения 

вопроса соответствующими 

органами об аккредитации и о 

выдаче указанным учрежде-

ниям лицензий на право под-

готовки трактористов и ма-

шинистов самоходных машин 

Положение о государственном над-

зоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Со-

вета министров – Правительства 

Российской Федерации от 13 декаб-

ря 1993 г. № 1291 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва 

102. Лицензирование меди-

цинской деятельности меди-

цинских организаций (за ис-

ключением медицинских ор-

ганизаций, подведомственных 

федеральным органам испол-

нительной власти, государст-

венным академиям наук) 

Федеральный закон от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» 

Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 

103. Лицензирование фарма-

цевтической деятельности (за 

исключением деятельности, 

осуществляемой организа-

циями оптовой торговли ле-

карственными средствами и 

аптечными организациями, 

подведомственными феде-

ральным органам исполни-

тельной власти) 

Федеральный закон от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» 

Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 

104. Лицензирование дея-

тельности по обороту нарко-

тических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсо-

ров, культивированию нарко-

содержащих растений (в час-

ти деятельности по обороту 

наркотических средств и пси-

хотропных веществ, внесен-

ных в списки I, II и III переч- 

Федеральный закон от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» 

Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 
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ня наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Фе-

дерации, за исключением дея-

тельности, осуществляемой 

организациями оптовой тор-

говли лекарственными сред-

ствами и аптечными органи-

зациями, подведомственными 

федеральным органам испол-

нительной власти) 

  

105. Выдача лицензий на роз-

ничную продажу алкогольной 

продукции 

Федеральный закон от 22 ноября 

1995 г. № 171-ФЗ «О государствен-

ном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребле-

ния (распития) алкогольной про-

дукции» 

Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 

106. Лицензирование заготов-

ки, хранения, переработки и 

реализации лома черных и 

цветных металлов на терри-

тории Республики Тыва 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 

2012 г. № 1287 «О лицензировании 

деятельности по заготовке, хране-

нию, переработке и реализации ло-

ма черных и цветных металлов» 

Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 

107. Согласование проведе-

ния землеустроительных, 

земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных 

и иных работ и проектов про-

ведения указанных работ 

Федеральный закон от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 

Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 

108. Выдача в случаях, уста-

новленных действующим за-

конодательством, заданий и 

разрешений на проведение 

работ по сохранению объекта 

культурного наследия 

Федеральный закон от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 

Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 

109. Оформление охранного 

обязательства собственника и 

(или) пользователя объекта 

культурного наследия 

Федеральный закон от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 

Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 

110. Организация проведения 

государственной историко-

культурной экспертизы в час-

ти, необходимой для обосно-

вания принятия решения (со-

гласования) органа государ-

ственной власти, которое  

Федеральный закон от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 

Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 
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отнесено к полномочиям дан-

ного органа в соответствии с 

Федеральным законом 

  

111. Согласование проектной 

документации на проведение 

работ по сохранению объекта 

культурного наследия регио-

нального уровня и выявлен-

ного объекта культурного на-

следия 

Закон Республики Тыва от 18 янва-

ря 2013 г. № 1772 ВХ-I «Об охране 

и использовании историко-

культурного наследия народов Рес-

публики Тыва» 

Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 

112. Предоставление инфор-

мации об объектах культур-

ного наследия регионального 

или местного значения, нахо-

дящихся на территории Рес-

публики Тыва и включенных 

в единый государственный 

реестр объектов культурного 

наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Рос-

сийской Федерации 

распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 

2009 г. № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в элек-

тронном виде» 

Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 

113. Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

в случае осуществления ре-

конструкции объекта куль-

турного наследия, если при 

проведении работ по сохра-

нению объекта культурного 

наследия затрагиваются кон-

структивные и другие харак-

теристики надежности и 

безопасности такого объекта 

статья 51 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации; 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 

2014 г. № 403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищ-

ного строительства» 

Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 

114. Выдача разрешений на 

проведение землеустроитель-

ных, земляных, строитель-

ных, мелиоративных, хозяй-

ственных и иных работ 

статья 51 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации; 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 

2014 г. № 403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищ-

ного строительства» 

Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 

115. Выдача разрешения на 

строительство (в случае про-

ведения работ по сохранению 

объекта культурного насле-

дия, затрагивающих конст-

руктивные и другие характе-

ристики надежности и безо-

пасности такого объекта) 

статья 51 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации; 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 

2014 г. № 403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищ-

ного строительства» 

Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 
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116. Предоставление инфор-

мации об установленных це-

нах (тарифах) 

Федеральный закон от 9 февраля 

2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления» 

Служба по тарифам Рес-

публики Тыва 

117. Государственная регист-

рация актов гражданского со-

стояния (рождение, заключе-

ние брака, расторжение брака, 

усыновление (удочерение), 

установление отцовства, пе-

ремена имени и смерть), 

включая выдачу повторных 

свидетельств (справок), иных 

документов, подтверждаю-

щих наличие или отсутствие 

факта государственной реги-

страции акта гражданского 

состояния, внесение исправ-

лений и (или) изменений в 

записи актов гражданского 

состояния, восстановление и 

аннулирование записей актов 

гражданского состояния, про-

ставление апостиля 

Федеральный закон от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния»; 

приказ Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 307 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления государственной 

услуги по государственной регист-

рации актов гражданского состоя-

ния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию ак-

тов гражданского состояния на тер-

ритории Российской Федерации» 

Управление записи актов 

гражданского состояния 

Республики Тыва (Агент-

ство) 

118. Предоставление государ-

ственной услуги юридиче-

ским лицам в области внеш-

неэкономической деятельно-

сти, входящей в компетенцию 

Агентства по внешнеэконо-

мическим связям Республики 

Тыва 

Положение об Агентстве по внеш-

неэкономическим связям Республи-

ки Тыва, утвержденное постановле-

нием Правительства Республики 

Тыва от 15 мая 2007 г. № 606 

Агентство по внешнеэко-

номическим связям Рес-

публики Тыва 

119. Лицензирование пред-

принимательской деятельно-

сти по управлению много-

квартирными домами 

Жилищный кодекс Российской Фе-

дерации; 

Федеральный закон от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной 

власти субъектов Российской Феде-

рации» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора 

Республики Тыва 

120. Выдача застройщику за-

ключения о соответствии за-

стройщика и проектной дек-

ларации требованиям, уста-

новленным частью 2 статьи 3, 

статьями 20 и 21 Федерально-  

Федеральный закон от 30 декабря 

2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в до-

левом строительстве многоквартир-

ных домов и иных объектов недви-

жимости и о внесении изменений в 

некоторые  

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора 

Республики Тыва 
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го закона от 30 декабря            

2004 г. № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строи-

тельстве многоквартир-

ных домов и иных объек-

тов недвижимости и о 

внесении изменений в не-

которые законодательные 

акты Российской Федера-

ции» 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации» 

  

121. Организация работы 

по разработке перечня 

мероприятий в целях реа-

лизации индивидуальной 

программы реабилитации 

или абилитации инвали-

да, индивидуальной про-

граммы реабилитации 

или абилитации ребенка-

инвалида: 

а) по медицинской реаби-

литации или абилитации 

Федеральный закон от 24 но-

ября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвали-

дов в Российской Федера-

ции» 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

 

122. б) по профессио-

нальной реабилитации 

или абилитации 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

 

123. в) по социальной 

реабилитации или абили-

тации 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

 

124. г) физкультурно-

оздоровительных, заня-

тий спортом 

Министерство спорта Республики 

Тыва 

 

 

». 

 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 октября 

2010 г. № 450 «Об информационном комплексе «Портал государственных и муни-

ципальных услуг Республики Тыва» следующие изменения: 

1) пункт 6 признать утратившим силу; 

2) Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва, предостав-

ляющих государственные услуги, признать утратившим силу. 

3. 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                             Ш. Кара-оол  


