
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 марта 2018 г. № 92 

г. Кызыл 

 

О создании государственного казенного  

учреждения Республики Тыва  

«Аппарат Общественной  

палаты Республики Тыва» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ                 

«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Республики Ты-

ва от 24 января 2011 г. № 33 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а 

также утверждения уставов государственных учреждений Республики Тыва и вне-

сения в них изменений» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное казенное учреждение Республики Тыва «Аппарат 

Общественной палаты Республики Тыва» в целях организационного, правового, 

аналитического, информационного, документационного обеспечения деятельности 

Общественной палаты Республики Тыва.  

2. Определить Министерство земельных и имущественных отношений Рес-

публики Тыва органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя государственного казенного учреждения Рес-

публики Тыва «Аппарат Общественной палаты Республики Тыва». 

3. Установить, что финансовое обеспечение выполнения функций государст-

венного казенного учреждения Республики Тыва «Аппарат Общественной палаты 

Республики Тыва» осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 

выделяемых Министерству земельных и имущественных отношений Республики 

Тыва на содержание подведомственных учреждений. 
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4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию государственного 

казенного учреждения Республики Тыва «Аппарат Общественной палаты Республи-

ки Тыва». 

5. Определить предельную штатную численность работников государственно-

го казенного учреждения Республики Тыва «Аппарат Общественной палаты Рес-

публики Тыва» в количестве 3 единиц.  

6. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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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       Утвержден 

постановлением Правительства 

 Республики Тыва 

                                                                                     от 15 марта 2018 г. № 92 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по созданию государственного 

казенного учреждения Республики Тыва 

«Аппарат Общественной палаты Республики Тыва» 
 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Уведомить налоговые орга-

ны о создании государственно-

го казенного учреждения Рес-

публики Тыва «Аппарат Обще-

ственной палаты Республики 

Тыва» 

в течение 3 дней со 

дня принятия решения 

о создании государст-

венного казенного уч-

реждения 

Министерство земельных и имущест-

венных отношений Республики Тыва, 

государственное казенное учреждение 

Республики Тыва «Аппарат Общест-

венной палаты Республики Тыва» 

2. Утвердить устав созданного 

государственного казенного 

учреждения  

в месячный срок со 

дня принятия решения 

о создании государст-

венного казенного уч-

реждения 

Министерство земельных и имущест-

венных отношений Республики Тыва, 

государственное казенное учреждение 

Республики Тыва «Аппарат Общест-

венной палаты Республики Тыва» 

3. Зарегистрировать в налого-

вых органах устав созданного 

государственного казенного 

учреждения 

в месячный срок со 

дня принятия решения 

о создании государст-

венного казенного уч-

реждения 

государственное казенное учреждение 

Республики Тыва «Аппарат Общест-

венной палаты Республики Тыва» 

 

 

________ 

 


