
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 сентября 2019 г. № 456 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку  

формирования, ведения и утверждения регионального  

перечня (классификатора) государственных  

(муниципальных) услуг и работ  

 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» Правительство Республики Тыва             

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в приложение № 1 к Порядку формирования, ведения и утверждения 

регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг 

и работ, утвержденному постановлением Правительства Республики Тыва от 28 де-

кабря 2017 г. № 591, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«П Е Р Е Ч Е Н Ь  

соответствующих органов исполнительной власти  

Республики Тыва, формирующих отраслевые сегменты  

регионального перечня по видам деятельности 

 

Соответствующий орган исполнительной  

власти Республики Тыва 
Наименование вида деятельности 

 

1. Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

образование и наука  

2. Министерство здравоохранения Республики Тыва здравоохранение  
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Соответствующий орган исполнительной 

власти Республики Тыва 

Наименование вида деятельности  

3. Министерство спорта Республики Тыва физическая культура и спорт  

4. Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

молодежная политика  

5. Министерство культуры Республики Тыва культура, кинематография  

6. Министерство культуры Республики Тыва архивное дело  

7. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

жилищно-коммунальное хозяйство, бла-

гоустройство, градостроительная дея-

тельность, строительство и архитектура 

 

8. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

лесное хозяйство  

10. Министерство финансов Республики Тыва управление государственными (муни-

ципальными) финансами и ведение бух-

галтерского (бюджетного) учета, со-

ставление и предоставление бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, налого-

вое консультирование 

 

11. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

воспроизводство и использование при-

родных ресурсов 

 

13. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

охрана окружающей среды  

14. Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва 

связь и информатика  

15. Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва 

средства массовой информации  

16. Министерство экономики Республики Тыва предоставление государственных (му-

ниципальных) услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства органи-

зациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

17. Министерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва 

содействие занятости населения  

18. Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва 

ветеринария  

19. Министерство дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва 

транспорт  

20. Министерство земельных и имущественных от-

ношений Республики Тыва 

государственная кадастровая оценка  

». 
 

2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                           А. Дамба-Хуурак 


