
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 декабря 2017 г. № 553 

г. Кызыл 

 

О реорганизации государственного бюджетного  

учреждения «Центр развития тувинской традиционной  

культуры и ремесел» Республики Тыва путем  

присоединения к нему государственного бюджетного  

учреждения «Национальный комитет по делам  

«Юнеско» при Правительстве Республики Тыва»  

и государственного автономного учреждения  

«Редакция журнала «Улуг-Хем» 

 

 

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, с постановлением Правительства Республики Тыва от 24 января 2011 г. № 33 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

государственных учреждений Республики Тыва, а также утверждения уставов госу-

дарственных учреждений Республики Тыва и внесения в них изменений», в целях 

оптимизации административных функций и рационального использования средств 

республиканского бюджета Республики Тыва Правительство Республики Тыва  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение «Центр развития 

тувинской традиционной культуры и ремесел» Республики Тыва путем присоедине-

ния к нему государственного бюджетного учреждения «Национальный комитет по 

делам «Юнеско» при Правительстве Республики Тыва» и государственного авто-

номного учреждения Республики Тыва «Редакция журнала «Улуг-Хем» с сохране-

нием наименования, основных целей и видов его деятельности. 
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2. Установить, что функции и полномочия учредителя реорганизованного го-

сударственного бюджетного учреждения «Центр развития тувинской традиционной 

культуры и ремесел» Республики Тыва осуществляет Министерство культуры Рес-

публики Тыва. 

3. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

закрепить в установленном порядке за государственным бюджетным учреждением 

«Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел» Республики Тыва на 

праве оперативного управления государственное имущество, закрепленное ранее за 

государственным бюджетным учреждением «Национальный комитет по делам 

«Юнеско» при Правительстве Республики Тыва» и государственным автономным 

учреждением Республики Тыва «Редакция журнала «Улуг-Хем». 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации государствен-

ного бюджетного учреждения «Центр развития тувинской традиционной культуры и 

ремесел» Республики Тыва. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство культуры Республики Тыва 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва           А. Дамба-Хуурак 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                                                                                      от 21 декабря 2017 г. № 553 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реорганизации государственного  

бюджетного учреждения «Центр развития  

тувинской традиционной культуры и ремесел»  

Республики Тыва  

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Уведомление  налоговых органов о 

реорганизации государственного 

бюджетного учреждения  «Центр раз-

вития тувинской традиционной куль-

туры и ремесел» Республики Тыва пу-

тем присоединения к нему государст-

венного бюджетного учреждения  

«Национальный комитет по делам 

«Юнеско» при Правительстве Респуб-

лики Тыва» и государственного авто-

номного учреждения Республики Ты-

ва «Редакция журнала «Улуг-Хем» 

в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия 

решения о реорганиза-

ции 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, руководители 

реорганизуемых государст-

венных учреждений культуры 

2. Совершение юридически значимых 

действий, связанных с реорганизацией 

государственного бюджетного учреж-

дения «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и ремесел» 

Республики Тыва путем присоедине-

ния к нему государственного бюджет-

ного учреждения  «Национальный ко-

митет по делам «Юнеско» при Прави-

тельстве Республики Тыва» и госу-

дарственного автономного учрежде-

ния Республики Тыва «Редакция жур-

нала «Улуг-Хем»  

в установленные сроки 

в соответствии с Феде-

ральным законом от 8 

августа 2001 г. № 129-

ФЗ «О государствен-

ной регистрации юри-

дических лиц и инди-

видуальных предпри-

нимателей» 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, руководители 

реорганизуемых государст-

венных учреждений культуры   

3. Внесение изменений в устав госу-

дарственного бюджетного учрежде-

ния «Центр развития тувинской тра-

диционной культуры и ремесел» Рес-

публики Тыва по согласованию с Ми-

нистерством земельных и имущест-

венных отношений Республики Тыва 

и Министерством культуры Респуб-

лики Тыва 

в течение 30 дней со 

дня вступления в силу 

постановления о реор-

ганизации учреждений 

культуры 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, государствен-

ное бюджетное учреждение 

«Центр развития тувинской 

традиционной культуры и ре-

месел» Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

4. Регистрация изменений в Устав в 

налоговом органе   

в течение 5 дней со дня 

принятия решения  

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, государствен-

ное бюджетное учреждение 

«Центр развития тувинской 

традиционной культуры и ре-

месел» Республики Тыва 

5. Утверждение государственного за-

дания для реорганизованного госу-

дарственного бюджетного учрежде-

ния «Центр развития тувинской тра-

диционной культуры и ремесел» Рес-

публики Тыва культуры 

в месячный срок со дня 

государственной реги-

страции государствен-

ного бюджетного уч-

реждения культуры 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва  

 
 


