ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2019 г. № 414
г.Кызыл
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 19 января 2011 г. № 5
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 постановление Правительства Республики Тыва от 19 января
2011 г. № 5 «Об утверждении Положения о Министерстве экономики Республики
Тыва и его структуры» следующие изменения:
1) в Положении о Министерстве экономики Республики Тыва:
а) в пункте 2:
абзац первый после слов «Службы по тарифам Республики Тыва» дополнить
словами «(далее – агентство, служба)»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных государственных учреждений, а также права собственника в отношении
имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций Министерства, в
том числе имущества, переданного подведомственным ему государственным учреждениям, в порядке и пределах, определенных Законом Республики Тыва от 10 января 2017 г. № 249-ЗРТ «О порядке управления и распоряжения государственной
собственностью Республики Тыва».»;
б) в пункте 6:
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подпункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств
республиканского бюджета, предусмотренных на:
содержание Министерства, его подведомственных государственных учреждений и реализацию возложенных на него функций;
реализацию государственных программ, по которым Министерство выполняет
функции государственного заказчика;»;
в подпункте 6.13 слова «и подведомственных ему агентства и службы» заменить словами «, находящихся в его ведении агентства, службы и подведомственных
ему государственных учреждений;»;
подпункт 6.22 изложить в следующей редакции:
«6.22. дает поручения находящимся в ведении Министерства агентству, службе и подведомственным Министерству государственным учреждениям, контролирует их исполнение;»;
подпункт 6.23 после слова «подведомственных» дополнить словом «государственных»;
в подпункте 6.36 слово «ситуации.» заменить словом «ситуации;»;
дополнить пунктами 6.37, 6.38, 6.39, 6.40 и 6.41 следующего содержания:
«6.37. осуществляет экономический анализ, обобщает практику результативности деятельности подведомственных Министерству государственных учреждений, проводит в подведомственных учреждениях проверки финансовохозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса;
6.38. утверждает уставы и положения подведомственных Министерству государственных учреждений;
6.39. осуществляет координацию и контроль за деятельностью подведомственных Министерству государственных учреждений;
6.40. утверждает учредительные документы подведомственных Министерству
государственных учреждений;
6.41. выдает разрешение в установленном порядке индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на воспроизведение официальных наименований
Республики Тыва, а также слов, производных от них, на своей продукции.»;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Структурными подразделениями Министерства являются департаменты и
управление по основным направлениям деятельности. В департаментах и управлении образуются отделы.»;
г) в пункте 9:
абзац четвертый подпункта 9.3 изложить в следующей редакции:
«ежегодный план работы и показатели деятельности Министерства, находящихся в его ведении агентства, службы и подведомственных государственных учреждений, а также отчеты об их деятельности;»;
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дополнить подпунктом 9.4.1 следующего содержания:
«9.4.1. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от
должности руководителей подведомственных государственных учреждений, заключает, изменяет и расторгает с указанными руководителями трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;»;
в абзаце третьем подпункта 9.5 слова «и службы» заменить словами «, службы
и работников подведомственных государственных учреждений,»;
подпункт 9.6 изложить в следующей редакции:
«9.6. издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения работниками Министерства, находящихся в его
ведении агентства, службы и подведомственных государственных учреждений, контролирует их исполнение;»;
в подпункте 9.8:
абзац второй после слова «подведомственных» дополнить словами «государственных учреждений и находящихся в ведении Министерства»;
абзац третий после слова «подведомственных» дополнить словами «государственных учреждений и находящихся в ведении Министерства»;
2) структуру Министерства экономики Республики Тыва изложить в следующей редакции:
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«СТРУКТУРА
Министерства экономики Республики Тыва
Министр экономики Республики Тыва

Первый заместитель министра

Департамент
по стратегическому
планированию и анализу социальноэкономического развития
(12 ед.)

Департамент
по развитию промышленности
и инвестиционной
политики
(7 ед.)

начальник
департамента – 1

начальник
департамента – 1

Первый заместитель министра – начальник
департамента
Департамент по
развитию туризма
(7 ед., в том числе
первый заместитель министра –
начальник департамента)

Заместитель
министра

Департамент по развитию предпринимательства и проектному управлению
(7 ед.)

Управление
правового, кадрового, организационнофинансового обеспечения и контроля
(7 ед.)

начальник
департамента – 1

начальник
управления – 1

Отдел
по стратегическому планированию социальноэкономического развития
(3 ед.)
начальник
отдела – 1
консультант –
1
главный специалист – 1

Отдел
развития
промышленности
(3 ед.)
начальник
отдела – 1
консультант
–1
главный специалист – 1

Отдел
организации
туристкой
деятельности
(3 ед.)
начальник
отдела – 1
консультант
–2

Отдел
развития
предпринимательства
и конкуренции
(3 ед.)
начальник
отдела – 1
консультант
–1
главный специалист – 1

Отдел
правового и
кадрового
обеспечения
(3 ед.)
начальник
отдела – 1
консультант
–1
главный специалист – 1

Отдел
государственных программ
(4 ед.)
начальник
отдела – 1
консультант –
2
главный специалист – 1

Отдел
инвестиционной политики
(3 ед.)
начальник
отдела – 1
консультант
–1
главный специалист – 1

Отдел
развития
инфраструктуры в сфере
туризма
(3 ед.)
начальник
отдела – 1
консультант
–2

Отдел
по проектному управлению
(3 ед.)
начальник
отдела – 1
консультант
–1
главный специалист – 1

Отдел
организационнофинансового
обеспечения
и контроля
(3 ед.)
начальник
отдела – 1
консультант
–1
старший
инспектор
делопроизводитель<*> –
1

Отдел
экономического анализа
территориального развития
(4 ед.)
начальник
отдела – 1
консультант –
1
главный специалист – 2

5
Предельная численность – 43 штатных единицы, из них 1 государственная должность Республики
Тыва (министр), 41 – должности государственной гражданской службы Республики Тыва, 1 <*> – должность, не относящаяся к должностям государственной гражданской службы.».

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

