
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 8 августа 2022 г. № 500 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 6 февраля 2012 г. № 47 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 6 февраля              

2012 г. № 47 «Об утверждении Положения об Управлении делами Правительства 

Республики Тыва, его структуры и перечня государственных учреждений Республи-

ки Тыва, подведомственных Управлению делами Правительства Республики Тыва» 

следующие изменения: 

1) в пункте 10 слова «- Председателя Правительства» исключить; 

2) в Положении об Управлении делами Правительства Республики Тыва: 

а) в пункте 1 слова «органом исполнительной власти» заменить словами «гос-

ударственным органом», слова «- Председателя Правительства» исключить; 

б) в пункте 2 слова «- Председателя Правительства» исключить, слова «(далее 

– Председатель Правительства)» исключить, слова «- Председателю Правительства» 

заменить словами «Республики Тыва»; 

в) в пункте 3 слова «- Председателя Правительства» заменить словами «Рес-

публики Тыва», слова «(далее – Правительство)» исключить; 
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г) в пункте 8: 

в подпункте 1 слова «утвержденным Управлением лимитам и нормативам» 

заменить словами «порядку, утвержденному Правительством Республики Тыва, ли-

митам и нормативам, утвержденным Управлением»; 

дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) распоряжается с согласия Главы Республики Тыва и в соответствии с за-

конодательством жилыми помещениями государственного жилищного фонда Рес-

публики Тыва, управление и распоряжение которым возложено на Управление, в 

том числе жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;»; 

в подпункте 6 слова «- Председателя Правительства» заменить словами «Рес-

публики Тыва»; 

в подпункте 7 слова «- Председателя Правительства» заменить словами «Рес-

публики Тыва»; 

в подпункте 8 слова «- Председателя Правительства» заменить словами «Рес-

публики Тыва»; 

в подпункте 9 слова «- Председателя Правительства» исключить; 

подпункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) взаимодействует с Администрацией Главы Республики Тыва и Аппара-

том Правительства Республики Тыва при организации ими мероприятий с участием 

Главы Республики Тыва;»; 

подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) организует и осуществляет копирование, тиражирование и распечатку 

служебных документов и материалов, необходимых для организации мероприятий, 

проводимых Главой Республики Тыва, заместителями Председателя Правительства 

Республики Тыва, руководителями структурных подразделений Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва;»; 

в подпункте 13 слова «- Председателя Правительства» исключить; 

в подпункте 14 слова «- Председателя Правительства» заменить словами 

«Республики Тыва»; 

в подпункте 14.1 слова «Агентства по науке Республики Тыва» исключить; 

в подпункте 16 слово «делами» исключить; 

в подпункте 28 слова «- Председателя Правительства» заменить словами 

«Республики Тыва»; 

д) в пункте 10: 

слова «- Председателем Правительства» исключить; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Управляющий делами имеет двух заместителей, в том числе первого заме-

стителя управляющего делами, назначаемых на должность и освобождаемых от 

должности Правительством Республики Тыва по представлению управляющего де-

лами.»; 
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в абзаце третьем слова «первого заместителя» заменить словами «заместителя 

управляющего»; 

е) в пункте 11 слова «- Председателя Правительства» заменить словами «Рес-

публики Тыва»; 

ж) в пункте 13 слова «- Председателя Правительства» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. 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 


