
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 23 марта 2022 г. № 132 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 31 декабря 2014 г. № 631 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ                   

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 25 июля 2002 г.               

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 31 декабря     

2014 г. № 631 «Об утверждении перечня медицинских организаций, уполномоченных 

на выдачу на территории Республики Тыва документов, подтверждающих отсутствие 

у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 

которые представляют опасность для окружающих, а также сертификата об отсут-

ствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-

цита человека (ВИЧ-инфекции)» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «выдачу на территории Республики Тыва документов, 

подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией 

и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а 

также сертификата об отсутствии у иностранного гражданина» заменить словами 

«проведение на территории Республики Тыва медицинского освидетельствования 

иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие факта упо-

требления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
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врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных за-

болеваний, представляющих опасность для окружающих, и»; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с федеральными законами от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ                        

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 25 июля 2002 г.                       

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

Правительство Республики Тыва постановляет:»; 

3) в пункте 1 слова «выдачу на территории Республики Тыва документов, под-

тверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и ин-

фекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а 

также сертификата об отсутствии у иностранного гражданина» заменить словами 

«проведение на территории Республики Тыва медицинского освидетельствования 

иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие факта упо-

требления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных за-

болеваний, представляющих опасность для окружающих, и»; 

4) наименование Перечня медицинских организаций, уполномоченных на вы-

дачу на территории Республики Тыва документов, подтверждающих отсутствие у 

иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 

которые представляют опасность для окружающих, а также сертификата об отсут-

ствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-

цита человека (ВИЧ-инфекции) изложить в следующей редакции: 

«Перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение на тер-

ритории Республики Тыва медицинского освидетельствования иностранных граждан 

и лиц без гражданства на наличие или отсутствие факта употребления им наркотиче-

ских средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляю-

щих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-

цита человека (ВИЧ-инфекции)». 

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                                                                                     В. Ховалыг 


