
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 сентября 2019 г. № 439 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о Службе  

по лицензированию и надзору отдельных видов  

деятельности Республики Тыва 

 

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 Положение о Службе по лицензированию и надзору отдельных 

видов деятельности Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительст-

ва Республики Тыва от 25 января 2011 г. № 39, следующие изменения: 

1) пункт 6.4 признать утратившим силу; 

2) пункт 6.5 признать утратившим силу; 

3) пункт 6.6 признать утратившим силу; 

4) пункт 6.22 признать утратившим силу; 

5) пункт 6.27 признать утратившим силу; 

6) пункт 6.28 признать утратившим силу; 

7) пункт 6.34 признать утратившим силу; 

8) пункт 6.35 после слова «экспертизы» дополнить словами «в части необхо-

димой для обоснования принятия решения (согласования) Службы;»; 

9) пункт 6.51 признать утратившим силу; 

10) пункт 6.53 признать утратившим силу; 

11) подпункт 2 пункта 6.56 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного наследия и 

систематическое наблюдение в отношении объектов культурного наследия феде-

рального значения, объектов культурного наследия регионального значения, объек-

тов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объек-

тов культурного наследия проводимых на основании заданий Службы.»; 

12) дополнить пунктами «7.10
1
» и «7.10

2
» следующего содержания: 

«7.10
1
. обращаться в соответствующие органы для привлечения виновных лиц 

к уголовной, административной, гражданско-правовой ответственности по вопро-

сам, отнесенным к компетенции Службы; 

7.10
2
. запрашивать и получать в установленном порядке от органов государст-

венной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Тыва, юридических и физических лиц информацию, необ-

ходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Служ-

бы;»; 

13) в пункте 7.19 слова «государственных гражданских служащих» заменить 

словом «сотрудников»; 

14) абзацы третий и четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«Руководитель Службы имеет одного заместителя, назначаемого на должность 

и освобождаемого от должности Правительством Республики Тыва по представле-

нию руководителя Службы. 

В отсутствие руководителя Службы его обязанности исполняет его замести-

тель в соответствии с приказом руководителя.»; 

15) пункт 8.1 после слов «Службы являются» дополнить словами «управления 

и»;   

16) пункт 8.9 признать утратившим силу. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

кования. 

 

 

 

Глава Республики  Тыва                                                                                       Ш. Кара-оол 


