
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 декабря 2017 г. № 617 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 3 сентября  2015 г. № 415 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  постановление Правительства Республики Тыва от 3 сентября 

2015 г. № 415 «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва и его структуры» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «и его структуры» исключить; 

б) в пункте 1 слово «прилагаемые» заменить словом «прилагаемое», слова «и 

его структуру» исключить;  

2) в Положении о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва:  

а) пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3. проведение государственной политики по рациональному и эффектив-

ному использованию земель сельскохозяйственного назначения;»; 

б) пункт 7.12 дополнить словами «, назначает на должность руководителей го-

сударственных унитарных предприятий Республики Тыва, заключает с ними, изме-

няет и прекращает трудовые договоры в соответствии с трудовым законодательст-

вом и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми ак-

тами, согласовывает прием на работу главных бухгалтеров государственных уни-
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тарных предприятий Республики Тыва, заключение с ними, изменение и прекраще-

ние трудовых договоров»; 

в) пункт 7.13 изложить в следующей редакции: 

 «7.13. осуществляет  функции и полномочия  учредителя  государственных 

учреждений и государственных унитарных предприятий в сфере агропромышленно-

го комплекса, а также права собственника в отношении имущества, необходимого 

для обеспечения исполнения функций Министерства, в том числе имущества, пере-

данного подведомственным ему государственным учреждениям и унитарным пред-

приятиям, в порядке и пределах, определенных Законом  Республики  Тыва от 10 

января 2017 г. № 249-ЗРТ «О порядке управления и распоряжения государственной 

собственностью Республики Тыва» и действующим гражданским законодательст-

вом;»; 

г) в пункте 7.26 слова «и товарного рыбоводства» исключить; 

д) в пункте 7.27 слова «и товарного рыбоводства» исключить; 

е) пункт 7.29 изложить в следующей редакции: 

 «7.29. оказывает содействие в развитии всех форм собственности и хозяйст-

вования, в том числе малых форм хозяйствования, в агропромышленном комплексе 

Республики Тыва, в реализации мероприятий по сельскому туризму;». 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 11 августа 2016 г. № 349 «О внесении изменений в структуру Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Тыва». 

3. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

     Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                    Б. Монгуш 

 

 


