
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 26 августа 2020 г. № 395 

г. Кызыл 

 

О создании государственного бюджетного  

учреждения Республики Тыва «Управление  

спортивных мероприятий и хозяйственной  

деятельности Министерства спорта  

Республики Тыва» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 24 ян-

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

типа и ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а также утвер-

ждения уставов государственных учреждений Республики Тыва и внесения в них 

изменений» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управ-

ление спортивных мероприятий и хозяйственной деятельности Министерства спор-

та Республики Тыва». 

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

ственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Управление спортивных ме-

роприятий и хозяйственной деятельности Министерства спорта Республики Тыва». 

3. Основными целями деятельности государственного бюджетного учрежде-

ния Республики Тыва «Управление спортивных мероприятий и хозяйственной дея-

тельности Министерства спорта Республики Тыва» определить развитие массового 

спорта и спортивной инфраструктуры в Республике Тыва, а также осуществление 

централизованного хозяйственного обслуживания и материально-технического 
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обеспечения Министерства спорта Республики Тыва и подведомственных учрежде-

ний Министерства спорта Республики Тыва. 

4. Определить Министерство спорта Республики Тыва органом исполнитель-

ной власти Республики Тыва, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Управление спортив-

ных мероприятий и хозяйственной деятельности Министерства спорта 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». 

 

Первый заместитель Председателя  

 Правительства Республики Тыва                                                                       Ш. Хопуя 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 26 августа 2020 г. № 395 

 

 

П Л А Н 

мероприятий, связанных с созданием государственного  

бюджетного учреждения Республики Тыва «Управление  

спортивных мероприятий и хозяйственной деятельности  

Министерства спорта Республики Тыва» 
 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за 

исполнение 

1. Уведомить налоговые органы о со-

здании государственного бюджетного 

учреждения  «Управление спортив-

ных мероприятий и хозяйственной 

деятельности Министерства спорта 

Республики Тыва» 

в течение 3 дней   

со дня принятия    

решения о создании 

государственного   

бюджетного         

учреждения         

государственное бюджетное учре-

ждение «Управление спортивных 

мероприятий и хозяйственной дея-

тельности Министерства спорта Рес-

публики Тыва» 

2. Утвердить устав созданного госу-

дарственного бюджетного учрежде-

ния по согласованию с Министер-

ством земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва              

в месячный срок    

со дня принятия    

решения о создании 

государственного   

бюджетного         

учреждения         

Министерство спорта Республики 

Тыва, государственное бюджетное 

учреждение «Управление спортив-

ных мероприятий и хозяйственной 

деятельности Министерства спорта 

Республики Тыва», Министерство 

земельных и имущественных отно-

шений Республики Тыва                  

3. Зарегистрировать в налоговых ор-

ганах устав созданного государствен-

ного бюджетного учреждения        

в месячный срок    

со дня принятия    

решения о создании 

государственного   

бюджетного         

учреждения         

государственное бюджетное учре-

ждение «Управление спортивных 

мероприятий и хозяйственной дея-

тельности Министерства спорта Рес-

публики Тыва» 

4. Установить государственное зада-

ние для созданного государственного 

бюджетного учреждения в соответ-

ствии с предусмотренной уставом ос-

новной деятельностью       

в месячный срок    

со дня принятия    

решения о создании 

государственного   

бюджетного         

учреждения         

Министерство спорта Республики 

Тыва                  

 

 

______________ 


