
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 1 марта 2023 г. № 113 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 30 июня 2009 г. № 324 

 

 

В целях обеспечения доступа физических и юридических лиц к достоверной и 

актуальной информации о государственных услугах Республики Тыва, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Главы Респуб-

лики  Тыва от 15 октября 2021 г. № 409 «О структуре органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва и признании утратившими силу отдельных указов Главы Рес-

публики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г. 

№ 324 «Об утверждении Перечня государственных услуг, оказываемых органами 

исполнительной власти Республики Тыва юридическим и физическим лицам» сле-

дующие изменения: 

1) наименование после слова «Тыва» дополнить словами «и их подведом-

ственными учреждениями»; 

2) пункт 1 после слова «Тыва» дополнить словами «и их подведомственными 

учреждениями»; 

3) Перечень государственных услуг, оказываемых органами исполнительной 

власти Республики Тыва юридическим и физическим лицам, изложить в следующей 

редакции: 
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«П Е Р Е Ч Е Н Ь  

государственных услуг, оказываемых органами исполнительной  

власти Республики Тыва и их подведомственными  

учреждениями юридическим и физическим лицам 

 
Наименование государственной услуги Нормативный правовой акт, в соответствии с которым 

предоставляется государственная услуга 

Орган исполнительной власти  

Республики Тыва/подведомственное 

учреждение, ответственное за предо-

ставление государственной услуги 

1 2 3 

1. Организация направления больных на лечение в фе-

деральные специализированные медицинские органи-

зации, специализированные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации 

приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 октября 2005 г.  

№ 617 «О порядке направления граждан органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии 

медицинских показаний» 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

2. Выдача направления инвалидам на лечение для по-

лучения медицинской помощи талона № 2 на получе-

ние специальных талонов (именных направлений) на 

проезд к месту лечения для получения медицинской 

помощи 

приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 октября 2005 г.  

№ 617 «О порядке направления граждан органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии 

медицинских показаний» 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

3. Принятие решения о предоставлении ежегодной де-

нежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» или нагрудным зна-

ком «Почетный донор СССР» 

Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О до-

норстве крови и ее компонентов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 

26 ноября 2012 г. № 1228 «О порядке награждения до-

норов крови и (или) ее компонентов нагрудным знаком 

«Почетный донор России»; 

Закон Республики Тыва от 4 ноября 2013 г. № 2144 ВХ-I 

«О мерах социальной поддержки, предоставляемых до-

норам крови и (или) ее компонентов в Республике Тыва» 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 
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1 2 3 

4. Присвоение, подтверждение или снятие квалифика-

ционных категорий специалистам, работающим в си-

стеме здравоохранения Республики Тыва 

приказ Минздрава России от 22 ноября 2021 г. № 1083н 

«О порядке и сроках прохождения медицинскими ра-

ботниками и фармацевтическими работниками аттеста-

ции для получения квалификационной категории» 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

5. Выдача путевок в детские санатории, санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия для 

детей, расположенные на территории Российской Фе-

дерации 

постановление Правительства Республики Тыва от 7 де-

кабря 2009 г. № 601 «О порядке организации отдыха и 

оздоровления детей в Республике Тыва» 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

6. Выдача разрешения на право занятия народной ме-

дициной в Республике Тыва 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

7. Оказание гражданам бесплатной юридической по-

мощи в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме по вопросам, относящимся к компе-

тенции Министерства здравоохранения Республики 

Тыва 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федера-

ции» 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

8. Содействие гражданам в поиске подходящей работы Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

9. Содействие работодателям в подборе необходимых 

работников 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

10. Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

11. Содействие безработным гражданам и гражданам, 

зарегистрированным в органах службы занятости в це-

лях поиска подходящей работы, в переезде и безработ-

ным гражданам и гражданам, зарегистрированным в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению орга-

нов службы занятости 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 
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12. Организация профессиональной ориентации граж-

дан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессио-

нального образования 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

13. Психологическая поддержка безработных граждан Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

14. Организация профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования безра-

ботных граждан, включая обучение в другой местности 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

15. Содействие началу осуществления предпринима-

тельской деятельности безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном по-

рядке безработными, и гражданам, признанным в уста-

новленном порядке безработными и прошедшим про-

фессиональное обучение или получившим дополни-

тельное профессиональное образование по направле-

нию органов службы занятости, в единовременной фи-

нансовой помощи при государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, государ-

ственной регистрации создаваемого юридического ли-

ца, государственной регистрации крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, постановке на учет физического 

лица в качестве налогоплательщика налога на профес-

сиональный доход 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

16. Осуществление полномочий по организации и про-

ведение специальных мероприятий по профилирова-

нию граждан, зарегистрированных в целях поиска под-

ходящей работы, и работодателей 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

17. Организация проведения оплачиваемых обще-

ственных работ 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 
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18. Организация сопровождения при содействии заня-

тости инвалидов 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

19. Организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование или высшее образова-

ние и ищущих работу в течение года с даты выдачи им 

документа об образовании и о квалификации 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

20. Регистрация коллективных договоров и соглашений  Трудовой кодекс Российской Федерации Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

21. Проведение государственной экспертизы условий 

труда в  Республики Тыва 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

22. Предоставление мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

федеральные законы от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ве-

теранах», от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации 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 предоставления 

мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей, имею-

щих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

23. Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удо-

стоверения 

Закон Республики Тыва от 13 июля 2006 г. № 1891 ВХ-I 

«О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 

труда» в Республике Тыва» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 
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24. Признание гражданина нуждающимся в социаль-

ном обслуживании 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ (ред. 

от 28 декабря 2022 г.) «Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

25. Направление граждан пожилого возраста и инвали-

дов (в том числе детей-инвалидов) на стационарное со-

циальное обслуживание 

федеральные законы от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ве-

теранах», от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», от 28 де-

кабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

26. Подготовка документов матерей, претендующих на 

присвоение звания «Мать-героиня Республики Тыва» 

Закон Республики Тыва от 2 августа 2021 г. № 743-ЗРТ 

«О государственных наградах Республики Тыва» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

27. Осуществление перевозки несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специализированных учебно-

воспитательных и иных учреждений для несовершен-

нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

между субъектами Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств-участников СНГ 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних»; 

Закон Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1165 

ВХ-I «О системе профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в Республике Тыва» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

28. Организация отдыха, оздоровления и занятости де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

постановление Правительства Республики Тыва от  

23 марта 2015 г. № 137 «Об организации оздоровления и 

занятости детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, детей из многодетных и неполных семей за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

29. Оценка качества  оказания социально ориентиро-

ванной некоммерческой организацией общественно 

полезных услуг 

 

постановление Правительства Российской Федерации от 

27 октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении перечня 

общественных полезных услуг и критериев оценки каче-

ства их оказания» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

30. Выдача сертификата на региональный материнский 

капитал 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ  

«О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

31. Перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пен-

сии лицам, замещавшим государственные должности 

Республики Тыва и должности государственной граж-

федеральные законы от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 
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данской службы Республики Тыва пенсиях в Российской Федерации» 

32. Установление опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспо-

собным или ограниченных в дееспособности, на терри-

тории Республики Тыва 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

33. Назначение выплаты единовременного пособия 

гражданам, получившим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера вред 

здоровью 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

34. Назначение выплаты гражданам финансовой помо-

щи в связи с утратой ими имущества первой необходи-

мости в результате чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера  

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

35. Назначение выплаты единовременного пособия 

членам семей граждан, погибших (умерших) в резуль-

тате чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

36. Назначение выплаты единовременной материаль-

ной помощи гражданам, пострадавшим в результате  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

37. Согласование местоположения границ земельных 

участков 

 

Земельный кодекс Российской Федерации 

 

Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

38. Предоставление земельных участков, находящихся 

на территории городского округа «Город Кызыл Рес-

публики Тыва», государственная собственность на ко-

торые не разграничена, гражданам для индивидуально-

го жилищного строительства, ведения личного подсоб-

ного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства 

Конституционный закон Республики Тыва от 27 ноября 

2004 г. № 886 ВХ-I «О земле» 

Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

39. Предоставление земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа «Го-

Земельный кодекс Российской Федерации Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 
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род Кызыл Республики Тыва», на которых расположе-

ны здания, сооружения, не завершенные строитель-

ством объекты 

40. Предварительное согласование предоставления 

гражданам и юридическим лицам земельных участков, 

государственная собственность на которые не разгра-

ничена, расположенных на территории городского 

округа «Город Кызыл Республики Тыва»  

Земельный кодекс Российской Федерации Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

41. Предоставление земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа «Го-

род Кызыл Республики Тыва», в безвозмездное пользо-

вание, в постоянное (бессрочное) пользование, в соб-

ственность или аренду без проведения торгов 

Земельный кодекс Российской Федерации Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

42. Предоставление в аренду государственного имуще-

ства, относящегося к казне Республики Тыва  

Закон Республики Тыва от 10 января 2017 г. № 249-ЗРТ 

«О порядке управления и распоряжения государствен-

ной собственностью Республики Тыва» 

Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

43. Предоставление информации и выписок из Реестра 

государственного имущества  Республики Тыва  

Закон Республики Тыва от 10 января 2017 г. № 249-ЗРТ 

«О порядке управления и распоряжения государствен-

ной собственностью Республики Тыва» 

Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

44. Перевод земель или земельных участков из катего-

рии земель сельскохозяйственного назначения в дру-

гую категорию 

Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной кате-

гории в другую» 

Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

45. Приватизация государственного имущества, вклю-

ченного в программу приватизации государственного 

имущества Республики Тыва 

Федеральный закон от 21 февраля 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества» 

Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

46. Осуществление государственным бюджетным 

учреждением Республики Тыва «Центр государствен-

ной кадастровой оценки» государственной кадастровой 

оценки  

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О гос-

ударственной кадастровой оценке» 

Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

47. Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории, находяще-

гося в собственности Республики Тыва, а также нахо-

Земельный кодекс Российской Федерации 

 

Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 
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дящегося на территории городского округа «Город Кы-

зыл Республики Тыва», государственная собственность 

на которые не разграничена, для предоставления на 

торгах 

48. Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, и земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности 

Земельный кодекс Российской Федерации 

 

Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

49. Предоставление земельных участков  на территории 

городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», 

государственная собственность на которые не разгра-

ничена, в аренду или в собственность на торгах 

Земельный кодекс Российской Федерации 

 

Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

50. Организация подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации педагогических кадров образова-

тельных учреждений Республики Тыва и муниципаль-

ных образовательных учреждений 

Закон Республики Тыва от 21 июня 2014 г. № 2562 ВХ-I 

«Об образовании в Республике Тыва» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

51. Проведение аттестации педагогических работников 

государственных образовательных учреждений Рес-

публики Тыва и муниципальных образовательных 

учреждений 

Закон Республики Тыва от 21 июня 2014 г. № 2562 ВХ- I 

«Об образовании в Республике Тыва» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

52. Предоставление информации об организации обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образо-

вания в общеобразовательных организациях, располо-

женных на территории Республики Тыва 

Закон Республики Тыва от 21 июня 2014 г. № 2562 ВХ- I  

«Об образовании в Республике Тыва» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

53. Организация отдыха и оздоровления детей в кани-

кулярное время  

постановление Правительства Республики Тыва от 7 де-

кабря 2009 г. № 601 «О порядке организации отдыха и 

оздоровления детей в Республике Тыва» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

54. Зачисление в профессиональные образовательные 

организации для обучения по программам среднего 

профессионального образования 

Закон Республики Тыва от 21 июня 2014 г. № 2562 ВХ-I 

«Об образовании в Республике Тыва» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

55. Зачисление в образовательную организацию, реали-

зующую образовательные программы начального об-

Закон Республики Тыва от 21 июня 2014 г. № 2562 ВХ-I 

«Об образовании в Республике Тыва» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 
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щего, основного общего и среднего общего образова-

ния  

56. Подтверждение документов об образовании и (или) 

о квалификации 

постановление Правительства Российской Федерации от 

20 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Правил под-

тверждения документов об образовании и (или) о ква-

лификации» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

57. Государственная аккредитация образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность на территории Республики Тыва 

(за исключением организаций, указанных в пункте 7 

части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации») 

постановление Правительства Российской Федерации от 

14 января 2022 г. № 3 «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательной дея-

тельности и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельно-

го положения акта Правительства Российской Федера-

ции» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

58. Лицензирование образовательной деятельности ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность на территории Республики Тыва (за исклю-

чением организаций, указанных в пункте 7 части 1 ста-

тьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

постановление Правительства Российской Федерации от 

18 сентября 2020 г. № 1490 «О лицензировании образо-

вательной деятельности» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

59. Установление опеки (попечительства) в отношении 

несовершеннолетних граждан 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

60. Формирование списка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, которые относились к категории детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения роди-

телей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями, исключения де-

тей-сирот и  детей,  оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и  детей,  оставшихся без 

попечения родителей, из указанного списка в Респуб-

лике Тыва 

Закон Республики Тыва от 26 ноября 2004 г. № 918 ВХ-I 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-

ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 
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61. Выдача предварительного разрешения на соверше-

ние сделок по отчуждению недвижимого имущества 

несовершеннолетнего гражданина 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

62. Предоставление гражданам информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, из регионального 

банка данных о детях, оставшихся без попечения роди-

телей, для передачи их на воспитание в семьи граждан, 

выдача предварительных разрешений на усыновление 

(удочерение) детей в случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

63. Выдача предварительного разрешения на снятие 

(перевод) денежных средств, принадлежащих несовер-

шеннолетним, с банковских счетов 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

64. Выдача разрешения на раздельное проживание по-

печителей и их несовершеннолетних подопечных 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

65. Получение заключения органа опеки и попечитель-

ства об обоснованности усыновления (удочерения) и о 

его соответствии интересам усыновляемого ребенка 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

66. Постановка на учет в качестве усыновителя Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

67. Согласие на обмен жилыми помещениями, которые 

предоставлены по договорам социального найма и в 

которых проживают несовершеннолетние, являющиеся 

членами семей нанимателей данных жилых помещений 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

68. Назначение единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

69. Назначение денежных средств на содержание де-

тей, находящихся под опекой или попечительством 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

70. Прием документов для постановки на учет на полу-

чение жилья детей-сирот и детей, оставшихся без по-

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 
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печения родителей, и лиц из детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

71. Прием документов на выделение материальной по-

мощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей на текущий ремонт имеющегося закреп-

ленного жилья, принадлежащего им на праве собствен-

ности 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

72. Выдача справки о наличии сведений о лишении в 

родительских правах, ограничении в родительских 

правах граждан 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

73. Предоставление информации о времени и месте те-

атральных представлений, филармонических и эстрад-

ных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприя-

тий 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

74. Информационное обеспечение граждан, органов 

государственной власти Республики Тыва, органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва, организаций и общественных объ-

единений на основе документов Архивного фонда Рес-

публики Тыва и других архивных документов 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации»; 

приказ Росархива от 2 марта 2020 г. № 24 «Об утвер-

ждении Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях» 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

75. Согласование инструкций по делопроизводству, 

примерных и индивидуальных номенклатур дел, поло-

жений об архивах и экспертных комиссиях организа-

ций - источников комплектования архивов Республики 

Тыва 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации»; 

приказ Росархива от 2 марта 2020 г. № 24 «Об утвер-

ждении Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях» 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

76. Обеспечение доступа к архивным документам и ор-

ганизация работы пользователей в читальных залах 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации»; 

Министерство культуры Республики 

Тыва 
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ГБУ «Национальный архив Республики Тыва» и муни-

ципальных архивов республики на основе документов 

Архивного фонда Республики Тыва и других архивных 

документов 

приказ Росархива от 2 марта 2020 г. № 24 «Об утвер-

ждении Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях» 

77. Выдача архивных документов во временное поль-

зование 

приказ Росархива от 2 марта 2020 г. № 24 «Об утвер-

ждении Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях» 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

78. Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных библиотек 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 19 

октября 2012 г. № 576 «Об утверждении Положения о 

Министерстве культуры Республики Тыва и его струк-

туры» 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

79. Предоставление доступа к оцифрованным издани-

ям, хранящимся в библиотеках Республики Тыва, под-

ведомственных Министерству культуры Республики 

Тыва, в том числе к фонду редких книг, с учетом со-

блюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

постановление Правительства Республики Тыва от  

19 октября 2012 г. № 576 «Об утверждении Положения о 

Министерстве культуры Республики Тыва и его струк-

туры» 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

80. Оценка качества оказания общественно полезных 

услуг, социально ориентированной некоммерческой 

организацией 

постановление Правительства РФ от 26 января 2017 г.  

№ 89 «О реестре некоммерческих организаций - испол-

нителей общественно полезных услуг» 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

81. Организация и проведение аттестации педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих обра-

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 

Министерство культуры Республики 

Тыва 
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зовательную деятельность в сфере культуры и искус-

ства Республики Тыва на установление соответствия 

уровня квалификационным требованиям, предъявляе-

мым к первой и высшей квалификационной категории 

Порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

82. Присвоение и (или) подтверждение спортивных 

разрядов в порядке, установленном Положением о 

Единой всероссийской спортивной классификации, 

утвержденного приказом Министерства спорта Рес-

публики Тыва от 17 июня 2021 г. № 02/101 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Министерство спорта Республики 

Тыва 

83. Присвоение первой квалификационной категории 

спортивного судьи 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Министерство спорта Республики 

Тыва 

84. Выдача договоров на пользование водными объек-

тами 

Водный кодекс Российской Федерации Министерство лесного хозяйства и 

природопользования  Республики 

Тыва 

85. Выдача решений на пользование водными объекта-

ми 

Водный кодекс Российской Федерации Министерство лесного хозяйства и 

природопользования Республики 

Тыва 

86. Организация и проведение государственной эколо-

гической экспертизы объектов регионального уровня 

на территории Республики Тыва 

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» 

Министерство лесного хозяйства и 

природопользования Республики 

Тыва 

87. Оформление, государственная регистрация и выда-

ча лицензий на право пользования участками недр 

местного значения 

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г.  

№ 2395-1 «О недрах» 

Министерство лесного хозяйства и 

природопользования Республики 

Тыва 

88. Организация и проведение аукционов по продаже 

права на заключение договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной собственности 

Лесной кодекс Российской Федерации Министерство лесного хозяйства и 

природопользования Республики 

Тыва 

89. Организация и проведение открытого конкурса на 

право заключения договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для заготовки древесины 

Лесной кодекс Российской Федерации Министерство лесного хозяйства и 

природопользования Республики 

Тыва 

90. Предоставление лесных участков в аренду без про-

ведения аукционов 

Лесной кодекс Российской Федерации Министерство лесного хозяйства и 

природопользования Республики 

Тыва 
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91. Заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений без проведения аукционов 

Лесной кодекс Российской Федерации Министерство  лесного хозяйства и 

природопользования Республики 

Тыва 

92. Организация и проведение аукционов на право за-

ключения договоров купли-продажи лесных насажде-

ний с субъектами малого и среднего предприниматель-

ства, а также для государственных или муниципальных 

нужд 

Лесной кодекс Российской Федерации Министерство лесного хозяйства и 

природопользования Республики 

Тыва 

93. Выдача разрешений на выполнение работ по геоло-

гическому изучению недр на землях лесного фонда без 

предоставления лесного участка 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от  

27 декабря 2010 г. № 515 «Об утверждении порядка ис-

пользования лесов для выполнения работ по геологиче-

скому изучению недр, для разработки месторождений 

полезных ископаемых» 

Министерство лесного хозяйства и 

природопользования Республики 

Тыва 

94. Предоставление выписок из государственного лес-

ного реестра 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 31 октября 2007 г. № 282 «Об 

утверждении Административного регламента исполне-

ния государственной функции по ведению государ-

ственного лесного реестра и предоставления государ-

ственной услуги по предоставлению выписки из госу-

дарственного лесного реестра» 

Министерство лесного хозяйства и 

природопользования Республики 

Тыва 

95. Проведение государственной экспертизы проектов 

освоения лесов  

Лесной кодекс Российской Федерации Министерство лесного хозяйства и 

природопользования Республики 

Тыва 

96. Выдача разрешения на строительство в случае, если 

строительство объекта капитального строительства 

планируется осуществлять на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных райо-

нов, городских округов), и в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, расположенного 

на территориях двух и более муниципальных образова-

ний (муниципальных районов, городских округов), за 

Градостроительный кодекс Российской Федерации Министерство строительства Рес-

публики Тыва 
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исключением случаев, установленных федеральным 

законодательством 

97. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию в случае, если разрешение на строительство такого 

объекта выдано Министерством строительства Респуб-

лики Тыва 

Градостроительный кодекс Российской Федерации Министерство строительства Рес-

публики Тыва 

98. Постановка на учет граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат в рамках реализации 

Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ 

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностей» 

Федеральный закон от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ  

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностей» 

Министерство строительства Рес-

публики Тыва 

99. Предоставление информации о правилах предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг населению в 

Республике Тыва 

постановление Правительства Республики Тыва от  

4 сентября 2017 г. № 398 «О государственной программе 

Республики Тыва «Формирование современной город-

ской среды на 2018-2022 годы» 

Министерство  жилищно-

коммунального хозяйства Республи-

ки Тыва 

100. Предоставление информации о реализуемых в те-

кущем году мерах финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

постановление Правительства Республики Тыва от  

20 декабря 2017 г. № 552 «Об утверждении Положения о 

государственной финансовой поддержке субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в Республике Ты-

ва» 

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Республи-

ки Тыва 

101. Предоставление информации о реализуемых в те-

кущем году мерах нефинансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

Закон Республики Тыва от 7 июля 2008 г. № 795 ВХ-II 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Тыва» 

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Республи-

ки Тыва 

102. Оказание гражданам бесплатной юридической по-

мощи в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме по вопросам, относящимся к компе-

тенции Министерства финансов Республики Тыва 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ  

«О бесплатной юридической помощи в Российской  

Федерации»;  

постановление Правительства Республики Тыва от  

25 ноября 2020 г. № 582 «Об утверждении Порядка вза-

имодействия участников государственной системы бес-

Министерство финансов  Республи-

ки Тыва 
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платной юридической помощи на территории Республи-

ки Тыва, Перечня органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва и подведомственных им учреждений, 

входящих в государственную систему бесплатной юри-

дической помощи на территории Республики Тыва, и о 

признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Тыва» 

103. Выдача и переоформление разрешения, выдача 

дубликата разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 

территории Республики Тыва 

Закон Республики Тыва от 4 апреля 2011 г. № 525 ВХ-I 

«О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми 

такси на территории Республики Тыва» 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

104. Проведение государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним 

Положение о государственном надзоре за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

в Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Совета министров – Правительства Российской Федера-

ции от 13 декабря 1993 г. № 1291 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

105. Регистрация и учет тракторов, самоходных до-

рожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 

а также выдача на них государственных регистрацион-

ных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других 

войск Российской Федерации) 

Положение о государственном надзоре за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

в Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Совета министров – Правительства Российской Федера-

ции от 13 декабря 1993 г. № 1291 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

106. Снятие с учета тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним 

Положение о государственном надзоре за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

в Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Совета министров – Правительства Российской Федера-

ции от 13 декабря 1993 г. № 1291 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

107. Прием квалификационных экзаменов на право 

управления самоходными машинами и выдача удосто-

верений тракториста-машиниста (тракториста) 

Положение о государственном надзоре за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

в Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Совета министров – Правительства Российской Федера-

ции от 13 декабря 1993 г. № 1291 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

108. Выдача учебным организациям обязательных сви-

детельств о соответствии требованиям оборудования и 

Положение о государственном надзоре за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 
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оснащенности образовательного процесса для рассмот-

рения вопроса соответствующими органами об аккре-

дитации и о выдаче указанным учреждениям лицензий 

на право подготовки трактористов и машинистов само-

ходных машин 

в Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Совета министров – Правительства Российской Федера-

ции от 13 декабря 1993 г. № 1291 

109. Государственная регистрация аттракционов с вы-

дачей государственного регистрационного знака и сви-

детельства о государственной регистрации 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2019 г. № 1939 «Об утверждении Правил 

государственной регистрации аттракционов» 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

110. Предоставление свидетельства об осуществлении 

перевозок по межмуниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, 

переоформление свидетельств об осуществлении пере-

возок по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок и карт маршрута регулярных перевозок 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса Республи-

ки Тыва 

111. Согласование размещения объектов электроэнер-

гетики на территории Республики Тыва 

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» 

Министерство топлива и энергетики  

Республики Тыва 

112. Государственная регистрация актов гражданского 

состояния (рождение, заключение брака, расторжение 

брака, усыновление (удочерение), установление отцов-

ства, перемена имени и смерть), включая выдачу по-

вторных свидетельств (справок), иных документов, 

подтверждающих наличие или отсутствие факта госу-

дарственной регистрации акта гражданского состояния, 

внесение исправлений и (или) изменений в записи ак-

тов гражданского состояния, восстановление и аннули-

рование записей актов гражданского состояния, про-

ставление апостиля 

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния»; 

приказ Министерства юстиции Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 307 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления государствен-

ной услуги по государственной регистрации актов граж-

данского состояния органами, осуществляющими госу-

дарственную регистрацию актов гражданского состоя-

ния на территории Российской Федерации» 

 

Министерство юстиции Республики 

Тыва 

 

113. Выдача и аннулирование охотничьих билетов еди-

ного федерального образца на территории Республики 

Тыва 

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» 

Государственный комитет по охране 

объектов животного мира  Респуб-

лики Тыва 

114. Предоставление на основании заявок бланков раз-

решений на добычу охотничьих ресурсов юридическим 

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

Государственный комитет по охране 

объектов животного мира  Респуб-
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лицам и индивидуальным предпринимателям, заклю-

чившим охотхозяйственные соглашения, для последу-

ющей выдачи таких разрешений физическим лицам 

изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» 

лики Тыва 

115. Подготовка и принятие решения о предоставлении 

водных биологических ресурсов в пользование для 

осуществления рыболовства в целях обеспечения веде-

ния традиционного образа жизни и осуществления тра-

диционной хозяйственной деятельности коренных ма-

лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Федерации 

Федеральный  закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 

животном мире» 

Государственный комитет по охране 

объектов животного мира  Респуб-

лики Тыва 

116. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресур-

сов, за исключением охотничьих ресурсов, находящих-

ся на особо охраняемых природных территориях феде-

рального значения, а также млекопитающих и птиц, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» 

Государственный комитет по охране 

объектов животного мира  Респуб-

лики Тыва 

117. Лицензирование медицинской деятельности меди-

цинских организаций (за исключением медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям 

наук) 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва  

118. Лицензирование фармацевтической деятельности 

(за исключением деятельности, осуществляемой орга-

низациями оптовой торговли лекарственными сред-

ствами и аптечными организациями, подведомствен-

ными федеральным органам исполнительной власти) 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва  

119. Лицензирование деятельности по обороту нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, культивированию наркосодержащих растений (в 

части деятельности по обороту наркотических средств 

и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III 

перечня наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, за исключением деятельности, осуществ-

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва  
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ляемой организациями оптовой торговли лекарствен-

ными средствами и аптечными организациями, подве-

домственными федеральным органам исполнительной 

власти) 

120. Выдача лицензий на розничную продажу алко-

гольной продукции 

Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

Служба по лицензированию и надзо-

ру отдельных видов деятельности 

Республики Тыва 

121. Лицензирование деятельности по заготовке, хра-

нению, переработке и реализации лома черных метал-

лов, цветных металлов 

постановление Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2012 г. № 1287 «О лицензировании деятель-

ности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных и цветных металлов» 

Служба по лицензированию и надзо-

ру отдельных видов деятельности 

Республики Тыва 

122. Выдача в случаях, установленных действующим 

законодательством, заданий и разрешений на проведе-

ние работ по сохранению объекта культурного насле-

дия 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Служба по лицензированию и надзо-

ру отдельных видов деятельности 

Республики Тыва 

123. Оформление охранного обязательства собственни-

ка и (или) пользователя объекта культурного наследия 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Служба по лицензированию и надзо-

ру отдельных видов деятельности 

Республики Тыва 

124. Организация проведения государственной истори-

ко-культурной экспертизы в части, необходимой для 

обоснования принятия решения (согласования) органа 

государственной власти, которое отнесено к полномо-

чиям данного органа в соответствии с Федеральным 

законом 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Служба по лицензированию и надзо-

ру отдельных видов деятельности 

Республики Тыва 

125. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию в случае осуществления реконструкции объекта 

культурного наследия, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия затрагива-

ются конструктивные и другие характеристики надеж-

ности и безопасности такого объекта 

статья 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации; 

постановление Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2021 г. № 2490 «Об утверждении исчерпы-

вающего перечня документов, сведений, материалов, 

согласований, предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации и необходимых для 

Служба по лицензированию и надзо-

ру отдельных видов деятельности 

Республики Тыва 
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выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации ме-

роприятий при реализации проекта по строительству 

объекта капитального строительства, и признании утра-

тившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

126. Выдача разрешений на проведение землеустрои-

тельных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных и иных работ 

статья 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации; 

постановление Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2021 г. № 2490 «Об утверждении исчерпы-

вающего перечня документов, сведений, материалов, 

согласований, предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации и необходимых для 

выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации ме-

роприятий при реализации проекта по строительству 

объекта капитального строительства, и признании утра-

тившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

Служба по лицензированию и надзо-

ру отдельных видов деятельности 

Республики Тыва 

127. Выдача разрешения на строительство (в случае 

проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия, затрагивающих конструктивные и другие ха-

рактеристики надежности и безопасности такого объ-

екта) 

статья 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации; 

постановление Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2021 г. № 2490 «Об утверждении исчерпы-

вающего перечня документов, сведений, материалов, 

согласований, предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации и необходимых для 

выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации ме-

роприятий при реализации проекта по строительству 

объекта капитального строительства, и признании утра-

тившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

Служба по лицензированию и надзо-

ру отдельных видов деятельности 

Республики Тыва 

128. Предоставление информации об установленных Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об Служба по тарифам Республики Ты-
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ценах (тарифах) обеспечении доступа к информации о деятельности гос-

ударственных органов и органов местного самоуправле-

ния» 

ва 

129. Лицензирование предпринимательской деятельно-

сти по управлению многоквартирными домами 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации» 

Служба государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва 

130. Выдача застройщику заключения о соответствии 

застройщика и проектной декларации требованиям, 

установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартир-

ных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-

нии изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-

нений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» 

Служба государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва 

131. Выдача ветеринарных сопроводительных доку-

ментов 

 

Положение о Службе ветеринарии Республики Тыва, 

утвержденное постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 1 августа 2022 г. № 476 

Служба ветеринарии Республики 

Тыва 

132. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

сырья и продукции животного происхождения 

 

Положение о Службе ветеринарии Республики Тыва, 

утвержденное постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 1 августа 2022 г. № 476 

Служба ветеринарии Республики 

Тыва 

133. Регистрация специалистов, занимающихся пред-

принимательской деятельностью в области ветерина-

рии 

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 

«О ветеринарии» 

Служба ветеринарии Республики 

Тыва 

134. Предоставление государственной услуги по диа-

гностической, лечебно-профилактической и ветеринар-

но-санитарной деятельности в области ветеринарии и 

мониторингу заразных и особо опасных заболеваний 

животных  в Республике Тыва 

Положение о Службе ветеринарии Республики Тыва, 

утвержденное постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 1 августа 2022 г. № 476 

Служба ветеринарии Республики 

Тыва 

135. Предоставление государственной услуги юриди-

ческим лицам в области внешнеэкономической  

деятельности, входящим в компетенцию Агентства по 

Положение об Агентстве по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Тыва от 14 апреля 2022 г.  

Агентство по внешнеэкономическим 

связям  Республики Тыва 
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внешнеэкономическим связям Республики Тыва № 201 
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136. Подготовка населения по повышению квалифика-

ции «Руководители  и  работники гражданской  оборо-

ны,  органов управления  территориальной  подсисте-

мы  РСЧС и  отдельных  категорий  лиц, осуществля-

ющих  подготовку  в области гражданской  обороны  и  

защиты  от чрезвычайных ситуаций» 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 7 ок-

тября 2021 г. № 449-р «Об организации подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера на территории Республики Тыва», 

План комплектования слушателей на 2022 год, утвер-

ждённый Главой Республики Тыва от 17 декабря 2021 г. 

Государственное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зования «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Тыва» 

137. Выдача разрешений на автомобильные перевозки 

тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по 

маршрутам, проходящим полностью или частично по 

автомобильным дорогам местного значения в границах 

двух или более районов Республики Тыва 

Закон Республики Тыва от 28 ноября 2008 г. № 966  

ВХ-II «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Республике Тыва» 

Государственное казенное учре-

ждение «Управление автомобиль-

ных дорог» 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 


