
 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 ноября 2019 г. № 535 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в  

некоторые постановления 

Правительства Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Тыва от 8 мая 2013 г. № 1852 

ВХ-I «О нормативных правовых актах Республики Тыва» Правительство Республи-

ки Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 8 июня 2012 г. 

№ 305 «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в Перечне органов исполнительной власти Республики Тыва, уполномочен-

ных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на тер-

ритории Республики Тыва в соответствующих сферах деятельности: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Рес-

публики Тыва – региональный государственный контроль (надзор) на территории 

Республики Тыва в сфере: 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохра-

нением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-

ципального) значения, выявленных объектов культурного наследия.»; 
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б) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания: 

«региональный государственный надзор в области технического состояния 

самоходных машин и других видов техники; 

региональный государственный контроль за соблюдением юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Республики Тыва»; 

2) в Перечне должностных лиц органов исполнительной власти Республики 

Тыва, уполномоченных на осуществление регионального государственного контро-

ля (надзора) на территории Республики Тыва: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Рес-

публики Тыва: 

руководитель Службы по лицензированию и надзору отдельных видов дея-

тельности Республики Тыва; 

заместитель руководителя Службы по лицензированию и надзору отдельных 

видов деятельности Республики Тыва; 

начальник управления по охране объектов культурного наследия Службы по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

начальник отдела по контролю и надзору в сфере объектов культурного на-

следия Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Рес-

публики Тыва; 

начальник отдела учета объектов культурного наследия Службы по лицензи-

рованию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

консультанты отдела по контролю и надзору в сфере объектов культурного 

наследия Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва; 

начальник отдела лицензирования и контроля отдельных видов деятельности 

Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики 

Тыва; 

заместитель начальника отдела лицензирования и контроля отдельных видов 

деятельности Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва; 

консультанты отдела лицензирования и контроля отдельных видов деятельно-

сти Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Респуб-

лики Тыва.»; 

б) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания: 

«начальник отдела по техническому надзору Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Тыва; 

заместитель начальника отдела по техническому надзору Министерства сель-
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ского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; 

консультанты отдела по техническому надзору Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Тыва». 

2. Внести в Положение о региональном государственном надзоре за состояни-

ем, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов куль-

турного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов куль-

турного наследия, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва 

от 4 октября 2017 г. № 438, следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «от 25 июня 2006 г.» заменить словами «от 25 июня               

2002 г.»; 

2) в пункте 4: 

а) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:  

«начальник управления по охране объектов культурного наследия Службы по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

начальник отдела по контролю и надзору в сфере объектов культурного на-

следия Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Рес-

публики Тыва;»; 

б) дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:  

«начальник отдела учета объектов культурного наследия Службы по лицензи-

рованию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

консультанты отдела по контролю и надзору в сфере объектов культурного 

наследия Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва». 

3. В пункте 2 постановления Правительства Республики Тыва от 30 января 

2012 г. № 31 «О выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Тыва» слова  

«Службу по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики 

Тыва» заменить словами «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва». 

4. 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                                                                                    Ш. Кара-оол 
 


