
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18 июня 2019 г. № 316 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о 

Министерстве спорта Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Министерстве спорта Республики Тыва, утвержден-

ное постановлением Правительства Республики Тыва от 24 января 2011 г. № 38, 

следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «молодежной политики по определению основных задач и 

направлений» исключить; 

2) пункт 12.2 признать утратившим силу; 

3) пункт 12.3 признать утратившим силу; 

4) в пункте 12.11 слова «молодежной политики,» исключить; 

5) в пункте 12.14 слова «молодежной политики,» исключить; 

6) в пункте 12.15 слова «молодежной политики,» исключить; 

7) в пункте 12.16 слова «молодежной политики,» исключить; 

8) в пункте 12.17 слова «молодежной политики,» исключить; 

9) в пункте 12.19 слова «молодежной политики,» исключить; 

10) в пункте 12.21 слова «молодежной политики,» исключить; 

11) в пункте 12.23 слова «реализации молодежной политики,» исключить; 

12) в пункте 12.26 слова «молодежной политики,» исключить; 



2 

 

13) пункт 12.29 признать утратившим силу; 

14) в пункте 12.30 слова «и информационных», «учреждений социального об-

служивания молодежи», «, творческих центров, специализированных служб по во-

просам содействия трудовой занятости молодежи, а также других организаций и уч-

реждений, деятельность которых направлена на решение актуальных проблем моло-

дежи» исключить; 

15) в пункте 12.32: 

а) в абзаце шестом слова «молодых предпринимателей,» исключить; 

б) в абзаце двенадцатом слова «молодежной политики и», «по месту житель-

ства и учебы молодежи» исключить; 

в) абзац четырнадцатый признать утратившим силу; 

г) абзац пятнадцатый признать утратившим силу; 

д) абзац шестнадцатый признать утратившим силу; 

е) абзац семнадцатый признать утратившим силу; 

ж) абзац восемнадцатый признать утратившим силу; 

з) абзац девятнадцатый признать утратившим силу; 

и) абзац двадцатый признать утратившим силу; 

й) в абзаце двадцать втором слова «среди молодежи» исключить; 

к) абзац тридцать четвертый признать утратившим силу; 

л) абзац тридцать шестой признать утратившим силу; 

м) в абзаце сорок первом слова «по вопросам экологического, патриотическо-

го и правового воспитания молодежи, развития предпринимательской деятельности 

среди молодежи» заменить словами «в сфере физической культуры и спорта»; 

н) абзац сорок второй признать утратившим силу; 

16) в пункте 12.35 слова «молодежных,» исключить; 

17) в пункте 12.36 слова «по различным направлениям молодежной полити-

ки,» исключить; 

18) пункт 12.38 признать утратившим силу; 

19) пункт 12.39 признать утратившим силу; 

20) пункт 12.40 признать утратившим силу; 

21) в пункте 12.41 слова «содействует информационному и методическому 

обеспечению детских и молодежных общественных объединений, формирует рес-

публиканский реестр детских и молодежных общественных объединений, поль-

зующихся государственной поддержкой, а также» заменить словом «ведет»; 

22) в пункте 12.42 слова «молодежной политики,» исключить; 

23) в пункте 12.43 слова «молодежной политики,» исключить; 

24) в пункте 12.45 слова «молодежной политики,» исключить; 

25) в пункте 12.46 слова «молодежной политики,» исключить. 
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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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                             Ш. Кара-оол 
 


