
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 7 ноября 2022 г. № 713 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 3 августа 2022 г. № 487 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от         

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

Республики Тыва от 26 сентября 2022 г. № 287 «О внесении изменений в Указы                   

Главы Республики Тыва от 15 октября 2021 г. № 408 и от 15 октября 2021 г. № 409» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 3 августа               

2022 г. № 487 «О создании государственного казенного учреждения «Управление 

учета и отчетности учреждений, подведомственных Министерству культуры и ту-

ризма Республики Тыва» и об утверждении его структуры» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«О создании государственного казенного учреждения «Управление учета и от-

четности учреждений, подведомственных Министерству культуры Республики 

Тыва»; 

б) в пункте 1 слова «и туризма» исключить; 

в) в пункте 2 слова «и туризма» исключить: 

г) в пункте 3 слова «и туризма» исключить; 

д) пункт 5 признать утратившим силу; 
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2) план мероприятий по созданию государственного казенного учреждения 

«Управление учета и отчетности учреждений, подведомственных Министерству 

культуры и туризма Республики Тыва» изложить в следующей редакции: 

«П Л А Н 

мероприятий по созданию государственного  

казенного учреждения «Управление учета  

и отчетности учреждений, подведомственных  

Министерству культуры Республики Тыва» 

 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные  

за исполнение 

 

1. Утверждение устава государ-

ственного казенного учрежде-

ния «Управление учета и отчет-

ности учреждений, подведом-

ственных Министерству куль-

туры Республики Тыва» по со-

гласованию с Министерством 

земельных и имущественных от-

ношений Республики Тыва 

в 10-дневный срок со дня по-

ступления согласованного 

проекта устава 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

 

2. Регистрация в налоговых ор-

ганах устава созданного госу-

дарственного казенного учре-

ждения «Управление учета и от-

четности учреждений, подве-

домственных Министерству 

культуры Республики Тыва» 

в месячный срок со дня приня-

тия решения о создании госу-

дарственного казенного учре-

ждения «Управление учета и 

отчетности учреждений, под-

ведомственных Министерству 

культуры Республики Тыва» 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

». 

 

2. 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 

 

 


