
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 20 января 2023 г. № 24 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в пункт 3.2  

Положения о Министерстве  

здравоохранения Республики Тыва  

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», частями 1 и 4 

статьи 7 Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 ВХ-I 

«О статусе Главы – Председателя Правительства Республики Тыва», статьей 8 Зако-

на Республики Тыва от 15 октября 2012 г. № 1524 ВХ-I «Об охране здоровья граж-

дан в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в пункт 3.2 Положения о Министерстве здравоохранения Республи-

ки Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от                         

18 апреля 2013 г. № 228, следующие изменения:  

1) абзац восемьдесят девятый признать утратившим силу; 

2) дополнить абзацами девяносто первым – девяносто пятым следующего со-

держания: 

«в соответствии с действующими законодательствами Российской Федерации 

и Республики Тыва в установленном порядке лицензирование медицинской дея-

тельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти);  
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фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществля-

емой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной вла-

сти);  

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности 

по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки                 

I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 

аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполни-

тельной власти); 

формирует и утверждает перечни отдельных видов товаров, работ, услуг, ука-

занных в части 5 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 491-ФЗ                 

«О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием элек-

тронного сертификата», приобретаемых с использованием электронного сертифика-

та за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законода-

тельством.». 

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 


