
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 февраля 2019 г. № 76 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства  

Республики Тыва  
 

В целях приведения отдельных постановлений Правительства Республики  

Тыва в соответствие с законодательством Республики Тыва, а также на основании 

Указа Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204 «О структуре органов ис-

полнительной власти Республики Тыва» Правительство Республики Тыва                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  пункт 4.1 Положения о каталоге объектов нематериального куль-

турного наследия Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Тыва от 15 марта 2013 г. № 136 «О Порядке формирования каталога и 

проведения экспертизы объектов нематериального культурного наследия Республи-

ки Тыва», изменение, слова «по охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)» заменив словами «по лицензированию и надзору отдельных 

видов деятельности». 

2. Абзац шестнадцатый Перечня органов исполнительной власти Республики 

Тыва, предоставляющих государственные услуги, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Тыва от 28 октября 2010 г. № 450 «Об информационном 

комплексе «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Тыва», 

признать утратившим силу. 

3. Внести в подпункт 3 пункта 7 Порядка предварительного согласования схем 

размещения рекламных конструкций на территории Республики Тыва и вносимых в 

них изменений с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Ты-
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ва по предварительному согласованию схем размещения рекламных конструкций и 

вносимых в них изменений, утвержденного  постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 15 июля 2015 г. № 353 «Об утверждении предельных сроков заключе-

ния договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и Порядка 

предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на терри-

тории Республики Тыва и вносимых в них изменений», изменение, слова «по охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» заменив словами 

«по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности». 

4. Внести в пункт 2.1 Положения о порядке организации историко-

культурного заповедника регионального значения, установления его границ и ре-

жима содержания на территории Республики Тыва, утвержденного  постановлением 

Правительства Республики Тыва от 5 августа 2016 г. № 344, изменение, слова «по 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» заменив 

словами «по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                  А. Брокерт 

 


