
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 декабря 2022 г. № 861 

г. Кызыл 

 

О создании государственного казенного  

учреждения Республики Тыва 

 «Государственное юридическое бюро» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 12 января              

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», со статьей 12 Федерального            

закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Республики Тыва от 24 января 

2011 г. № 33 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а также утверждения 

уставов государственных учреждений Республики Тыва и внесения в них изменений» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное казенное учреждение Республики Тыва «Государ-

ственное юридическое бюро» (далее – Учреждение). 

2. Наделить Министерство юстиции Республики Тыва функциями и полномо-

чиями учредителя Учреждения. 

3. Определить, что основной целью деятельности Учреждения является созда-

ние условий для наиболее полной реализации права граждан на получение бесплат-

ной квалифицированной юридической помощи на территории Республики Тыва. 

4. Установить предельную штатную численность Учреждения в количестве 5 

штатных единиц. 
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5. Утвердить прилагаемый план мероприятий, связанных с созданием Учрежде-

ния. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

7. 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 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

    от 28 декабря 2022 г. № 861 

 

 

П Л А Н 

мероприятий, связанных с созданием  

государственного казенного учреждения Республики  

Тыва «Государственное юридическое бюро» 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Уведомление налоговых ор-

ганов о создании государствен-

ного казенного учреждения 

Республики Тыва «Государ-

ственное юридическое бюро» 

(далее – Учреждение) 

в течение 3 дней со дня приня-

тия решения о создании госу-

дарственного казенного учре-

ждения 

Учреждение 

2. Разработка проекта устава 

при создании Учреждения  

в месячный срок со дня приня-

тия Правительством Респуб-

лики Тыва решения о создании 

Учреждения 

Министерство юстиции Рес-

публики Тыва 

3. Утверждение устава Учре-

ждения по согласованию с Ми-

нистерством земельных и иму-

щественных отношений Рес-

публики Тыва 

в 10-дневный срок со дня по-

ступления согласованного про-

екта устава 

Министерство юстиции Рес-

публики Тыва 

4. Государственная регистра-

ция создания Учреждения в по-

рядке, установленном действу-

ющим законодательством Рос-

сийской Федерации 

в месячный срок со дня приня-

тия решения о создании Учре-

ждения 

Министерство юстиции Рес-

публики Тыва 

5. Установление государствен-

ного задания для Учреждения 

в месячный срок со дня приня-

тия решения о создании Учре-

ждения 

Министерство юстиции Рес-

публики Тыва 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


