
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11 марта 2021 г. № 113 

г.Кызыл 

 

О создании Межведомственной комиссии  

по вопросам распределения квоты на выдачу  

иностранным гражданам и лицам без  

гражданства разрешений на временное  

проживание в Российской Федерации  

на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от    

29 декабря 2020 г. № 2345 «Об утверждении Правил определения, корректировки и 

перераспределения между субъектами Российской Федерации квоты на выдачу 

иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное 

проживание в Российской Федерации, установления и использования ее резерва и 

Правил распределения квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без 

гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации 

комиссиями, формируемыми в субъектах Российской Федерации» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать Межведомственную комиссию по вопросам распределения квоты 

на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на 

временное проживание в Российской Федерации на территории Республики Тыва  и 

утвердить ее прилагаемый состав. 
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2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по вопросам 

распределения квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешений на временное проживание в Российской Федерации на территории 

Республики Тыва. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. 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                                                                                   Ш. Кара-оол



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 11 марта 2021 г. № 113 

 

 

С О С Т А В 

Межведомственной комиссии по вопросам распределения  

квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без  

гражданства разрешений на временное проживание  

в Российской Федерации на территории Республики Тыва 

 

Сенгии С.Х. 

 

- заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

председатель; 

Тарначы М.С. - заместитель Министра внутренних дел по Республике Тыва – 

начальник полиции, заместитель председателя (по 

согласованию); 

Доржу Э.Д. - заместитель начальника отдела иммиграционного контроля 

Управления по вопросам миграции МВД по Республике Тыва, 

секретарь (по согласованию); 

Анай-оол Б.М. - первый заместитель министра экономики Республики Тыва; 

Кузьмин Д.А. - заместитель управляющего ГУ - Отделение Пенсионного 

фонда России по Республике Тыва (по согласованию); 

Куулар Р.В. - заместитель начальника подразделения Управления ФСБ 

России по Республике Тыва (по согласованию); 

Куулар Ш.Ш. - заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ 

и страховых взносов Управления Федеральной налоговой 

службы России по Республике Тыва (по согласованию); 

Монгуш А.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Тыва;  

Овсянников Е.Ю. - директор Агентства по делам национальностей Республики 

Тыва; 

Самбу-Хоо Р.М. - министр по внешнеэкономическим связям и туризму 

Республики Тыва; 

Увангур А.К-Х. - и. о. первого заместителя министра труда и социальной 

политики Республики Тыва; 

Францев П.А. - начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Хулер В.К. - министр общественной безопасности Республики Тыва. 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 11 марта 2021 г. № 113 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии по вопросам распределения 

квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам  

без гражданства разрешений на временное проживание 

в Российской Федерации на территории Республики Тыва 

 

1. Межведомственная комиссия Республики Тыва по вопросам распределе-

ния квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разреше-

ний на временное проживание в Российской Федерации на территории Республики 

Тыва (далее соответственно – Комиссия, квота, иностранный гражданин, разреше-

ние на временное проживание) является коллегиальным органом, образованным в 

целях рассмотрения заявок-анкеты от иностранного гражданина о выделении кво-

ты на выдачу разрешения на временное проживание. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Республики Тыва, нормативными правовыми актами Республики 

Тыва, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия для выполнения, возложенных на нее задач, осуществляет 

следующие функции: 

а) в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявки-анкеты 

территориальным органом Министерства внутренних дел Республики Тыва 

рассматривает заявку; 

б) взаимодействует с заинтересованными органами государственной власти 

Республики Тыва, представителями заинтересованных территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников. 

4. Комиссия имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов 

государственной власти Республики Тыва по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии; 

б) привлекать в установленном порядке для участия в работе Комиссии 

представителей органов государственной власти Республики Тыва, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных 

организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

в) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти 

Республики Тыва, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, организаций справочные, аналитические, статистические и иные 

материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/906705011
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5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии и членов Комиссии, один из которых выполняет функции 

ответственного секретаря. 

6. В состав Комиссии включаются представители органов государственной 

власти Республики Тыва, представители заинтересованных территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти. 

7. Председатель Комиссии – заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва: 

а) организует деятельность Комиссии и обеспечивает контроль за 

исполнением ее решений; 

б) назначает дату и время проведения заседаний Комиссии; 

в) проводит заседания Комиссии. 

8. Заместитель председателя Комиссии: 

а) осуществляет функции председателя Комиссии в его отсутствие; 

б) выполняет поручения председателя Комиссии. 

9. Ответственный секретарь Комиссии: 

а) организует проведение заседаний Комиссии; 

б) формирует повестку дня заседаний Комиссии, организует подготовку 

материалов к заседаниям и решений Комиссии; 

в) информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседаний Комиссии; 

г) формирует проект протокола заседания Комиссии; 

д) информирует членов Комиссии о решениях, принятых на заседаниях 

Комиссии. 

10. Члены Комиссии: 

а) присутствуют на заседаниях Комиссии и участвуют в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке решений; 

б) представляют предложения к проекту повестки дня заседания Комиссии и 

свое мнение по рассматриваемым вопросам на имя председателя Комиссии в 

письменном виде не менее чем за три рабочих дня до дня заседания; 

в) в случае отсутствия на заседании Комиссии имеют право заблаговременно 

представить на имя председателя Комиссии мнение о рассматриваемых на 

заседании Комиссии вопросах. 

11. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов. Решения Комиссии 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Комиссии. 

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствует более половины ее состава. 

13. Заседания Комиссии проводит председатель или по его поручению 

заместитель председателя Комиссии. 

14. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем председателя 

Комиссии. 



3 

 

15. В случае если проект протокола был рассмотрен и одобрен на заседании 

Комиссии, его согласование с членами Комиссии и государственными органами, 

представители которых присутствовали на заседании, не требуется. 

 

_______________ 


