
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 августа 2018 г. № 409 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики Тыва  

и признании утратившим силу постановления  

Правительства Республики Тыва  

от 22 апреля 2016 г. № 136 
 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в пункт 4 постановления Правительства Республики Тыва от 22 ян-

варя 2010 г. № 12 «Об утверждении Перечня объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Республики Тыва» изменение, слова «Службе по охране объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) Республики Тыва» заменив сло-

вами «Службе по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Рес-

публики Тыва». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 июля 2013 г. 

№ 447 «О некоторых вопросах по охране объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) на территории г. Кызыла» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «Службой по охране объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) Республики Тыва» заменить словами «Службой по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва»; 

2) в пункте 3 слова «Службе по охране объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) Республики Тыва» заменить словами «Службе по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва»; 
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3) в пункте 4 слова «Службе  по охране объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) Республики Тыва» заменить словами «Службе по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва»; 

4) в пункте 5 слова «контрольно-инспекционное управление Главы – Предсе-

дателя Правительства Республики Тыва» заменить словами «Службу по лицензиро-

ванию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва»; 

5) в общих положениях  об использовании площади Арата г. Кызыла и приле-

гающих к ней территорий при проведении массовых мероприятий:  

в пункте 3 слова «Службой  по охране объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) Республики Тыва» заменить словами «Службой по ли-

цензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва»; 

в пункте 4 слова «Службой  по охране объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) Республики Тыва» заменить словами «Службой по ли-

цензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва»; 

в пункте 8 слова «Службой по охране объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) Республики Тыва» заменить словами «Службой по ли-

цензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва». 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 30 июля 2013 г. 

№ 474 «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, осуществляющего контроль за мероприятиями по увековечению памяти 

выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат на 

территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «Службу по охране объектов  культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) Республики  Тыва» заменить словами «Службу по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва»;          

2) в пункте 2 слова «Службе по охране объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) Республики Тыва» заменить словами «Службе по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва». 

4. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 27 февраля 

2014 г. № 71 «О мерах по реализации Закона Республики Тыва «Об увековечении 

памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий и 

памятных дат в Республике Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 8 Положения о порядке увековечения в Республике Тыва памяти 

выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий и памят-

ных дат в форме сооружения памятников и мемориалов на земельных участках и 

(или) объектах, установки мемориальных досок и памятных знаков на фасадах зда-

ний, строений, сооружений, находящихся в собственности Республики Тыва слова 

«Службу по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) Республики Тыва» заменить словами «Службу по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва»;  
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2) в пункте 6 Положения о порядке увековечения в Республике Тыва памяти 

выдающихся деятелей, заслуженных лиц в форме присвоения их имен государст-

венным организациям слова «Службу по охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) Республики Тыва» заменить словами «Службу по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва». 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 22 апреля 2016 г. № 136 «Об итогах деятельности Службы по охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Тыва за 2015 

год и о приоритетных направлениях деятельности на 2016 год». 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

         

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва              О. Натсак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


