
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 сентября 2017 г. № 434 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о Министерстве культуры Республики Тыва 

 

1. Внести в Положение о Министерстве культуры Республики Тыва, утвер-

жденное постановлением Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.      

№ 576, следующие изменения: 

а) пункт 1 после слов «правовому регулированию в сфере культуры и туриз-

ма,» дополнить словами «управлению архивным делом в Республике Тыва,»: 

б) пункт 5.50 дополнить словами «, а также аттестации педагогических работ-

ников, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и искус-

ства»; 

 в) пункт 5.64 изложить в следующей редакции: 

«5.64 осуществляет контроль за соблюдением законодательства в области ар-

хивного дела на территории Республики Тыва в пределах своей компетенции;»; 

г) дополнить пунктом 5.65 следующего содержания: 

«5.65 организует информационное обеспечение граждан, организаций и обще-

ственных объединений на основе документов Архивного фонда Республики Тыва и 

других архивных документов;»; 

д) дополнить пунктом 5.66 следующего содержания: 

«5.66 обеспечивает исполнение запросов российских и иностранных граждан, 

а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, 

оформление в установленном порядке архивных справок, архивных выписок и ар-

хивных копий, направляемых в иностранные государства;»; 

е) дополнить пунктом 5.67 следующего содержания: 

«5.67 организует хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Республики Тыва;»; 
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ж) дополнить пунктом 5.68 следующего содержания: 

«5.68 ведет государственный учет документов Архивного фонда Республики 

Тыва и других архивных документов и обеспечивает информацией о его составе и 

содержании органы государственной власти Республики Тыва, органы местного са-

моуправления в Республике Тыва, физических и юридических лиц;»; 

з) дополнить пунктом 5.69 следующего содержания: 

«5.69 создает экспертно-проверочную комиссию для решения вопросов о 

включении конкретных архивных документов в состав Архивного фонда Республи-

ки Тыва, а также об отнесении документов Архивного фонда Республики  Тыва к 

уникальным и особо ценным документам в соответствии с действующими правила-

ми и нормами;»; 

и) дополнить пунктом 5.70 следующего содержания: 

«5.70 осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов Республики Тыва по вопросам управле-

ния архивным делом;»; 

к) дополнить пунктом 5.71 следующего содержания: 

«5.71 осуществляет взаимодействие с муниципальными архивами по вопросам 

хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и архив-

ных фондов;»; 

л) дополнить пунктом 5.72 следующего содержания: 

«5.72 взаимодействует с территориальными органами федеральных органов 

государственной власти и федеральными организациями, расположенными на тер-

ритории Республики Тыва, о передаче документов, образовавшихся в процессе их 

деятельности, в Государственный архив Республики Тыва;»;  

м) дополнить пунктом 5.73 следующего содержания: 

«5.73 утверждает положения об экспертных комиссиях при Министерстве 

культуры Республики Тыва, архивах подведомственных учреждений; инструкции по 

делопроизводству, примерные номенклатуры дел, иные документы в области архив-

ного дела, требующие согласования (утверждения) уполномоченного органа;»; 

н) дополнить пунктом 5.74 следующего содержания: 

 «5.74 осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, 

если такие полномочия предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Тыва.». 

2. 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  


