
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 7 ноября 2018 г. № 555 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Тыва в части дополнения  

положением об обеспечении органом исполнительной  

власти Республики Тыва приоритета целей и задач  

по развитию конкуренции на товарных рынках  

в установленной сфере деятельности 

 

В целях выполнения мероприятия подпункта «е» пункта 2 Национального 

плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвер-

жденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва 

от 3 сентября 2015 г. № 415, изменение, дополнив пунктом 3
1
 следующего содержа-

ния: 

«3
1
. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет 

целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере 

деятельности.». 

2. Внести в Положение о Министерстве Республики Тыва по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, утвержденное постановлением Правительст-

ва Республики Тыва от 23 января 2014 г. № 20, изменение, дополнив пунктом 3
1
 

следующего содержания: 
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«3
1
. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет 

целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере 

деятельности.». 

3. Внести в Положение о Службе по финансово-бюджетному надзору Респуб-

лики Тыва и ее структуры, утвержденное постановлением Правительства Республи-

ки Тыва от 15 мая 2007 г. № 605, изменение, дополнив пунктом 5.11
1
 следующего 

содержания: 

«5.11
1
. Служба обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет це-

лей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере 

деятельности;». 

4. Внести в Положение о Службе по тарифам Республики Тыва, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Тыва от 4 мая 2017 г. № 200, изменение, 

дополнив пунктом 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. Служба обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей 

и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере дея-

тельности.». 

5. Внести в Положение о Службе государственной жилищной инспекции и 

строительного надзора Республики Тыва, утвержденное постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 2 февраля 2011 г. № 69, изменение, дополнив пунктом 4
2
 

следующего содержания: 

«4
2
. Служба обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей 

и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере дея-

тельности.». 

6. Внести в Положение о Службе по лицензированию и надзору отдельных 

видов деятельности Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительст-

ва Республики Тыва от 25 ноября 2011 г. № 39, изменение, дополнив пунктом 5
1
 

следующего содержания: 

«5
1
. Служба обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей 

и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере дея-

тельности.». 

7. Внести в Положение о Службе по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 18 января 2017 г. № 9, изменение, дополнив пунктом 1.4
1
 следующего 

содержания: 

«1.4
1
. Служба обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет це-

лей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере 

деятельности.». 
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8. Внести в Положение об Управлении записи актов гражданского состояния 

Республики Тыва (Агентстве), утвержденное постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 1 июня 2007 г. № 641, изменение, дополнив пунктом 4
1
 следующе-

го содержания: 

«4
1
. Управление ЗАГС Республики Тыва (Агентство) обеспечивает при реали-

зации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на то-

варных рынках в установленной сфере деятельности.». 

9. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интеренет». 

   

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                    Ш Кара-оол 

 

http://www.pravo.gov.ru/

