
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 апреля 2018 г. № 193 

г. Кызыл 

 

О создании государственного бюджетного 

учреждения «Ресурсный центр Министерства  

культуры Республики Тыва»  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 24 янва-

ря 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 внесения в них измене-

ний» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр Мини-

стерства культуры Республики Тыва». 

2. Установить, что основными целями деятельности государственного бюд-

жетного учреждения «Ресурсный центр Министерства культуры Республики Тыва» 

являются координация деятельности детских школ искусств и обеспечение условий 

для профессионального роста, удовлетворение потребности в повышении квалифи-

кации педагогических и руководящих работников, организации методической, ис-

следовательской, информационной поддержки, проведение аттестации педагогиче-

ских и руководящих работников государственных и муниципальных образователь-

ных учреждений культуры и искусства. 

3. Наделить полномочиями учредителя государственного бюджетного учреж-

дения «Ресурсный центр Министерства культуры Республики Тыва» Министерство 

культуры Республики Тыва. 
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4. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

закрепить в установленном порядке за создаваемым государственным бюджетным 

учреждением «Ресурсный центр Министерства культуры Республики Тыва» на пра-

ве оперативного управления недвижимое имущество согласно приложению к на-

стоящему постановлению. 

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию государственного 

бюджетного учреждения «Ресурсный центр Министерства культуры Республики 

Тыва». 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

  

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                     А. Дамба-Хуурак 

  

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

         от 16 апреля 2018 г. № 193 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по созданию государственного  

бюджетного учреждения «Ресурсный центр  

Министерства культуры Республики Тыва» 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

за исполнение 

1. Уведомить налоговые органы о 

создании государственного бюд-

жетного учреждения «Ресурсный 

центр Министерства культуры Рес-

публики Тыва» (далее – Ресурсный 

центр) 

в течение 3 дней со дня при-

нятия решения о создании 

Ресурсного центра 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Ресурс-

ный центр 

 

2. Утвердить Устав Ресурсного цен-

тра 

в месячный срок со дня при-

нятия решения о создании 

Ресурсного центра 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Ресурс-

ный центр 

3. Зарегистрировать в налоговых  

органах Устав Ресурсного центра  

в месячный срок со дня при-

нятия решения о создании 

Ресурсного центра 

Ресурсный центр 

4. Установить государственное за-

дание для Ресурсного центра 

в месячный срок со дня при-

нятия решения о создании 

Ресурсного центра 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 16 апреля 2018 г. № 193 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

объектов недвижимого имущества 

 

Наименование недвижимого имущества Адрес местонахождения 

 

Нежилые помещения № 17, 22, 23, 24, 

25 на 2 этаже Дома народного творче-

ства  

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетин-

кина-Кравченко, дом 46 (2 этаж) 

 

_________ 

 


