
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 января 2017 г. № 8 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о Службе 

по лицензированию и надзору отдельных видов  

деятельности Республики Тыва и признании  

утратившими силу отдельных постановлений 

(положений) Правительства Республики Тыва 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204 

«О структуре органов исполнительской власти Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Службе по лицензированию и надзору отдельных 

видов деятельности Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительст-

ва Республики Тыва от 25 января 2011 г. № 39, следующие изменения:     

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Рес-

публики Тыва (далее – Служба) является исполнительным органом государственной 

власти Республики Тыва, осуществляющим в соответствии с законодательством 

Российской Федерации функции:         

по контролю в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, заготовки, переработки и реализации лома черных 

и цветных металлов, здравоохранения, образования; 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в Республике Тыва; 

в области сохранения, использования, популяризации и государственной ох-

раны объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики           

Тыва.»; 
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2) дополнить пунктами 6.13-6.56 следующего содержания:  

«6.13. надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независи-

мо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Россий-

ской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных Госгортехнадзору 

России и Главгосэнергонадзору России) (далее – самоходные машины) по нормати-

вам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охра-

ну окружающей среды; 

6.14. надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуа-

тации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоро-

вья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подкон-

трольных Госгортехнадзору России и Главгосэнергонадзору России), а также пра-

вил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и доку-

ментацией; 

6.15. надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного 

порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области техниче-

ской эксплуатации поднадзорных машин и оборудования; 

6.16. регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных ма-

шин и прицепов к ним, а также выдачу на них государственных регистрационных 

знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации); 

6.17. представление в налоговые органы сведений о регистрируемых транс-

портных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, в целях взыскания 

транспортного налога; 

6.18. проведение периодических государственных технических осмотров и ре-

гистрацию залога регистрируемых ими машин; 

6.19. прием экзаменов на получение права управления самоходными машина-

ми; 

6.20. выдачу и замену удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), 

временных разрешений к ним и другой защищенной специальной продукции; 

6.21. ведение учета бланков удостоверений тракториста-машиниста (трактори-

ста), государственных регистрационных знаков на самоходные машины и прицепы к 

ним, свидетельств о регистрации, паспортов самоходных машин и другой специаль-

ной продукции, необходимой для допуска самоходных машин и прицепов к ним к 

эксплуатации, а трактористов-машинистов (трактористов) – к управлению ими; 

6.22. выдачу организациям, осуществляющим образовательную деятельность,  

обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащен-

ности образовательного процесса;  
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6.23. оценку технического состояния и определение остаточного ресурса под-

надзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и дру-

гих органов; 

6.24. участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзор-

ных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или от-

ремонтированной техники; 

6.25. контроль за исполнением владельцами транспортных средств установ-

ленной законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств при регистрации, 

организации и проведении государственного технического осмотра транспортных 

средств и осуществлении иных полномочий в области надзора за техническим со-

стоянием транспортных средств в процессе их использования; 

6.26. проведение профилактических мероприятий во взаимодействии с заинте-

ресованными контрольными и надзорными федеральными органами исполнитель-

ной власти и органами государственной власти Республики Тыва, государственны-

ми органами и государственными учреждениями Республики Тыва, направленных 

на выявление и пресечение правонарушений при использовании регистрируемых 

Службой машин; 

6.27. выдачу, переоформление разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Тыва; 

6.28. взимание сборов: 

в размерах, утвержденных Правительством Республики Тыва; 

в случаях, установленных федеральным законодательством, за которые взима-

ется государственная пошлина; 

6.29. региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, со-

хранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия ме-

стного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия; 

6.30. сохранение, использование, популяризацию объектов культурного на-

следия, находящихся в государственной собственности Республики Тыва, а также 

государственную охрану объектов культурного наследия регионального значения, 

выявленных объектов культурного наследия;  

6.31. участие в порядке, установленном федеральным законодательством, в 

формировании единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр); 

6.32. организацию проведения работ по выявлению и государственному учету 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии 

со статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
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ции» (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»); 

6.33. проведение обследования состояния объектов культурного наследия, 

включенных в Реестр, и их фотофиксацию в порядке, установленном законодатель-

ством;  

6.34. научное и методическое руководство по отдельным вопросам в сфере 

деятельности Службы; 

6.35. организацию проведения государственной историко-культурной экспер-

тизы; 

6.36. согласование в случаях, установленных законодательством, проектиро-

вания и проведения работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их терри-

торий, выдачу заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия, включенных в Реестр, или выявленного объекта культурного 

наследия, а также их приемку в установленном порядке; 

6.37. согласование в случаях и порядке, установленных законодательством, 

проектов зон охраны объектов культурного наследия, а также решений федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва и 

органов местного самоуправления о предоставлении земель и об изменении их пра-

вового режима; 

6.38. выдачу разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в случае осуществления строительства, реконструкции объекта куль-

турного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 

наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности такого объекта; 

6.39. принятие решения, предусматривающего установление границ защитной 

зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, преду-

смотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы с уче-

том историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта куль-

турного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции;  

6.40. выдачу собственнику объекта культурного наследия, включенного в ре-

естр, или иному законному владельцу указанного объекта культурного наследия, 

земельного участка в границах территории объекта культурного наследия, включен-

ного в Реестр, либо земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, на основании сведений об объекте культурного насле-

дия, содержащихся в реестре, паспорта объекта культурного наследия; 
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6.41. утверждение границ территории соответствующего исторического посе-

ления регионального значения, не совпадающих с границами населенного пункта; 

6.42. согласование порядка организации историко-культурного заповедника 

местного (муниципального) значения, его границ и режима его содержания; 

6.43. определение границ историко-культурного заповедника регионального 

значения на основании историко-культурного опорного плана и (или) иных доку-

ментов и материалов, в которых обосновывается предлагаемая граница; 

6.44. организацию установки информационных надписей и обозначений, со-

держащих информацию об объекте культурного наследия, на объекты культурного 

наследия регионального значения; 

6.45. мониторинг данных об объектах культурного наследия, включенных в 

Реестр, в целях своевременного изменения данных об объектах культурного насле-

дия, включенных в Реестр, а также осуществляет совместно с федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия документационное обеспечение Реестра 

указанных объектов; 

6.46. принятие решений о возобновлении приостановленных землеустрои-

тельных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по 

сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий в отношении объекта 

культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, за исключением 

случаев, когда указанные работы были приостановлены федеральным органом ис-

полнительной власти в области сохранения, использования, популяризации и госу-

дарственной охраны объектов культурного наследия; 

6.47. согласование проектов генеральных планов, проектов правил землеполь-

зования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических 

поселений регионального значения; 

6.48. согласование и выдачу в случаях и порядке, установленных законода-

тельством, разрешений на проведение земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных и иных работ на территории объектов культурного наследия и их зон 

охраны; 

6.49. подготовку и утверждение охранных обязательств собственников или 

иных законных владельцев объектов культурного наследия в порядке, предусмот-

ренном Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации»; 

6.50. обращается в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним, с заявлением о государственной регистрации ограничений (обременении) 

прав на объекты культурного наследия, предусмотренных охранными обязательст-

вами; 
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6.51. обращается в соответствующие органы для привлечения виновных лиц к 

уголовной, административной, гражданско-правовой ответственности по вопросам, 

отнесенным к компетенции Службы; 

6.52. вносит в орган исполнительный власти Республики Тыва, уполномочен-

ный на управление государственным имуществом Республики Тыва, представление 

о выкупе или продаже с публичных торгов объекта культурного наследия регио-

нального значения либо земельного участка, в пределах которого располагается 

объект археологического наследия, в случае принятия судом решения об изъятии 

данного объекта либо данного земельного участка у собственника, содержащего его 

ненадлежащим образом; 

6.53. запрашивает и получает в установленном порядке от органов государст-

венной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Тыва, юридических и физических лиц информацию, необ-

ходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

6.54. предоставляет информацию об объектах культурного наследия регио-

нального или местного значения, находящихся на территории Республики Тыва и 

включенных в Реестр; 

6.55. участвует в реализации государственных программ Российской Федера-

ции, а также осуществляет разработку и реализацию государственных программ 

Республики Тыва в установленной сфере деятельности; 

6.56. осуществляет переданные Российской Федерацией полномочия в отно-

шении объектов культурного наследия (за исключением отдельных объектов куль-

турного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации): 

1) по государственной охране объектов культурного наследия федерального 

значения в соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

за исключением: 

ведения единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

организации и проведения государственной историко-культурной экспертизы 

в части, необходимой для исполнения полномочий федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия; 

согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия федераль-

ного значения и установления требований к градостроительному регламенту в гра-

ницах территории достопримечательного места федерального значения; 
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выдачи разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия; 

2) по федеральному государственному надзору в области охраны объектов 

культурного наследия.»; 

3) пункт 7.19 изложить в следующей редакции: 

«7.19. организовывает прохождение профессионального обучения и получе-

ния дополнительного профессионального образования государственных граждан-

ских служащих Службы.»;  

4) в пункте 7.22 слова «Председателя Правительства» заменить словом «Гла-

вы»;  

5) дополнить пунктами 8.2-8.9 следующего содержания: 

«8.2. в состав отдела по техническому надзору за состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники (далее – отдел гостехнадзора) входят государственные 

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других ви-

дов техники муниципальных районов и городских округов (далее – кожуунные ин-

спекции гостехнадзора); 

8.3. начальники кожуунных инспекций гостехнадзора одновременно являются 

главными государственными инженерами-инспекторами гостехнадзора соответст-

вующих муниципальных районов и городских округов (далее – государственные 

инженеры-инспекторы); 

8.4. кожуунные инспекции гостехнадзора обеспечиваются автомобилями, тех-

ническими средствами контроля, приспособлениями и инструментом в пределах 

сметы расходов, предусмотренных на содержание Службы в республиканском бюд-

жете Республики Тыва; 

8.5. кожуунные инспекции гостехнадзора пользуются бланками со своим на-

именованием, имеют печати с эмблемой отдела гостехнадзора и штампы; 

8.6. государственным инженерам-инспекторам гостехнадзора выдается удо-

стоверение единого образца; 

8.7. государственные инженеры-инспекторы гостехнадзора пользуются пра-

вом ношения форменной одежды, нагрудного знака и знаков различия в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации; 

8.8. обеспечение государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора 

форменной одеждой и нагрудными знаками производится в пределах средств, пре-

дусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва на содержание Служ-

бы; 

8.9. в состав отдела по охране объектов культурного наследия входят ведущие 

эксперты и специалисты, осуществляющие полномочия по сохранению, использо-

ванию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

регионального и федерального значения». 
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2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 9 августа 2007 г. № 792 

«Об утверждении Положения о Службе по техническому надзору за состоянием са-

моходных машин и других видов техники Республики Тыва и ее структуры»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 31 октября 2007 г. № 983 

«О внесении изменений в Положение о Службе по техническому надзору за состоя-

нием самоходных машин и других видов техники Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 29 декабря 2009 г. № 653 

«О внесении изменений в Положение о Службе по техническому надзору за состоя-

нием самоходных машин и других видов техники Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 17 февраля 2011 г. № 101 

«О внесении изменений в Положение о Службе по техническому надзору за состоя-

нием самоходных машин и других видов техники Республики Тыва»; 

постановление Правительства  Республики Тыва от 19 октября 2012 г. № 571 

«О внесении изменений в Положение о Службе по техническому надзору за состоя-

нием самоходных машин и других видов техники Республики Тыва и ее структуру»; 

пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва от 5 апреля 2013 г.     

№ 200 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Тыва»;  

постановление Правительства Республики Тыва от 12 сентября 2013 г. № 553 

«О внесении изменений в Положение о Службе по техническому надзору за состоя-

нием самоходных машин и других видов техники Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 12 января 2015 г. № 1              

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 9 авгу-

ста 2007 г. № 792»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 24 апреля 2008 г. № 240 

«Об утверждении Положения о Службе по охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 17 июня 2010 г. № 257             

«О внесении изменений в Положение о Службе по охране объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 22 февраля 2011 г. № 131 

«О внесении изменений в Положение о Службе по охране объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 19 июля 2011 г. № 468            

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 24 ап-

реля 2008 г. № 240»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 2 апреля 2013 г. № 187            

«О внесении изменений в Положение о Службе по охране объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) Республики Тыва»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 13 июня 2013 г. № 358              

«О внесении изменений в пункты 5.1 и 5.3 Положения о Службе по охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Тыва»;  

пункт 9 постановления Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2013 г. 

№ 776 «О внесении изменений в положения об органах исполнительной власти Рес-

публики Тыва, входящих в государственную систему бесплатной юридической по-

мощи на территории Республики Тыва, в части полномочий по оказанию бесплатной 

юридической помощи»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 7 февраля 2014 г. № 43           

«О внесении изменений в Положение о Службе по охране объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 15 июля 2015 г. № 339        

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 24 ап-

реля 2008 г. № 240»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 18 мая 2016 г. № 180               

«О внесении изменения в пункт 7 Положения о Службе по охране объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) Республики Тыва». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                           А. Дамба-Хуурак  
 


