
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 мая 2018 г. № 282 

г. Кызыл 

 

О создании государственного бюджетного  

учреждения дополнительного профессионального  

образования в сфере культуры и искусства  

«Ресурсный центр» путем изменения типа  

существующего государственного бюджетного 

 учреждения «Ресурсный центр Министерства  

культуры Республики Тыва» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», постановлением Правительства Республики Тыва от  

24 января 2011 г. № 33 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, измене-

ния типа и ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а также ут-

верждения уставов государственных учреждений Республики Тыва и внесения в них 

изменений» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное бюджетное учреждение дополнительного профес-

сионального образования в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» путем 

изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения «Ре-

сурсный центр Министерства культуры Республики Тыва» (далее – Ресурсный 

центр). 

2. Наделить Министерство культуры Республики Тыва функциями и полномо-

чиями учредителя Ресурсного центра и назначить ответственным за проведение ме-

роприятий, связанных с его созданием. 

3. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва со-

хранить в установленном порядке за Ресурсным центром на праве оперативного 
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управления государственное имущество, закрепленное ранее за государственным 

бюджетным учреждением «Ресурсный центр Министерства культуры Республики 

Тыва». 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий, связанных с созданием государ-

ственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образова-

ния в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» путем изменения типа суще-

ствующего государственного бюджетного учреждения «Ресурсный центр Мини-

стерства культуры Республики Тыва». 

5. 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 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 29 мая 2018 г. № 282 

 

П Л А Н 

мероприятий, связанных с созданием государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

 образования в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр»  

путем изменения типа существующего  государственного  

бюджетного учреждения «Ресурсный центр Министерства  

культуры Республики Тыва» 
 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Уведомить налоговые органы о 

создании государственного бюджет-

ного учреждения дополнительного 

профессионального образования в 

сфере культуры и искусства «Ре-

сурсный центр» путем изменения 

типа существующего  государствен-

ного бюджетного учреждения «Ре-

сурсный центр Министерства куль-

туры Республики Тыва» (далее – Ре-

сурсный центр) 

в течение 3 дней со 

дня принятия решения 

о создании Ресурсного 

центра 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, Ресурсный центр 

2. Утвердить устав Ресурсного цен-

тра 

в месячный срок со 

дня принятия решения 

о создании Ресурсного 

центра 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, Ресурсный центр 

3. Зарегистрировать в налоговых ор-

ганах устав созданного Ресурсного 

центра 

в месячный срок со 

дня принятия решения 

о создании Ресурсного 

центра 

Ресурсный центр 

4. Установить государственное зада-

ние для Ресурсного центра 

в месячный срок со 

дня принятия решения 

о создании Ресурсного 

центра 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва 

 

 


