
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 апреля 2019 г. № 170 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в  

некоторые постановления  

Правительства Республики Тыва 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ                                  

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Тыва от 6 декабря 2018 г. № 601 «О межведомственном взаимодействии органов ис-

полнительной власти Республики Тыва при подготовке проектов государственно-

частного партнерства на территории Республики Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва 

от 3 сентября 2015 г. № 415, изменение, дополнив пунктом 7.51 следующего содер-

жания: 

«7.51. осуществляет отдельные права и обязанности публичного партнера, в 

соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-

частном партнерстве». 

2. Внести в Положение о Министерстве дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва 

от 11 мая 2007 г. № 533, следующие изменения: 

1) пункт 32.32 изложить в следующей редакции: 
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«32.32. осуществляет отдельные права и обязанности публичного партнера в 

соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-

частном партнерстве»; 

2) дополнить пунктом 32.33 следующего содержания: 

«32.33. осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законо-

дательством, Законом Республики Тыва от 10 января 2017 г. № 249-ЗРТ «О порядке 

управления и распоряжения государственной собственностью Республики Тыва» и 

иными нормативными правовыми актами Республики Тыва». 

3. Внести в Положение о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, утвержденное постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 494, следующие изменения: 

1) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. осуществляет отдельные права и обязанности публичного партнера в со-

ответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-

частном партнерстве»; 

2) дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

«27. осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, ес-

ли такие полномочия предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Тыва». 

4. Внести в Положение о Министерстве топлива и энергетики Республики Ты-

ва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 21 февраля 

2014 г. № 65, следующие изменения: 

1) пункт 6.84 изложить в следующей редакции: 

«6.84) осуществляет отдельные права и обязанности публичного партнера в 

соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-

частном партнерстве»; 

2) дополнить пунктом 6.85 следующего содержания: 

«6.85) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, 

если такие полномочия предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Тыва». 

5. Внести в Положение о Министерстве культуры Республики Тыва, утвер-

жденное постановлением Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.           

№ 576, следующие изменения: 

1) пункт 5.83 изложить в следующей редакции: 

«5.83. осуществляет отдельные права и обязанности публичного партнера в 

соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-

частном партнерстве»; 

2) дополнить пунктом 5.84 следующего содержания: 

«5.84. осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности в 

соответствии с действующим законодательством». 



3 

 

6. Внести в пункт 3.2 Положения о Министерстве здравоохранения Республи-

ки Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 18 ап-

реля 2013 г. № 228, изменение, дополнив абзацем следующего содержания: 

«осуществляет отдельные права и обязанности публичного партнера в соот-

ветствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-

частном партнерстве». 

7. Внести в пункт 9.7 Положения о Министерстве труда и социальной полити-

ки Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Тыва от 18 апреля 2013 г. № 229, изменение, дополнив абзацем следующего содер-

жания: 

«отдельные права и обязанности публичного партнера в соответствии с отрас-

левой принадлежностью объекта соглашения о государственно-частном партнер-

стве». 

8. Внести в Положение о Министерстве образования и науки Республики Ты-

ва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 18 октября 

2012 г. № 553, изменение, дополнив подпунктом 4.58 следующего содержания: 

«4.58) отдельные права и обязанности публичного партнера в соответствии с 

отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-частном парт-

нерстве». 

9. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 

16 ноября 2018 г. № 582, изменение, дополнив подпунктом 9.20.1 следующего со-

держания: 

«9.20.1. осуществляет отдельные права и обязанности публичного партнера в 

соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-

частном партнерстве». 

10. Внести в Положение о Министерстве спорта Республики Тыва, утвер-

жденное постановлением Правительства Республики Тыва от 24 января 2011 г.       

№ 38, изменение, дополнив пунктом 12.56 следующего содержания: 

«12.56. осуществляет отдельные права и обязанности публичного партнера в 

соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-

частном партнерстве». 

11. Внести в Положение о Министерстве информатизации и связи Республики 

Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 18 сентяб-

ря 2012 г. № 497, изменение, дополнив пунктом 3.49 следующего содержания: 

«3.49. осуществляет отдельные права и обязанности публичного партнера в 

соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-

частном партнерстве». 

12. Внести в Положение об Агентстве по внешнеэкономическим связям Рес-

публики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 
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15 мая 2007 г. № 606, изменение, дополнив подпунктом 5.19 следующего содержа-

ния: 

«5.19. осуществляет отдельные права и обязанности публичного партнера в 

соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-

частном партнерстве». 

13. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва            А. Брокерт 
 

http://www.pravo.gov.ru/

