ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 1 августа 2022 г. № 477
г. Кызыл
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 22 июля 2019 г. № 381
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 22 июля 2019 г.
№ 381 «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва» следующие изменения:
1) в постановлении:
а) наименование дополнить словами «и его структуры»;
б) в пункте 1:
слово «прилагаемое» заменить словом «прилагаемые»;
после слов «Республики Тыва» дополнить словами «и его структуру»;
2) в Положении о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «функцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Республике Тыва» заменить
словами «функцию регионального государственного контроля (надзора) в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники
в Республике Тыва»;
б) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;
в) в пункте 10.1 слово «ветеринарию,» исключить;
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г) пункты 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 признать утратившими силу;
д) в пункте 10.14 слова «государственного надзора» заменить словами «государственного контроля (надзора)»;
е) пункт 10.15 изложить в следующей редакции:
«10.15. региональный государственный контроль (надзор) в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Тыва.»;
ж) в пункте 11.6 слова «Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2014-2020 годы» заменить словами «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717»;
з) пункты 11.39, 11.42, 11.43, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.51, 11.52,
11.53, 11.54, 11.55, 11.56, 11.57, 11.58, 11.60, 11.61, 11.62, 11.63 признать утратившими силу;
и) в пункте 12 слова «государственного надзора» заменить словами «государственного контроля (надзора)»;
к) в пункте 12.1 слово «надзор» заменить словами «государственный контроль
(надзор)»;
л) в пункте 12.2 слово «надзор» заменить словами «государственный контроль
(надзор)»;
м) в пункте 12.3 слово «надзор» заменить словами «государственный контроль
(надзор)»;
н) пункт 14 признать утратившим силу;
о) в пункте 23.1:
в абзаце первом слово «по техническому надзору» заменить словами «государственного технического контроля (надзора)»;
в абзаце втором слово «по техническому надзору» заменить словами «государственного технического контроля (надзора)», слова «по надзору» заменить словами «государственного контроля (надзора)»;
в абзаце третьем слова «по надзору» заменить словами «государственного
контроля (надзора)»;
в абзаце четвертом слова «по техническому надзору» заменить словами «государственного технического контроля (надзора)»;
3) приложение к Положению о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва признать утратившим силу;
4) дополнить структурой Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва следующего содержания:
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«Утверждена
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 22 июля 2019 г. № 381
СТРУКТУРА
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
Министр

Заместитель министра
Отдел растениеводства и
механизации – 4 ед.
начальник отдела – 1 ед.
консультант – 3 ед.
Отдел государственного
технического контроля
(надзора) – 5 ед.
начальник отдела – 1 ед.
заместитель начальника
отдела – 1 ед.
консультант – 2 ед.
главный специалист – 1 ед.

Первый заместитель
министра
Отдел финансов, бухгалтерского учета и
отчетности – 3 ед.
начальник отдела – 1 ед.
консультант – 2 ед.
Отдел реализации государственных программ и финансового контроля – 3 ед.
начальник отдела – 1 ед.
консультант – 2 ед.
Отдел экономики и льготного
кредитования – 3 ед.
начальник отдела – 1 ед.
консультант – 2 ед.
Отдел развития сельских
территорий – 3 ед.
начальник отдела – 1 ед.
консультант – 1 ед.
главный специалист – 1 ед.

Первый заместитель
министра
Отдел развития животноводства, мараловодства и племенного дела – 5 ед.
начальник отдела – 1 ед.
заместитель начальника отдела – 1 ед.
консультант – 2 ед.
главный специалист – 1 ед.
Отдел переработки сельхозпродукции, продовольственной безопасности и рыбохозяйственной деятельности
–
5 ед.
начальник отдела – 1 ед.
консультант – 2 ед.
главный специалист – 2 ед.

Заместитель министра
Управление административнокадровой работы и контроля – 7 ед.
начальник управления – 1 ед.
Отдел правового, кадрового обеспечения и контроля – 3 ед.
начальник отдела – 1 ед.
консультант – 1 ед.
старший
инспекторделопроизводитель – 1 ед. <*>
Отдел организационного, документационного и информационного обеспечения – 3 ед.
начальник отдела – 1 ед.
консультант – 1 ед.
старший инженер – 1 ед. ˂*>

4
Всего 43 штатных единицы, из них:
1 ед. – государственная должность Республики Тыва (министр);
40 ед. – должности государственной гражданской службы Республики Тыва;
<*> 2 ед. – должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы (оплата труда производится согласно постановлению Правительства Республики Тыва от 27 июня 2007 г. № 705 «Об оплате труда работников республиканских государственных органов, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Тыва»).».
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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 подписания.

Глава Республики Тыва

В. Ховалыг

