
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2017 г. № 591 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка формирования, ведения и  

утверждения регионального перечня (классификатора)  

государственных (муниципальных) услуг и работ 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и утверждения 

регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг 

и работ (далее – Порядок). 

2. Установить, что Порядок применяется начиная с формирования государст-

венных (муниципальных) заданий на 2018 год и на плановый период 2019 и  

2020 годов  

3. Органам исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функ-

ции по участию в проведении государственной политики на территории Республики 

Тыва и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельно-

сти, обеспечить формирование, утверждение и согласование отраслевых сегментов 

государственных и муниципальных услуг (работ) регионального перечня (класси-

фикатора) государственных (муниципальных) услуг и работ в соответствии с поло-

жениями настоящего постановления.  

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 г. постановление Правительства 

Республики Тыва от 16 марта 2015 г. № 108 «Об утверждении Порядка формирова-

ния, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и ра-
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бот, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                                                                                   от 28 декабря 2017 г. № 591 
 

 

П О Р Я Д О К 

формирования, ведения и утверждения  

регионального перечня (классификатора)  

государственных (муниципальных)  

услуг и работ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования, ведения и ут-

верждения регионального перечня (классификатора) государственных (муници-

пальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физиче-

ским лицам, и работ, оказываемых (выполняемых) государственными и муници-

пальными учреждениями (далее – региональный перечень).  

2. Региональный перечень представляет собой совокупность отраслевых сег-

ментов государственных и муниципальных услуг (работ), формируемых органами 

исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющими функции по участию в 

проведении государственной политики на территории Республики Тыва и норма-

тивно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (далее – со-

ответствующие органы исполнительной власти Республики Тыва), исходя из поло-

жений действующего законодательства, в том числе актов органов исполнительной 

власти Республики Тыва (органов местного самоуправления), регулирующих оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).  

3. Соответствующие органы исполнительной власти Республики Тыва форми-

руют отраслевые сегменты регионального перечня по видам деятельности, согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

4. В региональный перечень в отношении каждой государственной услуги или 

работы включается следующая информация:  

а) наименование государственной услуги или работы;  

б) указание на коды Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности, соответствующие государственной услуге или работе;  

в) указание на уровень публично-правового образования, к расходным обяза-

тельствам которого относится оказание государственной (муниципальной) услуги 

(выполнение работы); 

г) указание на бесплатность или платность государственной услуги или рабо-

ты;  

д) содержание государственной услуги или работы;  

е) условия (формы) оказания государственной услуги или выполнения работы;  

ж) тип (типы) государственного учреждения (бюджетное, автономное, казен-

ное), которое вправе оказывать государственную услугу (выполнять работу);  

з) категории потребителей государственной услуги или работы;  
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и) наименования показателей, характеризующих качество (при установлении 

показателей, характеризующих качество, соответствующими органами исполни-

тельной власти) и объем государственной услуги (работы), а также единицы их из-

мерения;  

к) реквизиты (с указанием статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) ак-

тов, являющихся основанием для формирования регионального перечня и (или) вне-

сения в него изменений.  

Региональный перечень (отраслевой сегмент регионального перечня) форми-

руется по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

5. Соответствующий орган исполнительной власти Республики Тыва в целях 

включения муниципальных услуг (работ) в отраслевой сегмент регионального пе-

речня осуществляет анализ и обобщение муниципальных услуг (работ). 

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов имеют право направить соответствующим органам исполнительной власти Рес-

публики Тыва предложения по включению муниципальных услуг (работ) в отрасле-

вой сегмент регионального перечня по форме, согласно приложению 2 к настояще-

му Порядку. 

6. При формировании предложений и соответствующих отраслевых сегментов 

регионального перечня не допускается дублирование услуг, уже содержащихся в 

общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах), а также услуг 

(работ), включенных в региональный перечень. 

7. Отраслевой сегмент регионального перечня утверждается лицом, уполно-

моченным действовать от имени соответствующего органа исполнительной власти 

Республики Тыва, и направляется на согласование в Министерство финансов Рес-

публики Тыва. 

8. Министерство финансов Республики Тыва в течение 5 рабочих дней со дня 

направления отраслевого сегмента согласовывает его или возвращает на доработку с 

указанием причин.  

9. Согласованные отраслевые сегменты регионального перечня объединяются 

Министерством финансов Республики Тыва в электронном виде в региональный пе-

речень и в течение 5 рабочих дней размещаются на официальном сайте Министер-

ства финансов Республики Тыва, а также на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях и на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Мини-

стерством финансов Российской Федерации. 

10. Внесение изменений в отраслевой сегмент регионального перечня (утвер-

ждение новой редакции) осуществляется в соответствии с пунктами 5-9 настоящего 

Порядка. 

 

________ 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку формирования, ведения  

и утверждения регионального перечня  

(классификатора) государственных  

(муниципальных) услуг и работ 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

соответствующих органов исполнительной власти  

Республики Тыва, формирующих отраслевые сегменты  

регионального перечня по видам деятельности 

 
№  

п/п 

Соответствующий орган исполни-

тельной власти Республики Тыва 

Наименование вида деятельности 

1. Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

Образование и наука 

2. Министерство здравоохранения  

Республики Тыва 

Здравоохранение 

3. Министерство по делам молодежи 

и спорта Республики Тыва 

Физическая культура и спорт 

 

4. Министерство по делам молодежи 

и спорта Республики Тыва 

Молодежная политика 

5. Министерство культуры Республи-

ки Тыва 

Культура, кинематография 

6. Министерство культуры Республи-

ки Тыва 

Архивное дело 

7. Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоуст-

ройство, градостроительная деятельность, строи-

тельство и архитектура 

8. Государственный комитет по лес-

ному хозяйству Республики Тыва 

Лесное хозяйство 

10. Министерство финансов Республи-

ки Тыва 

Управление государственными (муниципальны-

ми) финансами и ведение бухгалтерского  (бюд-

жетного) учета, составление и предоставление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, налого-

вое консультирование 

11. Министерство природных ресурсов 

и экологии Республики Тыва 

Воспроизводство и использование природных 

ресурсов 

13. Министерство природных ресурсов 

и экологии Республики Тыва 

Охрана окружающей среды 

14. Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

Связь и информатика 

15. Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

Средства массовой информации 

16. Министерство экономики Респуб-

лики Тыва 

Предоставление государственных (муниципаль-

ных) услуг субъектам малого  и среднего пред-

принимательства организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов  малого и 

среднего предпринимательства 
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17. Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

Содействие занятости населения 

18. Служба по ветеринарному надзору 

Республики Тыва 

Ветеринария 

19. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва 

Транспорт 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку формирования, ведения и  

утверждения регионального перечня  

(классификатора) государственных  

(муниципальных) услуг и работ 

 

 

 

Ф О Р М А  

регионального перечня (классификатора)  

государственных (муниципальных) услуг (работ) 

 
№  

п/п 

Наименование 

государственной 

(муниципальной) 

услуги (работы) 

Код 

ОКПД 

<1> 

Публично- 

правовое 

образова-

ние <2> 

Платность 

(бесплат-

ность) госу-

дарственной 

(муници-

пальной) 

услуги (ра-

боты) 

Содержа-

ние госу-

дарствен-

ной (муни-

ципальной) 

услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) ока-

зания госу-

дарственной 

(муници-

пальной) 

услуги (вы-

полнения 

работы) 

Тип учреж-

дения, ока-

зывающего 

государст-

венную (му-

ниципаль-

ную) услугу 

(выполняю-

щего работу) 

<3> 

Категории 

потребителей 

государст-

венной (му-

ниципаль-

ной) услуги 

(работы) 

Показатель объема го-

сударственной (муни-

ципальной) услуги (вы-

полнения работы) 

Показатель качества 

государственной (му-

ниципальной) услуги 

(выполнения работы) 

Норма-

тивный 

правовой 

акт <4> 

Наимено-

вание 

Единица 

измерения 

Наиме-

нование 

Единица 

измерения 

1 3 4   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел 1. Государственные и муниципальные услуги и работы в сфере _____________________________________________________________________ 

                                                                                                                           (указывается сфера, в которой оказываются услуги (выполняются работы) 

1.1.   

1.1.1.                           

...                           

1.2.   

1.2.1.                           

...                           

1.3.   

1.3.1.                           

...                           
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1.4.   

1.4.1.                           

...                           

 

-------------------------------- 

<1> Указывается код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, соответствующий государственной (муниципальной) услуге или ра-

боте. 

<2> Указывается уровень публично-правового образования, к расходным обязательствам которого в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Тыва (муни-

ципальными правовыми актами) относится оказание государственной (муниципальной) услуги и работы. 

<3> Указывается тип (типы) государственного (муниципального) учреждения (бюджетное, автономное, казенное), которое вправе оказывать государственную (муниципаль-

ную) услугу (выполнять работу). 

<4> Указываются реквизиты (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) нормативного правового акта Республики Тыва (муниципального правового акта). 
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