
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 апреля 2017 г. № 159 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 18 сентября 2012 г. № 497 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 сентября 

2012 г. № 497 «Об утверждении Положения о Министерстве информатизации и свя-

зи Республики Тыва и его структуры» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «от 28 августа 2012 г. № 228» заменить словами «от      

22 ноября 2016 г. № 204»; 

2) в Положении о Министерстве информатизации и связи Республики Тыва: 

а) в подпункте 2 пункта 1.1 раздела 1 слова «оказание государственных услуг» 

исключить; 

б) раздел 2 дополнить пунктом 2.17 следующего содержания: 

«2.17. Создание и функционирование сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республи-

ки Тыва.»; 

в) в разделе 3: 

в пункте 3.13 слова «федеральных целевых программ» заменить словами «го-

сударственных программ Российской Федерации»; 

пункт 3.16 изложить в следующей редакции:  

«3.16. организует в установленной сфере предоставление дополнительного 

профессионального образования кадров.»; 
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в пункте 3.27 слова «от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд» заменить словами «от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

пункт 3.35 изложить в следующей редакции: 

«3.35. осуществляет полномочия учредителя подведомственных государст-

венных казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Тыва, в том 

числе: 

подготавливает предложения и проекты решений  о создании, реорганизации, 

изменении типа, ликвидации учреждений, утверждает их уставы и вносит в них из-

менения; 

формирует и утверждает учреждениям государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в со-

ответствии с предусмотренными уставом учреждения основными видами деятель-

ности; 

осуществляет иные функции и полномочия учредителя учреждений;»; 

дополнить пунктами 3.42-3.44 следующего содержания: 

«3.42. составляет протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных статьей 2.6 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 

«Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях», за нарушение 

порядка предоставления государственных услуг; 

3.43. осуществляет перевод государственных и муниципальных услуг, оказы-

ваемых на территории Республики Тыва, в электронный вид; 

3.44. осуществляет проектную деятельность в установленной сфере». 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-пор-

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

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
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