
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 августа 2017 г. № 372 

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 соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

1. Организация отдыха и оздо-

ровления детей в санаториях, 

санаторных оздоровительных 

лагерях круглогодичного дей-

ствия 

постановление Правительства 

Республики Тыва от 7 декабря 

2009 г. № 601 «О порядке органи-

зации отдыха и оздоровления де-

тей в Республике Тыва» 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

2. Организация направления 

больных на лечение в феде-

ральные специализированные 

медицинские организации, 

специализированные медицин-

ские организации субъектов 

Российской Федерации 

приказ Министерства здравоохра-

нения и социального развития 

Российской Федерации от 5 октяб-

ря 2005 г. № 617 «О порядке на-

правления граждан органами ис-

полнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения к месту лечения 

при наличии медицинских показа-

ний» 

Министерство здравоохра-

нения 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 здравоохра-

нения и социального развития 

Российской Федерации от 5 октяб-

ря 2005 г. № 617 «О порядке на-

правления граждан органами ис-

полнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения к месту лечения 

при наличии медицинских показа-

ний» 

Министерство здравоохра-

нения 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 

крови и ее компонентов»; поста-

новление Правительства Россий-

ской Федерации от 26 ноября 2012 

г. № 1228 «О порядке награждения 

доноров крови и (или) ее компо-

нентов нагрудным знаком «Почет-

ный донор России»; 

Закон Республики Тыва от 4 нояб-

ря 2013 г. № 2144 ВХ-1 «О мерах 

социальной поддержки, предос-

тавляемых донорам крови и (или) 

ее компонентов в Республике Ты-

ва» 

Министерство здравоохра-

нения 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 здравоохра-

нения Российской Федерации от 

23 апреля 2013 г. № 240н «О по-

рядке и сроках прохождения ме-

дицинскими работниками и фар-

мацевтическими работниками ат-

тестации для получения квалифи-

кационной категории» 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

6. Содействие гражданам в по-

иске подходящей работы, а ра-

Закон Российской Федерации от 

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-
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ботодателям – в подборе необ-

ходимых работников 

нятости населения в Российской 

Федерации» 

публики Тыва 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

7. Осуществление социальных 

выплат гражданам, признан-

ным в установленном порядке 

безработными 

Закон Российской Федерации от 

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-

нятости населения в Российской 

Федерации» 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

8. Социальная адаптация без-

работных граждан на рынке 

труда 

Закон Российской Федерации от 

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-

нятости населения в Российской 

Федерации» 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

9. Организация проведения оп-

лачиваемых общественных ра-

бот 

Закон Российской Федерации от 

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-

нятости населения в Российской 

Федерации» 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

10. Информирование о поло-

жении на рынке труда в Рес-

публике Тыва 

Закон Российской Федерации от 

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-

нятости населения в Российской 

Федерации» 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

11. 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 за-

нятости населения в Российской 

Федерации» 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

12. 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 за-

нятости населения в Российской 

Федерации» 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

13. Психологическая поддерж-

ка безработных граждан 

Закон Российской Федерации от 

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-

нятости населения в Российской 

Федерации» 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

14. 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 за-

нятости населения в Российской 

Федерации» 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

15. Регистрация коллективных Трудовой кодекс Российской Фе- Министерство труда и со-
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договоров дерации циальной политики Рес-

публики Тыва 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

16. Проведение государствен-

ной экспертизы условий труда 

в целях оценки качества про-

ведения специальной оценки 

условий труда 

Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

17. Организация обучения и 

проверки знаний требований 

охраны труда 

Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

18. 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 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; Указ 

Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2008 г. № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов»; 

постановление Правительства 

Республики Тыва от 22 февраля 

2013 г. № 110 «О Порядке предос-

тавления мер социальной под-

держки по обеспечению жильем 

граждан из числа ветеранов, инва-

лидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, признанных нуждаю-

щимися в улучшении жилищных 

условий, в форме предоставления 

единовременной денежной выпла-

ты на приобретение (строительст-

во) жилья» 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

19. Присвоение звания «Вете-

ран труда» и выдача удостове-

рения 

Закон Республики Тыва от 13 ию-

ля 2006 г. № 1891 ВХ-1 «О поряд-

ке и условиях присвоения звания 

«Ветеран труда» в Республике Ты-

ва» 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

20. 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 

Республики Тыва от 9 марта         

2005 г. № 318 «О Порядке выпла-

ты инвалидам компенсации стра-

ховых премий по договору обяза-

тельного страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств, получив-

шим транспортные средства через 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 
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органы социальной защиты насе-

ления» 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

21. 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 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», от 28 де-

кабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

22. 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, в единовременной финан-

совой помощи при их государ-

ственной регистрации в каче-

стве юридического лица, инди-

видуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, а также еди-

новременной финансовой по-

мощи на подготовку докумен-

тов для соответствующей го-

сударственной регистрации 

Закон Российской Федерации от 

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-

нятости населения в Российской 

Федерации» 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

23. 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 за-

нятости населения в Российской 

Федерации»; 

Закон Республики Тыва от 13 ию-

ля 2006 г. № 1887 ВХ-1 «О занято-

сти населения в Республике Тыва» 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

24. Согласование местополо-

жения границ земельных уча-

стков  

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

25. Предоставление земельных 

участков, находящихся на тер-

ритории городского округа 

«Город Кызыл Республики  

Конституционный закон Респуб-

лики Тыва от 24 ноября 2004 г.            

№ 886 ВХ-1 «О земле» 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 
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6 

 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

Тыва», государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена, гражданам для инди-

видуального жилищного 

строительства, ведения лично-

го подсобного хозяйства, садо-

водства, дачного хозяйства 

  

26. Предоставление гражданам 

и юридическим лицам земель-

ных участков, на которых рас-

положены здания, сооружения, 

не завершенные строительст-

вом объекты 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

27. Предоставление гражданам 

и юридическим лицам земель-

ных участков с предваритель-

ным согласованием предостав-

ления земельного участка  

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

28. Предоставление земельных 

участков в безвозмездное поль-

зование, в постоянное (бес-

срочное) пользование, в собст-

венность и аренду без прове-

дения торгов  

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

29. Предоставление в аренду 

имущества, относящегося к 

казне Республики Тыва 

Закон Республики Тыва от 10 ян-

варя 2017 г. № 249-ЗРТ «О поряд-

ке управления и распоряжения го-

сударственной собственностью 

Республики Тыва»  

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

30. Предоставление информа-

ции и выписок из Реестра го-

сударственного имущества 

Республики Тыва 

Закон Республики Тыва от 10 ян-

варя 2017 г. № 249-ЗРТ «О поряд-

ке управления и распоряжения го-

сударственной собственностью 

Республики Тыва» 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

31. 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 

одной категории в другую» 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

32. Приватизация государст-

венного имущества Республи-

ки Тыва 

Федеральный закон от 21 декабря 

2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муници-

пального имущества» 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 
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7 

 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

33. Организация подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации кадров образо-

вательных государственных и 

муниципальных учреждений 

Республики Тыва и иных орга-

низаций 

Закон Республики Тыва от 21 ию-

ня 2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об обра-

зовании в Республике Тыва» 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

34. Проведение аттестации пе-

дагогических работников орга-

низаций Республики Тыва, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность 

Закон Республики Тыва от 21 ию-

ня 2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об обра-

зовании в Республике Тыва» 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

35. 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 ию-

ня 2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об обра-

зовании в Республике Тыва» 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

36. Предоставление информа-

ции об организации среднего и 

дополнительного профессио-

нального образования 

Закон Республики Тыва от 21 ию-

ня 2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об обра-

зовании в Республике Тыва» 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

37. 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 ию-

ня 2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об обра-

зовании в Республике Тыва» 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

38. Организация отдыха и оз-

доровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием, заго-

родных стационарных детских 

оздоровительных лагерях, рас-

постановление Правительства 

Республики Тыва от 7 декабря 

2009 г. № 601 «О порядке органи-

зации отдыха и оздоровления де-

тей в Республике Тыва» 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 
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положенных на территории 

Российской Федерации 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

39. Зачисление в профессио-

нальные образовательные ор-

ганизации для обучения по 

программам среднего профес-

сионального образования 

Закон Республики Тыва от 21 ию-

ня 2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об обра-

зовании в Республике Тыва» 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

40. Зачисление в образователь-

ную организацию, реализую-

щую образовательные про-

граммы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

Закон Республики Тыва от 21 ию-

ня 2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об обра-

зовании в Республике Тыва» 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

41. 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 «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципаль-

ных услуг, предоставляемых в 

электронном виде» 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

42. 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 

организации хранения, комплекто-

вания, учета и использования до-

кументов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других ар-

хивных документов в государст-

венных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организа-

циях Российской академии наук» 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

43. Согласование инструкций 

по делопроизводству, пример-

ных и индивидуальных но-

менклатурных дел, положений 

об архивах и экспертных ко-

миссий организаций - источни-

ков 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 

организации хранения, комплекто-

вания, учета и использования до-

кументов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других ар-

хивных документов в государст-

венных и муниципальных архивах, 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

consultantplus://offline/ref=248D6B003CC8003CC20FF514140C007A4C0E1706AC6888DE0A317F69B3020266NDh0F
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музеях и библиотеках, организа-

циях Российской академии наук» 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

44. Обеспечение доступа к ар-

хивным документам и органи-

зация 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 

организации хранения, комплекто-

вания, учета и использования до-

кументов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других ар-

хивных документов в государст-

венных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организа-

циях Российской академии наук» 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

45. Выдача архивных докумен-

тов во временное пользование 

приказ Минкультуры Российской 

Федерации от 18 января 2007 г.         

№ 19 «Об утверждении Правил 

организации хранения, комплекто-

вания, учета и использования до-

кументов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других ар-

хивных документов в государст-

венных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организа-

циях Российской академии наук» 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

46. Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппара-

ту и базам данных библиотек 

распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 

2009 г. № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципаль-

ных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 19 октября 2012 г. № 576 «Об 

утверждении Положения о Мини-

стерстве культуры Республики 

Тыва и его структуры» 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

47. Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хра-

нящимся в библиотеках Рес-

публики Тыва, подведомствен-

ных Министерству культуры 

Республики Тыва, в том числе 

к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований  

распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 

2009 г. № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципаль-

ных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», постановление 

Правительства Республики Тыва  

Министерство культуры 

Республики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

законодательства Российской 

Федерации об авторских и 

смежных правах 

от 19 октября 2012 г. № 576  «Об 

утверждении Положения о Мини-

стерстве культуры Республики 

Тыва и его структуры» 

 

48. Присвоение спортивных 

разрядов и квалификационных 

категорий спортивным судьям 

Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

Министерство по делам 

молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

49. 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 

Федерации» 

Министерство по делам 

молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

50. Государственная аккреди-

тация региональных спортив-

ных федераций 

Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

Министерство по делам 

молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

51. 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 

Федерации» 

Министерство по делам 

молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

52. Формирование республи-

канского реестра молодежных 

и детских общественных объе-

динений, пользующихся госу-

дарственной поддержкой 

Закон Республики Тыва от 11 но-

ября 2011 г. № 954 ВХ-1 «О госу-

дарственной молодежной полити-

ке в Республике Тыва» 

Министерство по делам 

молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

53. Предоставление водных 

объектов или их частей, нахо-

дящихся в федеральной собст-

венности и расположенных на 

территориях субъектов Рос-

сийской Федерации, в пользо-

вание на основании договоров 

водопользования 

Водный кодекс Российской Феде-

рации 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

54. Предоставление водных 

объектов или их частей, нахо-

дящихся в федеральной собст-

венности и расположенных на 

территориях субъектов Рос-

сийской Федерации, в пользо-

Водный кодекс Российской Феде-

рации 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 
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вание на основании решений  

 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

о предоставлении водных объ-

ектов в пользование 

  

55. Организация и проведение 

государственной экологиче-

ской экспертизы объектов ре-

гионального уровня 

Федеральный закон от 23 ноября 

1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе» 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

56. 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 

недрах» 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

57. 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 недрах»; 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 11 февраля 

2005 г. № 69 «О государственной 

экспертизе запасов полезных ис-

копаемых, геологической, эконо-

мической и экологической инфор-

мации о предоставляемых в поль-

зование участках недр, размере и 

порядке взимания платы за ее про-

ведение» 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

58. Выдача разрешений на вы-

бросы вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный 

воздух от стационарных ис-

точников, находящихся на 

объектах хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих ре-

гиональному государственно-

му экологическому надзору на 

территории Республики Тыва 

Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

59. Осуществление государст-

венного экологического надзо-

ра на объектах хозяйственной 

и иной деятельности, подле-

жащих государственному эко-

логическому надзору, за ис-

ключением объектов, подле-

жащих федеральному государ-

Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 
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ственному экологическому 

надзору 

 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

60. Согласование технических 

проектов разработки месторо-

ждений общераспространен-

ных полезных ископаемых  и 

иной проектной документации 

на выполнение работ, связан-

ных с пользованием участками 

недр местного значения 

Закон Российской Федерации от 

21 февраля 1992 г. № 2395-1             

«О недрах»; постановление Пра-

вительства Российской Федерации 

от 3 марта 2010 г. № 18 «Об ут-

верждении Положения о подго-

товке, согласовании и утвержде-

нии технических проектов разра-

ботки месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной до-

кументации на выполнение работ, 

связанных с пользованием участ-

ками недр, по видам полезных ис-

копаемых и видам пользования 

недрами» 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

61. Установление нормативов 

образования отходов и лими-

тов на их размещение приме-

нительно к хозяйственной дея-

тельности и (или) иной дея-

тельности юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей (за исключением 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в про-

цессе которой образуются от-

ходы на объектах, подлежащих 

региональному государствен-

ному экологическому надзору 

Федеральный закон от 24 июня 

1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления»; Закон 

Республики Тыва от 29 декабря 

2004 г. № 1101 ВХ-1 «Об отходах 

производства и потребления в 

Республике Тыва» 

 

 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

62. Выдача заключения 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 природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

63. Ведение государственного 

реестра объектов, оказываю-

щих негативное воздействие на 

окружающую среду 

Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

64. 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 

принципах организации законода-

тельных (представительных) и ис-

полнительных органов государст-

венной власти субъектов Россий-

ской Федерации» 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

65. Компенсация сельскохо-

зяйственным товаропроизво-

дителям части затрат по стра-

хованию урожая сельскохозяй-

ственных культур, урожая 

многолетних насаждений и по-

садок многолетних насаждений 

Федеральный закон от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законода-

тельных (представительных) и ис-

полнительных органов государст-

венной власти субъектов Россий-

ской Федерации» 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

66. Распределение квот  и объ-

ема добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов между 

пользователями водных биоло-

гических ресурсов для органи-

зации промышленного рыбо-

ловства, товарного рыбоводст-

ва, воспроизводства и аккли-

матизации водных биологиче-

ских ресурсов на территории 

Республики Тыва   

Федеральный закон от 24 апреля 

1995 г. № 52-ФЗ «О животном ми-

ре» 

 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

67. Выдача разрешения на 

строительство объекта капи-

тального строительства в слу-

чае, если строительство объек-

та капитального строительства 

планируется осуществлять на 

территориях двух и более му-

ниципальных образований 

(муниципальных районов, го-

родских округов), и в случае 

реконструкции объекта капи-

тального строительства, распо-

ложенного на территориях 

двух и более муниципальных 

образований (муниципальных 

районов, городских округов) 

Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 

68. Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию  

Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-
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ного хозяйства Республики 

Тыва 

 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

69. Постановка на учет граж-

дан, имеющих право на полу-

чение социальных выплат в 

рамках Федерального закона от 

25 октября 2002 г. № 125-ФЗ 

«О жилищных субсидиях гра-

жданам, выезжающим из рай-

онов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей» 

Федеральный закон от 25 октября 

2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжаю-

щим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местно-

стей» 

Министерство строительст-

ва и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

70. 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 

мероприятий по проведению ин-

формационно-разъяснительной 

работы с гражданами по вопросам 

прав и обязанностей в сфере по-

требителей жилищно-коммуналь-

ных услуг» 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 

71. Предоставление информа-

ции о реализуемых в текущем 

году мерах финансовой под-

держки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

постановление Правительства 

Республики Тыва от 28 мая 2008 г. 

№ 303 «Об утверждении Положе-

ния о конкурсе по отбору иннова-

ционных проектов для оказания 

государственной поддержки в их 

реализации» 

Министерство экономики 

Республики Тыва 

72. Прием документов на уча-

стие в конкурсных отборах на 

предоставление финансовой 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Федеральный закон от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации»; 

Закон Республики Тыва от 7 июля 

2008 г. № 795 ВХ-2 «О развитии 

малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Тыва» 

Министерство экономики 

Республики Тыва 

73. Предоставление информа-

ции о реализуемых в текущем 

году мерах нефинансовой под-

держки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Федеральный закон от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации»; 

Закон Республики Тыва от 7 июля 

2008 г. № 795 ВХ-2 «О развитии 

малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Тыва» 

Министерство экономики 

Республики Тыва 

74. Проведение государствен-

ной экспертизы проекта освое-

Лесной кодекс Российской Феде-

рации 

Государственный комитет 

по лесному хозяйству Рес-
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ния лесов публики Тыва 

 

 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

75. Организация и проведение 

аукционов по продаже права на 

заключение договора аренды 

лесного участка, находящегося 

в государственной собственно-

сти 

Лесной кодекс Российской Феде-

рации 

Государственный комитет 

по лесному хозяйству Рес-

публики Тыва 

76. Предоставление лесных 

участков в аренду (без прове-

дения аукционов), постоянное 

(бессрочное) пользование, без-

возмездное срочное пользова-

ние 

Лесной кодекс Российской Феде-

рации 

Государственный комитет 

по лесному хозяйству Рес-

публики Тыва 

77. Заключение договоров куп-

ли-продажи лесных насажде-

ний без проведения аукционов 

Лесной кодекс Российской Феде-

рации 

Государственный комитет 

по лесному хозяйству Рес-

публики Тыва 

78. Организация и проведение 

аукционов на право заключе-

ния договоров купли-продажи 

лесных насаждений для госу-

дарственных или муниципаль-

ных нужд 

Лесной кодекс Российской Феде-

рации 

Государственный комитет 

по лесному хозяйству Рес-

публики Тыва 

79. 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 ми-

ре» 

Государственный комитет 

по охране объектов живот-

ного мира и водных биоло-

гических ресурсов Респуб-

лики Тыва 

80. 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 ми-

ре» 

Государственный комитет 

по охране объектов живот-

ного мира и водных биоло-

гических ресурсов Респуб-

лики Тыва 

81. Выдача разрешений на пра- Федеральный закон от 24 апреля Государственный комитет 

consultantplus://offline/ref=248D6B003CC8003CC20FEB1902605A744A05490AA8638080566E2434E4N0hBF
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во добычи охотничьих ресур-

сов на территории общедос-

тупных охотничьих угодий на 

территории Республики Тыва,  

1995 г. № 52-ФЗ «О животном ми-

ре» 

по охране объектов живот-

ного мира и водных биоло-

гических ресурсов Респуб-

лики Тыва 

 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

за исключением охотничьих 

ресурсов, находящихся на осо-

бо охраняемых природных 

территориях федерального 

значения 

  

82. Выдача охотничьих биле-

тов федерального образца 

Федеральный закон от 24 июля 

2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Государственный комитет 

по охране объектов живот-

ного мира и водных биоло-

гических ресурсов Респуб-

лики Тыва 

83. Выдача ветеринарных со-

проводительных документов 

Положение о Службе по ветери-

нарному надзору Республики Ты-

ва, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Тыва 

от 15 февраля 2007 г. № 265 

Служба по ветеринарному 

надзору Республики Тыва 

84. Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы сырья 

и продукции животного проис-

хождения 

Положение о Службе по ветери-

нарному надзору Республики Ты-

ва, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Тыва 

от 15 февраля 2007 г. № 265 

Служба по ветеринарному 

надзору Республики Тыва 

85. Регистрация специалистов, 

занимающихся предпринима-

тельской деятельностью в об-

ласти ветеринарии 

Положение о Службе по ветери-

нарному надзору Республики Ты-

ва, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Тыва 

от 15 февраля 2007 г. № 265 

Служба по ветеринарному 

надзору Республики Тыва 

86. 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 ветери-

нарному надзору Республики Ты-

ва, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Тыва 

от 15 февраля 2007 г. № 265 

Служба по ветеринарному 

надзору Республики Тыва 

87. 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 ох-

раны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 
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88. Лицензирование фармацев-

тической деятельности (за ис-

ключением деятельности, осу-

ществляемой организациями  

Федеральный закон от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

оптовой торговли лекарствен-

ными средствами и аптечными 

организациями, подведомст-

венными федеральным орга-

нам исполнительной власти, 

государственным академиям 

наук) 

  

89. 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 ох-

раны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

90. 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» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

91. Выдача лицензий на роз-

ничную  продажу алкогольной 

продукции 

Федеральный закон от 22 ноября 

1995 г. № 171-ФЗ «О государст-

венном регулировании производ-

ства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 
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продукции и об ограничении по-

требления (распития) алкогольной 

продукции» 

 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

92. Лицензирование заготовки,  

переработки и реализации лома 

цветных металлов на террито-

рии Республики Тыва 

 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 

2012 г. № 1287 «О лицензирова-

нии деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализа-

ции лома черных и цветных ме-

таллов» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

93. Лицензирование заготовки, 

переработки и реализации лома 

черных металлов на террито-

рии Республики Тыва 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 

2012 г. № 1287 «О лицензирова-

нии деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализа-

ции лома черных и цветных ме-

таллов» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

94. 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 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

95. 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 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

96. Оформление охранного 

обязательства собственника и 

(или) пользователя объекта 

культурного наследия 

Федеральный закон от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

97. Организация проведения 

государственной историко-

культурной экспертизы в час-

ти, необходимой для обосно-

вания принятия решения (со-

гласования) органа государст-

венной власти, которое отнесе-

но к полномочиям данного ор-

гана в соответствии с Феде-

ральным законом 

Федеральный закон от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 
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Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

98. 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 ян-

варя 2013 г. № 1772 ВХ-1 «Об ох-

ране и использовании историко-

культурного наследия народов 

Республики Тыва» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

99. 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 «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципаль-

ных услуг, предоставляемых в 

электронном виде» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

100. Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию в 

случае осуществления рекон-

струкции объекта культурного 

наследия, если при проведении 

работ по сохранению объекта 

культурного наследия затраги-

ваются конструктивные и дру-

гие характеристики надежно-

сти и безопасности такого объ-

екта  

статья 51 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, по-

становление Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 

2014 г. № 403 «Об исчерпываю-

щем перечне процедур в сфере 

жилищного строительства» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

101. Выдача разрешений на 

проведение землеустроитель-

ных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйствен-

ных и иных работ  

статья 51 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, по-

становление Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 

2014 г. № 403 «Об исчерпываю-

щем перечне процедур в сфере 

жилищного строительства» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

102. Выдача разрешения на 

строительство (в случае про-

ведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия, 

затрагивающих конструктив-

ные и другие характеристики 

надежности и безопасности 

статья 51 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, по-

становление Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 

2014 г. № 403 «Об исчерпываю-

щем перечне процедур в сфере 

жилищного строительства» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 
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такого объекта)  

 

 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

103. Выдача разрешения на 

осуществление деятельности 

по оказанию услуг по перевоз-

ке пассажиров и багажа легко-

выми такси 

Закон Республики Тыва от 4 апре-

ля 2011 г. № 525 ВХ-1 «О требо-

ваниях к перевозкам пассажиров 

легковыми такси на территории 

Республики Тыва» 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

104. Проведение государствен-

ного технического осмотра 

тракторов, самоходных дорож-

но-строительных и иных ма-

шин и прицепов к ним 

Положение о государственном 

надзоре за техническим состояни-

ем самоходных машин и других 

видов техники в Российской Фе-

дерации, утвержденное постанов-

лением Совета Министров – Пра-

вительства Российской Федерации 

от 13 декабря 1993 г. № 1291 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

105. Государственная регист-

рация тракторов, самоходных 

дорожно-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 

надзоре за техническим состояни-

ем самоходных машин и других 

видов техники в Российской Фе-

дерации, утвержденное постанов-

лением Совета Министров – Пра-

вительства Российской Федерации 

от 13 декабря 1993 г. № 1291 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

106. Снятие с учета тракторов, 

самоходных дорожно-

строительных и иных машин и 

прицепов к ним 

Положение о государственном 

надзоре за техническим состояни-

ем самоходных машин и других 

видов техники в Российской Фе-

дерации, утвержденное постанов-

лением Совета Министров – Пра-

вительства Российской Федерации 

от 13 декабря 1993 г. № 1291 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

107. Прием квалификационных 

экзаменов на право управления 

самоходными машинами и вы-

дача удостоверений трактори-

ста-машиниста (тракториста) 

Положение о государственном 

надзоре за техническим состояни-

ем самоходных машин и других 

видов техники в Российской Фе-

дерации, утвержденное постанов-

лением Совета Министров – Пра-

вительства Российской Федерации 

от 13 декабря 1993 г. № 1291 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

108. Выдача учебным органи-

зациям обязательных свиде-

тельств о соответствии требо-

ваниям оборудования и осна-

Положение о государственном 

надзоре за техническим состояни-

ем самоходных машин и других 

видов техники в Российской Фе-

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 
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щенности образовательного 

процесса для рассмотрения во-

проса соответствующими ор-

ганами об аккредитации и о  

дерации, утвержденное постанов-

лением Совета Министров – Пра-

вительства Российской Федерации 

от 13 декабря 1993 г. № 1291 

 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

выдаче указанным учреждени-

ям лицензий на право подго-

товки трактористов и машини-

стов самоходных машин 

  

109. Предоставление информа-

ции об установленных ценах 

(тарифах) 

Федеральный закон от 9 февраля 

2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и 

органов местного самоуправле-

ния» 

Служба по тарифам Рес-

публики Тыва 

110. Государственная регист-

рация актов гражданского со-

стояния (рождение, заключе-

ние брака, расторжение брака, 

усыновление (удочерение), ус-

тановление отцовства, переме-

на имени, смерть), в том числе 

выдача повторных документов 

(справок), подтверждающих 

факт государственной регист-

рации акта гражданского со-

стояния, внесение исправлений 

и (или) изменений в записи ак-

тов гражданского состояния, 

восстановление и аннулирова-

ние записей актов гражданско-

го состояния, проставление 

апостиля на свидетельствах 

Федеральный закон от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» 

Управление записи актов 

гражданского состояния 

Республики Тыва (Агентст-

во) 

111. 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 государствен-

ных пособиях гражданам, имею-

щим детей» 

Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва 

112. Предоставление информа-

ции по приему документов от-

делами опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) или 

Федеральный закон от 24 апреля 

2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и по-

печительстве» 

Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва 
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патронаж над определенной 

категорией граждан (малолет-

ние, несовершеннолетние ли-

ца) 

 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

113. 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 по-

печительстве» 

Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва 

114. Подготовка документов 

матерей, претендующих на 

присвоение звания «Мать-

героиня Республики Тыва» 

Закон Республики Тыва от 24 де-

кабря 1992 г. № 388 «О государст-

венных наградах Республики Ты-

ва» 

Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва 

115. Осуществление перевозки 

несовершеннолетних, само-

вольно ушедших из семей, дет-

ских домов, школ-интернатов, 

специализированных учебно-

воспитательных и иных учре-

ждений 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 

системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несо-

вершеннолетних»; 

Закон Республики Тыва от 29 де-

кабря 2004 г. № 1165 ВХ-1 «О сис-

теме профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовер-

шеннолетних в Республике Тыва» 

Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва 

116. Организация отдыха, оз-

доровления и занятости детей, 

находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

Положение об Агентстве по делам 

семьи и детей Республики Тыва, 

утвержденное постановлением 

Правительства Республики Тыва 

от 18 октября 2012 г. № 554 

Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва 

117. 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 но-

ября 2004 г. № 918 ВХ-1 «О до-

полнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва 

118. Предоставление государ-

ственной услуги юридическим 

лицам в области внешнеэконо-

мической деятельности, вхо-

Положение об Агентстве по внеш-

неэкономическим связям Респуб-

лики Тыва, утвержденное поста-

новлением Правительства Респуб-

Агентство по внешнеэко-

номическим связям Рес-

публики Тыва 
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дящим в компетенцию Агент-

ства по внешнеэкономическим 

связям Республики Тыва 

лики Тыва от 15 мая 2007 г. № 606 

 

 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется  

государственная услуга 

Орган исполнительной 

власти Республики Тыва, 

ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

119. Лицензирование предпри-

нимательской деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный за-

кон от 6 октября 1999 г. № 

184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и испол-

нительных органов государст-

венной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора 

Республики Тыва 

 

120. Выдача застройщику за-

ключения о соответствии за-

стройщика и проектной декла-

рации требованиям, установ-

ленным частью 2 статьи 3, 

статьями 20 и 21 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г.        

№ 214-ФЗ «Об участии в доле-

вом строительстве многоквар-

тирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законо-

дательные акты Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 30 де-

кабря 2004г. № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимо-

сти и о внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора 

Республики Тыва 

 

121. Организация работы по 

разработке перечня мероприя-

тий в целях реализации инди-

видуальной программы реаби-

литации или абилитации инва-

лида, индивидуальной про-

граммы реабилитации или аби-

литации ребенка-инвалида: 

а) по медицинской реабилита-

ции или абилитации 

часть первая статьи 11 Феде-

рального закона от 24 ноября 

1995 г.  № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

122. б) по профессиональной 

реабилитации или абилитации 

 

 Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

123. в) по психолого-педагоги-

ческой реабилитации или аби-

литации 

 Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

124. г) по социальной реабили-  Министерство труда и со-
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тации или абилитации циальной политики Рес-

публики Тыва, Агентство 

по делам семьи и детей 

Республики Тыва 

125. д) физкультурно-оздо-

ровительных, занятий спортом 

 

 Министерство по делам 

молодежи и спорта Рес-

публики Тыва 

 

 

». 

2. 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 
 


