
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 27 сентября 2022 г. № 599 

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», Конституцион-

ным законом Республики Тыва от 24 июня 2022 г. № 60-КЗРТ «О внесении изменений 

в Конституционный закон Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 ВХ-I                       

«О статусе Главы Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Службе по лицензированию и надзору отдельных ви-

дов деятельности Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства 

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

1) в пункте 4 слова «- Председателя Правительства» исключить; 

2) наименование раздела II после слова «Полномочия» дополнить словами «и 

задачи»; 

3) пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3. осуществление регионального государственного контроля (надзора) в об-

ласти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;»; 

4) дополнить пунктом 7.23 следующего содержания: 
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«7.23. Основные задачи: 

1) разработка и реализация государственных программ, инвестиционных про-

грамм, научно-технических программ и иных мероприятий, направленных на испол-

нение законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Тыва 

в сфере охраны объектов культурного наследия, лицензирования отдельных видов де-

ятельности; 

2) государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культур-

ного наследия, в том числе принятие решения о включении объекта в перечень выяв-

ленных объектов культурного наследия или об отказе во включении объекта в пере-

чень выявленных объектов культурного наследия, формирование и ведение перечня 

выявленных объектов культурного наследия, формирование и ведение реестра; 

3) организация проведения государственной историко-культурной экспертизы 

в пределах компетенции, установленной законодательством; 

4) организация исследований, необходимых для исполнения полномочий феде-

рального органа охраны объектов культурного наследия, регионального органа 

охраны объектов культурного наследия, муниципального органа охраны объектов 

культурного наследия; 

5) установление ограничений (обременений) права собственности или иных 

вещных прав на объект культурного наследия требованиями в отношении объекта 

культурного наследия, разработанными в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

6) установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтоже-

ние объекта культурного наследия, незаконное перемещение объекта культурного 

наследия, причинение вреда объекту культурного наследия и осуществление дей-

ствий, повлекших изменение предмета охраны данного объекта культурного насле-

дия; 

7) разработка, согласование и утверждение проектов зон охраны объектов куль-

турного наследия, а также согласование решений федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганов местного самоуправления о предоставлении земель и об изменении их право-

вого режима; 

8) установление требований к осуществлению деятельности в границах терри-

тории достопримечательного места, требований к градостроительным регламентам в 

границах территории достопримечательного места; установление особого режима ис-

пользования земельного участка, в границах которого располагается объект археоло-

гического наследия; 

9) согласование проектной документации, необходимой для проведения работ 

по сохранению объекта культурного наследия; 

10) осуществление мер по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
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объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в ходе проведения 

изыскательских, проектных, строительных, хозяйственных работ; 

11) установление предмета охраны объекта культурного наследия, включен-

ного в реестр, и границ территории такого объекта; 

12) организация установки на объектах культурного наследия информационных 

надписей и обозначений; 

13) выдачу задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия; 

14) утверждение отчетной документации о проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия; 

15) обследование и фотофиксацию один раз в пять лет состояния объектов куль-

турного наследия, включенных в реестр, с составлением актов технического состоя-

ния объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях определения ме-

роприятий по обеспечению их сохранности; 

16) иные мероприятия государственной охраны объектов культурного насле-

дия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, проведение 

которых отнесено к полномочиям соответствующих органов охраны объектов куль-

турного наследия. 

17) разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых ак-

тов в сфере охраны объектов культурного наследия, лицензирования отдельных ви-

дов деятельности, анализ практики их применения; 

18) участие в разработке и реализации мер по привлечению инвестиций в сфере 

сохранения объектов культурного наследия; 

19) содействие развитию единой информационной среды в сфере лицензирова-

ния отдельных видов деятельности; 

20) осуществление регионального государственного контроля (надзора) за со-

стоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государ-

ственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия (далее – региональный государственный контроль (надзор) в 

области охраны объектов культурного наследия); 

21) осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением ли-

цензиатом лицензионных требований; 

22) предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его 

руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, 

его уполномоченными представителями требований законодательства Российской Феде-

рации в области лицензирования отдельных видов деятельности; 

23) участие в реализации соглашений о научно-техническом и культурном со-

трудничестве между Правительством Республики Тыва и органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции 

Службы; 

24) участие в соответствии с законодательством в реализации межправитель-

ственных и отраслевых соглашений со странами дальнего и ближнего зарубежья по 

вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

25) участие в соответствии с законодательством в международном сотрудниче-

стве по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

26) организация и проведение семинаров, конференций, выставок, смотров-

конкурсов по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

27) подготовка и представление в Правительство Республики Тыва предложе-

ний о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений и пред-

приятий, некоммерческих организаций, осуществление прав собственника в отноше-

нии имущества государственных учреждений и предприятий, некоммерческих орга-

низаций, утверждение в установленном порядке их уставов, бизнес-планов, финансо-

вой и бухгалтерской отчетности, согласование структуры и штатного расписания, 

назначение и освобождение руководителей государственных унитарных предприя-

тий, государственных учреждений, некоммерческих организаций, находящихся в ве-

дении Службы, в установленном порядке; 

28) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кад-

ров для нужд в сфере охраны памятников культуры и истории, лицензирования от-

дельных видов деятельности; 

29) осуществление в пределах своей компетенции координации и методиче-

ского обеспечения разработки и реализации мероприятий по мобилизационной под-

готовке, гражданской обороне и защите работников от чрезвычайных ситуаций в мир-

ное и военное время на предприятиях и в организациях отрасли, обеспечение прове-

дения комплекса мероприятий по переводу Службы на работу в условиях военного 

времени; 

30) организация выполнения мобилизационных заданий Правительства Россий-

ской Федерации и Правительства Республики Тыва в пределах компетенции Службы; 

31) выполнение мероприятий по воинскому учету, бронированию военнообя-

занных и созданию условий по защите сведений, составляющих государственную 

тайну, по вопросам, входящим в компетенцию Службы; 

32) организация работы по технической защите информации ограниченного до-

ступа от ее утечки по техническим каналам по вопросам, входящим в компетенцию 

Службы; 

33) осуществление других задач, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации и Республики Тыва.». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

на информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

 

 

 


