
 

 

 

  
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 27 ноября 2014 г. № 541 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Перечень государственных услуг,  

оказываемых органами исполнительной власти  

Республики Тыва юридическим и физическим лицам   

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Перечень государственных услуг, оказываемых органами исполнительной 

власти Республики Тыва юридическим и физическим лицам, утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г. № 324, изложить в 

следующей редакции:  

 

«П Е Р Е Ч Е Н Ь 

государственных услуг, оказываемых органами 

исполнительной власти Республики Тыва 

юридическим и физическим лицам 
 

Наименование  

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной  

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

1. Организация отдыха и оздо-

ровления детей в санаториях, 

санаторных оздоровительных 

лагерях круглогодичного дей-

ствия 

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 7 декабря 2009 г.  

№ 601 «О порядке организации от-

дыха и оздоровления детей в Респуб-

лике Тыва» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

2. Организация направления 

больных на лечение в феде-

ральные специализированные 

медицинские организации, 

специализированные медицин-

ские организации субъектов 

Российской Федерации 

приказ Министерства здравоохране-

ния и социального развития Россий-

ской Федерации от 5 октября  2005 г. 

№ 617 «О порядке направления гра-

ждан органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федера-

ции в сфере здравоохранения к месту 

лечения при наличии медицинских 

показаний» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

3. Выдача направления инва-

лидам на лечение для получе-

ния медицинской помощи та-

лона № 2 на получение специ-

альных талонов (именных на-

правлений) на проезд к месту 

лечения для получения меди-

цинской помощи 

приказ Министерства здравоохране-

ния и социального развития Россий-

ской Федерации от 5 октября  2005 г. 

№ 617 «О порядке направления гра-

ждан органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федера-

ции в сфере здравоохранения к месту 

лечения при наличии медицинских 

показаний» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

4. Принятие решения о предос-

тавлении ежегодной денежной 

выплаты гражданам, награж-

денным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» или 

нагрудным знаком «Почетный 

донор СССР»  

Федеральный закон от 20 июля   

2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве кро-

ви и ее компонентов»; 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 ноября 

2012 г. № 1228 «О порядке награж-

дения доноров крови и (или) ее ком-

понентов нагрудным знаком «Почет-

ный донор России»; 

Закон Республики Тыва от 4 ноября 

2013 г. № 2144 ВХ-1 «О мерах соци-

альной поддержки, предоставляемых 

донорам крови и (или) ее компонен-

тов в Республике Тыва» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

 

 

 

5. Принятие решения о при-

своении или об отказе в при-

своении специалисту квалифи-

кационной категории, рабо-

тающему в системе здраво-

охранения Республики Тыва 

 

приказ Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 23 ап-

реля 2013 г. № 240н «О порядке и 

сроках прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими 

работниками аттестации для получе-

ния квалификационной категории» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

6. Лицензирование медицин-

ской деятельности медицин-

ских организаций (за исключе-

нием медицинских организа-

ций, подведомственных феде-

ральным органам исполни-

тельной власти, государствен-

ным академиям наук) 

Федеральный закон от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

7. Лицензирование фармацев-

тической деятельности (за ис-

ключением деятельности, осу-

ществляемой организациями 

оптовой торговли лекарствен-

ными средствами и аптечными 

организациями, подведомст-

венными федеральным органам 

исполнительной власти, госу-

дарственным академиям наук) 

Федеральный закон от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

8. Лицензирование деятельно-

сти по обороту наркотических 

средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, куль-

тивированию наркосодержа-

щих растений (в части дея-

тельности по обороту наркоти-

ческих средств и психотроп-

ных веществ, внесенных в спи-

ски I, II и III перечня наркоти-

ческих средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации, за исклю-

чением деятельности, осущест-

вляемой организациями опто-

вой торговли лекарственными 

средствами и аптечными орга-

низациями, подведомственны-

ми федеральным органам ис-

полнительной власти, государ-

ственным академиям наук) 

Федеральный закон от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

9. Содействие гражданам в по-

иске подходящей работы, а ра-

ботодателям в подборе необхо-

димых работников 

Закон Российской Федерации от     

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Феде-

рации»   

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9D683161630D1D8735F0FD984F012E1EE74800E383EF6DDF6F0B50F4F978785E382C8550F0B6734DfAbEG
consultantplus://offline/ref=9D683161630D1D8735F0FD984F012E1EE74800E383EF6DDF6F0B50F4F978785E382C8550F0B6724BfAb6G
consultantplus://offline/ref=9D683161630D1D8735F0FD984F012E1EE74800E383EF6DDF6F0B50F4F978785E382C8550F0B6704DfAbBG


 

 

4 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

10. Осуществление социальных 

выплат гражданам, признан-

ным в установленном порядке 

безработными 

Закон Российской Федерации от     

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Феде-

рации»   

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

11. Социальная адаптация без-

работных граждан на рынке 

труда 

Закон Российской Федерации от     

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Феде-

рации»   

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

12. Организация проведения 

оплачиваемых общественных 

работ 

Закон Российской Федерации от     

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Феде-

рации»   

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

13. Информирование о поло-

жении на рынке труда в Рес-

публике Тыва 

Закон Российской Федерации от     

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Феде-

рации»   

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

14. Организация временного 

трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных 

граждан, испытывающих труд-

ности в поиске работы, безра-

ботных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование 

и ищущих работу впервые 

Закон Российской Федерации от     

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Феде-

рации»   

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

15. Организация профессио-

нальной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятель-

ности (профессии), трудоуст-

ройства, прохождения профес-

сионального обучения и полу-

чения дополнительного про-

фессионального образования 

Закон Российской Федерации от      

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Феде-

рации»   

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

16. Психологическая поддерж-

ка безработных граждан  

Закон Российской Федерации от     

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Феде-

рации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

17. Профессиональное обуче-

ние и дополнительное профес-

сиональное образование безра-

ботных граждан, включая обу-

чение в другой местности 

Закон Российской Федерации от     

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Феде-

рации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

18. Регистрация коллективных 

договоров 

Трудовой кодекс Российской Феде-

рации 

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

19. Проведение государствен-

ной экспертизы условий труда 

в целях оценки качества прове-

дения специальной оценки ус-

ловий труда 

Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

20. Организация обучения и 

проверки знаний требований 

охраны труда 

Трудовой кодекс Российской Феде-

рации 

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

21. Перерасчет ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии 

лицам, замещавшим государст-

венные должности Республики 

Тыва и должности государст-

венной гражданской службы 

Республики Тыва  

Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пен-

сиях» 

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

22. Предоставление мер соци-

альной поддержки по обеспе-

чению жильем отдельных кате-

горий граждан  

федеральные законы от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от   

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации»; 

Указ Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны 1941-

1945 годов»;  

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 22 февраля 2013 г. 

№ 110 «О Порядке предоставления 

мер социальной поддержки по обес-

печению жильем граждан из числа 

ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, при-

знанных нуждающимися в улучше-

нии жилищных условий, в форме 

предоставления единовременной де-

нежной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

23. Присвоение звания «Вете-

ран труда» и выдача удостове-

рения 

Закон Республики Тыва от 13 июля 

2006 г. № 1891 BX-I «О порядке и 

условиях присвоения звания «Вете-

ран труда» в Республике Тыва» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

24. Выплата инвалидам, полу-

чившим транспортные средст-

ва через органы социальной 

защиты населения, компенса-

ций страховых премий по до-

говору обязательного страхо-

вания гражданской ответст-

венности владельцев транс-

портных средств  

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 9 марта 2005 г.      

№ 318 «О Порядке выплаты инвали-

дам компенсации страховых премий 

по договору обязательного страхова-

ния гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, 

получившим транспортные средства 

через органы социальной защиты на-

селения» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

25. Направление граждан по-

жилого возраста и инвалидов 

(в том числе детей-инвалидов) 

на стационарное социальное 

обслуживание 

федеральные законы от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от   

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

26. Содействие самозанятости 

безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признан-

ным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, 

признанным в установленном 

порядке безработными, и про-

шедшим профессиональное  

обучение или получившим до-

полнительное профессиональ-

ное образование по направле-

нию органов службы занято-

сти, единовременной финансо-

вой помощи при их государст-

венной регистрации в качестве 

юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовре-

менной финансовой помощи на 

подготовку документов для со-

ответствующей государствен-

ной регистрации 

Закон Российской Федерации от     

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Феде-

рации» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

27. Выдача заключений о при-

влечении и об использовании 

иностранных работников в со-

ответствии с законодательст-

вом о правовом положении 

иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации 

Закон Российской Федерации от     

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Феде-

рации»; 

Закон Республики Тыва от 13 июля 

2006 г. № 1887 ВХ-I «О занятости 

населения в Республике Тыва» 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

28. Перевод земель или зе-

мельных участков из категории 

земель сельскохозяйственного 

назначения в другую катего-

рию  

Федеральный закон от 21 декабря 

2004 г. № 172-ФЗ «О переводе зе-

мель или земельных участков из од-

ной категории в другую» 

Министерство земель-

ных и имущественных 

отношений Республики 

Тыва 

29. Предоставление земельных 

участков   

Земельный кодекс Российской Феде-

рации  

 

Министерство земель-

ных и имущественных 

отношений Республики 

Тыва 

30. Предоставление информа-

ции, содержащейся в Реестре 

государственной собственно-

сти Республики Тыва 

Закон Республики Тыва от 9 ноября 

2001 г. № 1143 «Об управлении го-

сударственной собственностью Рес-

публики Тыва» 

Министерство земель-

ных и имущественных 

отношений Республики 

Тыва 

31. Передача в аренду недви-

жимого имущества, находяще-

гося в собственности Респуб-

лики Тыва 

Закон Республики Тыва от 9 ноября 

2001 г. № 1143 «Об управлении го-

сударственной собственностью Рес-

публики Тыва» 

Министерство земель-

ных и имущественных 

отношений Республики 

Тыва 

32. Приватизация имущества, 

находящегося в государствен-

ной собственности Республики 

Тыва   

Федеральный закон от 21 декабря 

2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества» 

Министерство земель-

ных и имущественных 

отношений Республики 

Тыва 

33. Выдача аттестатов кадаст-

ровых инженеров  

Федеральный закон от 24 июля   

2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости»; 

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 3 мая 2010 г.         

№ 179 «Об органе, уполномоченном 

на выдачу квалификационных атте-

статов кадастровых инженеров»  

Министерство земель-

ных и имущественных 

отношений Республики 

Тыва 

34. Предоставление информа-

ции о времени и месте теат-

ральных представлений, фи-

лармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных ме-

роприятий театров и филармо-

ний, киносеансов, анонсы дан-

ных мероприятий  

распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 

2009 г. № 1993-р  

Министерство культу-

ры Республики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

35. Организация подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации кадров образо-

вательных организаций Рес-

публики Тыва и муниципаль-

ных образовательных органи-

заций 

Закон Республики Тыва от 21 июня 

2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об образова-

нии в Республике Тыва» 

 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

36. Проведение аттестации пе-

дагогических работников обра-

зовательных организаций Рес-

публики Тыва и муниципаль-

ных образовательных органи-

заций 

Закон Республики Тыва от 21 июня 

2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об образова-

нии в Республике Тыва» 

 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

37. Предоставление информа-

ции об организации общедос-

тупного и бесплатного дошко-

льного общего, начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования в 

общеобразовательных органи-

зациях, расположенных на тер-

ритории Республики Тыва  

Закон Республики Тыва от 21 июня 

2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об образова-

нии в Республике Тыва» 

 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

38. Предоставление информа-

ции об организации среднего и 

дополнительного профессио-

нального образования  

Закон Республики Тыва от 21 июня 

2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об образова-

нии в Республике Тыва» 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

39. Предоставление информа-

ции о порядке проведения го-

сударственной (итоговой) атте-

стации обучающихся, освоив-

ших образовательные про-

граммы основного общего и 

среднего общего образования, 

в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а 

также информации из баз дан-

ных Республики Тыва об уча-

стниках единого государствен-

ного экзамена и о результатах 

единого государственного эк-

замена 

Закон Республики Тыва от 21 июня 

2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об образова-

нии в Республике Тыва» 

 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

40. Организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием, заго-

родных стационарных детских 

оздоровительных лагерях 

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 7 декабря 2009 г.  

№ 601 «О порядке организации от-

дыха и оздоровления детей в Респуб-

лике Тыва» 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

41. Лицензирование и государ-

ственная аккредитация образо-

вательных организаций, распо-

ложенных на территории Рес-

публики Тыва, по всем реали-

зуемым ими образовательным 

программам 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

42. Присвоение спортивных 

разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей 

Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Фе-

дерации»  

Министерство по де-

лам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

43. Организация профессио-

нального обучения и дополни-

тельного профессионального 

образования специалистов в 

области физической культуры 

и спорта 

Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Фе-

дерации»  

Министерство по де-

лам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

44. Государственная аккреди-

тация региональных спортив-

ных федераций  

Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Фе-

дерации»  

Министерство по де-

лам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

45. Организация и проведение 

региональных официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и 

межмуниципальных офици-

альных физкультурных меро-

приятий и спортивных меро-

приятий 

Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Фе-

дерации»  

Министерство по де-

лам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

46. Формирование республи-

канского реестра молодѐжных 

и детских общественных объе-

динений, пользующихся госу-

дарственной поддержкой 

Закон Республики Тыва от 11 ноября 

2011 г. № 954 ВХ-1 «О государст-

венной молодежной политике в Рес-

публике Тыва»  

Министерство по де-

лам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

47. Организация и проведение 

государственной экологиче-

ской экспертизы объектов ре-

гионального уровня 

Федеральный закон от 23 ноября 

1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» 

 

Министерство природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

48. Оформление, государст-

венная регистрация и выдача 

лицензий на право пользования 

участками недр местного зна-

чения, содержащими общерас-

пространенные полезные иско-

паемые  

Закон Российской Федерации от     

21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О не-

драх» 

 

Министерство природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 

49. Выдача решений на пользо-

вание водными объектами  

Водный кодекс Российской Федера-

ции 

Министерство природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 

50. Проведение государствен-

ной экспертизы запасов полез-

ных ископаемых, геологиче-

ской, экономической и эколо-

гической информации о пре-

доставляемых в пользование 

участках недр местного значе-

ния  

Закон Российской Федерации от      

21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О не-

драх»; 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 11 февраля 

2005 г. № 69 «О государственной 

экспертизе запасов полезных иско-

паемых, геологической, экономиче-

ской и экологической информации о 

предоставляемых в пользование уча-

стках недр, размере и порядке взи-

мания платы за ее проведение»  

Министерство природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 

51. Выдача разрешений на вы-

бросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников, 

находящихся на объектах хо-

зяйственной и иной деятельно-

сти, подлежащих регионально-

му государственному экологи-

ческому надзору на территории 

Республики Тыва 

Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» 

Министерство природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 

52. Осуществление государст-

венного экологического надзо-

ра на объектах хозяйственной и 

иной деятельности, подлежа-

щих государственному эколо-

гическому надзору, за исклю-

чением объектов, подлежащих 

федеральному государствен-

ному экологическому надзору 

Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»   

Министерство природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

53. Выдача разрешений на про-

ведение внутрихозяйственных 

работ, связанных с нарушени-

ем почвенного покрова на тер-

ритории Республики Тыва 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 февраля 

1994 г. № 140 «О рекультивации зе-

мель, снятии, сохранении и рацио-

нальном использовании плодородно-

го слоя почвы», приказ Минприроды 

Российской Федерации № 525, Рос-

комзема № 67 от 22 декабря 1995 г. 

«Об утверждении Основных поло-

жений о рекультивации земель, сня-

тии, сохранении и рациональном ис-

пользовании плодородного слоя поч-

вы» 

Министерство природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 

54. Выдача заключений о со-

гласовании плана мероприятий 

по уменьшению выбросов  

вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный воздух 

на территории Республики Ты-

ва в период неблагоприятных 

метеорологических условий 

Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» 

Министерство природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 

55. Предоставление субсидий 

на возмещение части процент-

ной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосроч-

ным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования 

Федеральный закон от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных 

(представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» 

Министерство сель-

ского хозяйства и про-

довольствия Республи-

ки Тыва 

 

56. Компенсация сельскохозяй-

ственным товаропроизводите-

лям части затрат по страхова-

нию урожая сельскохозяйст-

венных культур, урожая мно-

голетних насаждений и поса-

док многолетних насаждений 

Федеральный закон от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных 

(представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» 

Министерство сель-

ского хозяйства и про-

довольствия Республи-

ки Тыва 

57. Выдача разрешения на 

строительство объекта капи-

тального строительства, плани-

руемое осуществлять на терри-

ториях двух и более муници-

пальных образований (муници-

пальных районов, городских 

округов), и в случае реконст-

рукции объекта капитального 

строительства, расположенного  

Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации   

 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

на территориях двух и более 

муниципальных образований 

(муниципальных районов, го-

родских округов) 

  

58. Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию на 

объекты капитального строи-

тельства, по которым была 

осуществлена выдача разреше-

ний на строительство  

Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации  

 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 

59. Прием заявлений, поста-

новка на учет граждан, выез-

жающих или выехавших из 

районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местно-

стей, имеющих право на ис-

пользование жилищных субси-

дий  

Федеральный закон от 25 октября 

2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных суб-

сидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностей» 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 

60. Отбор инновационных про-

ектов для оказания государст-

венной поддержки в их реали-

зации 

постановление Правительства Рес-

публики Тыва от 28 мая 2008 г.       

№ 303 «Об утверждении Положения 

о конкурсе по отбору инновацион-

ных проектов для оказания государ-

ственной поддержки в их реализа-

ции» 

Министерство эконо-

мики Республики Тыва 

61. Оказание консультацион-

ной поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпринима-

тельства 

Федеральный закон от 24 июля   

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

Закон Республики Тыва от 7 июля 

2008 г. № 795 ВХ-II «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательст-

ва в Республике Тыва» 

Министерство эконо-

мики Республики Тыва 

62. Выдача и переоформление 

специального разрешения на 

перевозки опасных тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных 

грузов по автомобильным до-

рогам общего пользования в 

пределах полномочий Респуб-

лики Тыва 

Федеральный закон от 8 ноября   

2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и дорожной деятельно-

сти в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Феде-

рации», 

Закон Республики Тыва от 28 ноября 

2008 г. № 966 ВХ-II «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Республике Тыва» 

Министерство дорож-

но-транспортного ком-

плекса Республики 

Тыва 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9A56C068C91B6252967B2F0C596450FD5F23D1Al9a0J
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

63. Проведение государствен-

ной экспертизы проекта освое-

ния лесов 

Лесной кодекс Российской Федера-

ции  

 

 

Государственный ко-

митет по лесному хо-

зяйству Республики 

Тыва 

64. Организация и проведение 

аукционов по продаже права на 

заключение договора аренды 

лесного участка, находящегося 

в государственной собственно-

сти 

Лесной кодекс Российской Федера-

ции  

Государственный ко-

митет по лесному хо-

зяйству Республики 

Тыва 

65. Предоставление лесных 

участков в аренду (без прове-

дения аукционов), постоянное 

(бессрочное) пользование, без-

возмездное срочное пользова-

ние 

Лесной кодекс Российской Федера-

ции  

Государственный ко-

митет по лесному хо-

зяйству Республики 

Тыва 

66. Заключение договоров ку-

ли-продажи лесных насажде-

ний без проведения аукционов 

Лесной кодекс Российской Федера-

ции  

Государственный ко-

митет по лесному хо-

зяйству Республики 

Тыва 

67. Организация и проведение 

аукционов на право заключе-

ния договоров купли-продажи 

лесных насаждений для госу-

дарственных нужд или муни-

ципальных нужд 

Лесной кодекс Российской Федера-

ции  

Государственный ко-

митет по лесному хо-

зяйству Республики 

Тыва 

68. Распределение квот и объ-

ема вылова водных биологиче-

ских ресурсов между пользова-

телями водными биологиче-

скими ресурсами  для органи-

зации промышленного, люби-

тельского и спортивного рыбо-

ловства 

Федеральный закон от 24 апреля 

1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» 

Государственный ко-

митет Республики Ты-

ва по охоте и рыболов-

ству 

69. Распределение между зая-

вителями квоты добычи (выло-

ва) водных биоресурсов в це-

лях обеспечения традиционно-

го образа жизни и осуществле-

ния традиционной хозяйствен-

ной деятельности коренных 

малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, про-

живающих на территории Рес-

публики Тыва 

Федеральный закон от 24 апреля 

1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» 

 

Государственный ко-

митет Республики Ты-

ва по охоте и рыболов-

ству 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

70. Выдача бланков разреше-

ний юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпринима-

телям, заключившим охотхо-

зяйственные соглашения, на 

использование объектов жи-

вотного мира, отнесенных к 

объектам охоты 

Федеральный закон от 24 апреля 

1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» 

 

Государственный ко-

митет Республики Ты-

ва по охоте и рыболов-

ству 

71. Выдача разрешений на пра-

во добычи охотничьих ресур-

сов на территории общедос-

тупных охотничьих угодий на 

территории Республики Тыва, 

за исключением охотничьих 

ресурсов, находящихся на осо-

бо охраняемых природных 

территориях федерального 

значения 

Федеральный закон от 24 апреля 

1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» 

 

Государственный ко-

митет Республики Ты-

ва по охоте и рыболов-

ству 

72. Выдача охотничьих биле-

тов федерального образца 

Федеральный закон от 24 июля   

2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о со-

хранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Фе-

дерации» 

Государственный ко-

митет Республики Ты-

ва по охоте и рыболов-

ству 

73. Выдача ветеринарных со-

проводительных документов  

Положение о Службе по ветеринар-

ному надзору Республики Тыва, ут-

вержденное постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 15 

февраля 2007 г. № 265 

Служба по ветеринар-

ному надзору Респуб-

лики Тыва 

74. Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы сырья 

и продукции животного проис-

хождения 

Положение о Службе по ветеринар-

ному надзору Республики Тыва, ут-

вержденное постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 15 

февраля 2007 г. № 265 

Служба по ветеринар-

ному надзору Респуб-

лики Тыва 

75. Регистрация специалистов, 

занимающихся предпринима-

тельской деятельностью в об-

ласти ветеринарии 

Положение о Службе по ветеринар-

ному надзору Республики Тыва, ут-

вержденное постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 15 

февраля 2007 г. № 265 

Служба по ветеринар-

ному надзору Респуб-

лики Тыва 

76. Проведение мероприятий 

по предупреждению и  ликви-

дации болезней животных, их 

лечению и защите населения от 

болезней, общих для человека 

и животных на территории 

Республики Тыва  

Положение о Службе по ветеринар-

ному надзору Республики Тыва, ут-

вержденное постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 15 

февраля 2007 г. № 265 

Служба по ветеринар-

ному надзору Респуб-

лики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

77. Выдача лицензий на роз-

ничную продажу алкогольной 

продукции 

Федеральный закон от 22 ноября 

1995 г. № 171-ФЗ «О государствен-

ном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (рас-

пития) алкогольной продукции» 

Служба по лицензиро-

ванию и надзору от-

дельных видов дея-

тельности Республики 

Тыва 

78. Лицензирование заготовки, 

переработки и реализации лома 

черных металлов 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 

2012 г. № 1287 «О лицензировании 

деятельности по заготовке, хране-

нию, переработке и реализации лома 

черных и цветных металлов» 

Служба по лицензиро-

ванию и надзору от-

дельных видов дея-

тельности Республики 

Тыва 

79. Лицензирование заготовки, 

переработки и реализации лома 

цветных металлов 

Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 

2012 г. № 1287 «О лицензировании 

деятельности по заготовке, хране-

нию, переработке и реализации лома 

черных и цветных металлов» 

Служба по лицензиро-

ванию и надзору от-

дельных видов дея-

тельности Республики 

Тыва 

80. Согласование проведения 

землеустроительных, земля-

ных, строительных, мелиора-

тивных, хозяйственных и иных 

работ и проектов проведения 

указанных работ 

Федеральный закон от 25 июня   

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской 

Федерации» 

Служба по охране объ-

ектов культурного на-

следия (памятников 

истории и культуры) 

Республики Тыва 

81. Выдача в случаях, установ-

ленных действующим законо-

дательством, заданий и разре-

шений на проведение работ по 

сохранению объекта культур-

ного наследия 

Федеральный закон от 25 июня   

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской 

Федерации» 

Служба по охране объ-

ектов культурного на-

следия (памятников 

истории и культуры) 

Республики Тыва 

82. Оформление охранного 

обязательства собственника 

и/или пользователя объекта 

культурного наследия 

 

Федеральный закон от 25 июня   

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской 

Федерации» 

Служба по охране объ-

ектов культурного на-

следия (памятников 

истории и культуры) 

Республики Тыва 

83. Организация проведения  

государственной историко-

культурной экспертизы в час-

ти, необходимой для обоснова-

ния принятия решения (согла-

сования) органа государствен-

ной власти, которое отнесено к 

полномочиям данного органа в 

соответствии с Федеральным 

законом  

Федеральный закон от 25 июня   

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской 

Федерации» 

 

Служба по охране объ-

ектов культурного на-

следия (памятников 

истории и культуры) 

Республики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

84. Согласование проектной 

документации на проведение 

работ по сохранению объекта 

культурного наследия регио-

нального уровня и выявленно-

го объекта культурного насле-

дия 

Закон Республики Тыва от 18 января 

2013 г. № 1772 ВХ-1 «Об охране и 

использовании историко-культур-

ного наследия народов Республики 

Тыва» 

Служба по охране объ-

ектов культурного на-

следия (памятников 

истории и культуры) 

Республики Тыва 

85. Предоставление информа-

ции об объектах культурного 

наследия регионального или 

местного значения, находя-

щихся на территории Респуб-

лики Тыва и включенных в 

единый государственный ре-

естр объектов культурного на-

следия (памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации 

распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 

2009 г. № 1993-р 

Служба по охране объ-

ектов культурного на-

следия (памятников 

истории и культуры) 

Республики Тыва 

86. Предоставление информа-

ции об установленных ценах 

(тарифах) 

Федеральный закон от 9 февраля 

2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и орга-

нов местного самоуправления» 

Служба по тарифам 

Республики Тыва 

 

87. Выдача разрешения на 

осуществление деятельности 

по оказанию услуг по перевоз-

ке пассажиров и багажа легко-

выми такси 

Закон Республики Тыва от 4 апреля 

2011 г. № 525 ВХ-I «О требованиях к 

перевозкам пассажиров легковыми 

такси на территории Республики Ты-

ва» 

Служба по техниче-

скому надзору за со-

стоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Республики 

Тыва  

88. Проведение государствен-

ного технического осмотра 

тракторов, самоходных дорож-

но-строительных и иных ма-

шин и прицепов к ним 

Положение о государственном над-

зоре за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Сове-

та Министров –  Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 декабря 

1993 г. № 1291 

Служба по техниче-

скому надзору за со-

стоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Республики 

Тыва 

89. Государственная регистра-

ция тракторов, самоходных до-

рожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним, а 

также выдача на них государ-

ственных регистрационных 

знаков (кроме машин Воору-

женных Сил и других войск 

Российской Федерации) 

Положение о государственном над-

зоре за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Сове-

та Министров – Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 декабря 

1993 г. № 1291 

Служба по техниче-

скому надзору за со-

стоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Республики 

Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

90. Снятие с учета тракторов, 

самоходных дорожно-строи-

тельных и иных машин и при-

цепов к ним 

Положение о государственном над-

зоре за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Сове-

та Министров – Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 декабря 

1993 г. № 1291 

Служба по техниче-

скому надзору за со-

стоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Республики 

Тыва 

91. Прием квалификационных 

экзаменов на право управления 

самоходными машинами и вы-

дача удостоверений трактори-

ста-машиниста (тракториста) 

Положение о государственном над-

зоре за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Сове-

та Министров – Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 декабря 

1993 г. № 1291 

Служба по техниче-

скому надзору за со-

стоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Республики 

Тыва 

92. Выдача учебным организа-

циям обязательных свиде-

тельств о соответствии требо-

ваниям оборудования и осна-

щенности образовательного 

процесса для рассмотрения во-

проса соответствующими ор-

ганами об аккредитации и о 

выдаче указанным учреждени-

ям лицензий на право подго-

товки трактористов и машини-

стов самоходных машин  

Положение о государственном над-

зоре за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Сове-

та Министров – Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 декабря 

1993 г. № 1291 

Служба по техниче-

скому надзору за со-

стоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Республики 

Тыва 

93. Государственная регистра-

ция рождения  

Федеральный закон от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» 

Управление записи ак-

тов гражданского со-

стояния Республики 

Тыва (Агентство) 

94. Государственная регистра-

ция заключения брака 

Федеральный закон от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» 

Управление записи ак-

тов гражданского со-

стояния Республики 

Тыва (Агентство) 

95. Государственная регистра-

ция расторжения брака 

Федеральный закон от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» 

Управление записи ак-

тов гражданского со-

стояния Республики 

Тыва (Агентство) 

96. Государственная регистра-

ция установления отцовства 

Федеральный закон от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» 

Управление записи ак-

тов гражданского со-

стояния Республики 

Тыва (Агентство) 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

97. Государственная регистра-

ция усыновления (удочерения) 

Федеральный закон от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» 

Управление записи ак-

тов гражданского со-

стояния Республики 

Тыва (Агентство) 

98. Государственная регистра-

ция перемены имени  

Федеральный закон от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» 

Управление записи ак-

тов гражданского со-

стояния Республики 

Тыва (Агентство) 

99. Государственная регистра-

ция смерти  

Федеральный закон от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» 

Управление записи ак-

тов гражданского со-

стояния Республики 

Тыва (Агентство) 

100. Внесение исправлений и 

изменений в записи актов гра-

жданского состояния  

Федеральный закон от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» 

Управление записи ак-

тов гражданского со-

стояния Республики 

Тыва (Агентство) 

101. Выдача на основании на-

ходящихся на хранении запи-

сей актов гражданского со-

стояния повторных свиде-

тельств о государственной ре-

гистрации акта гражданского 

состояния и иных подтвер-

ждающих факты государствен-

ной регистрации актов граж-

данского состояния докумен-

тов  

Федеральный закон от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» 

 

 

Управление записи ак-

тов гражданского со-

стояния Республики 

Тыва (Агентство) 

102. Проставление апостиля на 

свидетельствах   

Положение об Управлении записи 

актов гражданского состояния Рес-

публики Тыва (Агентства), утвер-

жденное постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 1 июня 

2007 г. № 641 

Управление записи ак-

тов гражданского со-

стояния Республики 

Тыва (Агентство) 

103. Восстановление и аннули-

рование записей актов граж-

данского состояния 

Федеральный закон от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» 

Управление записи ак-

тов гражданского со-

стояния Республики 

Тыва (Агентство) 

104. Назначение и выплата 

единовременного пособия бе-

ременной жене военнослужа-

щего, проходящего военную 

службу по призыву, и ежеме-

сячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходяще-

го военную службу по призыву 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 

№ 81-ФЗ «О государственных посо-

биях гражданам, имеющим детей» 

 

Агентство по делам 

семьи и детей Респуб-

лики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

105. Предоставление информа-

ции по приему документов от-

делами опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) или 

патронаж над определенной 

категорией граждан (малолет-

ние, несовершеннолетние ли-

ца) 

Федеральный закон от 24 апреля 

2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попе-

чительстве» 

Агентство по делам 

семьи и детей Респуб-

лики Тыва 

106. Оказание содействия в 

выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи госу-

дарства  

Федеральный закон от 24 апреля 

2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попе-

чительстве» 

 

Агентство по делам 

семьи и детей Респуб-

лики Тыва 

107. Подготовка документов 

матерей, претендующих на 

присвоение звания «Мать-геро-

иня Республики Тыва» 

Закон Республики Тыва от 24 декаб-

ря 1992 г. № 388 «О государствен-

ных наградах Республики Тыва» 

Агентство по делам 

семьи и детей Респуб-

лики Тыва 

108. Осуществление перевозки 

несовершеннолетних, само-

вольно ушедших из семей, дет-

ских домов, школ-интернатов, 

специализированных учебно-

воспитательных и иных учреж-

дений для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социаль-

ной реабилитации, между 

субъектами Российской Феде-

рации, а также в пределах тер-

риторий государств – участни-

ков СНГ  

Федеральный закон от 24 июня   

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах сис-

темы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершенно-

летних»; 

Закон Республики Тыва от 29 декаб-

ря 2004 г. № 1165 BX-I «О системе 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в 

Республике Тыва» 

Агентство по делам 

семьи и детей Респуб-

лики Тыва 

109. Организация отдыха, оз-

доровления и занятости детей, 

находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

 

Положение об Агентстве по делам 

семьи и детей Республики Тыва, ут-

вержденное постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 18 ок-

тября 2012 г. № 554 

Агентство по делам 

семьи и детей Респуб-

лики Тыва 

110. Формирование списка де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помеще-

ниями на территории Респуб-

лики Тыва  

Закон Республики Тыва от 26 ноября 

2004 г. № 918 ВХ-1 «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» 

Агентство по делам 

семьи и детей Респуб-

лики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

111. Предоставление государ-

ственной услуги юридическим 

лицам в области внешнеэконо-

мической деятельности, вхо-

дящим в компетенцию Агент-

ства по внешнеэкономическим 

связям Республики Тыва  

Положение об Агентстве по внешне-

экономическим связям Республики 

Тыва, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Тыва от 

15 мая 2007 г.       № 606 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

112. Информирование граждан 

об их правах и обязанностях в 

сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства  

распоряжение Правительства Рес-

публики Тыва от 16 июля 2013 г.     

№ 244-р «Об утверждении Плана ме-

роприятий по проведению информа-

ционно-разъяснительной работы с 

гражданами по вопросам прав и обя-

занностей в сфере потребителей жи-

лищно-коммунальных услуг» 

Агентство по жилищ-

ному и коммунальному 

хозяйству Республики 

Тыва 

113. Информационное обеспе-

чение граждан, органов госу-

дарственной власти Республи-

ки Тыва, органов местного са-

моуправления Республики Ты-

ва, организаций и обществен-

ных объединений на основе 

документов архивного фонда 

Республики Тыва и других ар-

хивных документов 

Федеральный закон от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации»; 

приказ Минкультуры Российской 

Федерации от 18 января 2007 г.       

№ 19 «Об утверждении Правил орга-

низации хранения, комплектования, 

учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных докумен-

тов в государственных и муници-

пальных архивах, музеях и библио-

теках, организациях Российской ака-

демии наук» 

Министерство культу-

ры Республики Тыва 

114. Согласование инструкций 

по делопроизводству, пример-

ных и индивидуальных но-

менклатурных дел, положений 

об архивах и экспертных ко-

миссий организаций –

источников комплектования 

архивов Республики Тыва  

Федеральный закон от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации»; 

приказ Минкультуры Российской 

Федерации от 18 января 2007 г. № 19 

«Об утверждении Правил организа-

ции хранения, комплектования, уче-

та и использования документов Ар-

хивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов в 

государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, ор-

ганизациях Российской академии на-

ук» 

Министерство культу-

ры Республики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, в соответ-

ствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики 

Тыва, ответственный 

за предоставление го-

сударственной услуги 

 

115. Обеспечение доступа к 

архивным документам и орга-

низация работы пользователей 

в читальных залах Государст-

венного архива и муниципаль-

ных архивах республики на ос-

нове документов архивного 

фонда Республики Тыва и дру-

гих архивных документов 

Федеральный закон от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации»; 

приказ Минкультуры Российской 

Федерации от 18 января 2007 г. № 19 

«Об утверждении Правил организа-

ции хранения, комплектования, уче-

та и использования документов Ар-

хивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов в 

государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, ор-

ганизациях Российской академии   

наук» 

Министерство культу-

ры Республики Тыва 

 

116. Выдача архивных доку-

ментов во временное пользова-

ние 

приказ Минкультуры Российской 

Федерации от 18 января 2007 г. № 19 

«Об утверждении Правил организа-

ции хранения, комплектования, уче-

та и использования документов Ар-

хивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов в 

государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, ор-

ганизациях Российской академии  

наук» 

Министерство культу-

ры Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-портале 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва            А.Дамба-Хуурак  
 


