
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 ноября 2018 г. № 596 

г. Кызыл 

 

О реорганизации государственных автономных  

учреждений Республики Тыва «Редакция газеты  

«Тувинская правда», «Редакция газеты «Шын»,  

«Редакция газеты «Сылдысчыгаш», «Редакция газеты  

«Тыванын аныяктары», «Редакция журнала  

«Башкы» путем слияния в государственное  

автономное учреждение Республики Тыва  

«Издательский дом «Тывамедиагрупп» 

 

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, статьей 18 Федерального закона от 3 ноября 2016 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», постановлением Правительства Республики Тыва от 24 января          

2011 г. № 33 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а также утверждения 

уставов государственных учреждений Республики Тыва и внесения в них измене-

ний» в целях повышения эффективности деятельности государственных автоном-

ных учреждений Республики Тыва по виду деятельности «Издательская деятель-

ность», оптимизации финансового обеспечения государственного задания в сфере 

информационной политики Республики Тыва Правительство Республики Тыва          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Реорганизовать государственные автономные учреждения Республики Тыва 

«Редакция газеты «Тувинская правда», «Редакция газеты «Шын», «Редакция газеты 

«Сылдысчыгаш», «Редакция газеты «Тыванын аныяктары», «Редакция журнала 

«Башкы» путем слияния в государственное автономное учреждение Республики 

Тыва «Издательский дом «Тывамедиагрупп». 
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2. Установить, что государственное автономное учреждение Республики Тыва 

«Издательский дом «Тывамедиагрупп» является правопреемником по правам и обя-

зательствам государственных автономных учреждений Республики Тыва «Редакция 

газеты «Тувинская правда», «Редакция газеты «Шын», «Редакция газеты «Сылдыс-

чыгаш», «Редакция газеты «Тыванын аныяктары», «Редакция журнала «Башкы».  

3. Функции учредителя вновь образованного государственного автономного 

учреждения Республики Тыва «Издательский дом «Тывамедиагрупп» осуществляет 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва. 

4. Определить, что основной  целью вновь образованного государственного 

автономного учреждения Республики Тыва «Издательский дом «Тывамедиагрупп» 

является обеспечение выпуска следующих средств массовой информации: респуб-

ликанская общественно-политическая газета «Тувинская правда»,  республиканская  

общественно-политическая газета «Шын», республиканская газета «Тыванын аны-

яктары» («Молодежь Тувы»), республиканская газета «Сылдысчыгаш», журнал 

«Башкы», а также обеспечение функционирования телеканала «Тува 24».   

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий, связанных с реорганизацией го-

сударственных автономных учреждений Республики Тыва «Редакция газеты «Ту-

винская правда», «Редакция газеты «Шын», «Редакция газеты «Тыванын аныякта-

ры», «Редакция газеты «Сылдысчыгаш», «Редакция журнала «Башкы» путем слия-

ния в государственное автономное учреждение Республики Тыва «Издательский 

дом «Тывамедиагрупп». 

6. Министерству информатизации и связи Республики Тыва:  

а) в течение трех дней с момента опубликования настоящего постановления 

уведомить налоговые органы о реорганизации;  

б) в течение месяца с момента опубликования настоящего постановления раз-

работать и утвердить устав ГАУ Республики Тыва «Издательский дом «Тывамеди-

агрупп»; 

в) провести в установленном законом порядке с выполнением требований, 

предусмотренных действующим законодательством,  реорганизацию государствен-

ных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления;  

г) обеспечить контроль полноты сведений, содержащихся в передаточных ак-

тах;  

д) в течение 10 дней с момента опубликования настоящего постановления 

представить проект приказа о назначении генерального директора государственного 

автономного учреждения Республики Тыва «Издательский дом «Тывамедиагрупп»;  

е) обеспечить своевременное информирование Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Тыва о государственной регистрации пре-

кращения деятельности реорганизуемых государственных учреждений и регистра-

ции государственного автономного учреждения Республики Тыва «Издательский 

дом «Тывамедиагрупп». 
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4. Государственному автономному учреждению Республики Тыва «Издатель-

ский дом «Тывамедиагрупп» принять передаточным актом имущество, передавае-

мое в связи с реорганизацией.  

5. Министерству земельных и имущественных отношений  по представлению 

информации Министерства информатизации и связи Республики Тыва:  

а) исключить из реестра республиканской собственности государственные ав-

тономные учреждения Республики Тыва «Редакция газеты «Тувинская правда», 

«Редакция газеты «Шын», «Редакция газеты «Сылдысчыгаш», «Редакция газеты 

«Тыванын аныяктары», «Редакция журнала «Башкы» после исключения их из госу-

дарственного реестра юридических лиц;  

б) включить в реестр государственной  собственности сведения о государст-

венном автономном учреждении Республики Тыва «Издательский дом «Тывамеди-

агрупп» после внесения записи в государственный  реестр юридических лиц. 

6. Министерству финансов Республики Тыва осуществлять финансирование 

государственного автономного учреждения Республики Тыва «Издательский дом 

«Тывамедиагрупп» с даты внесения записи в государственный реестр юридических 

лиц в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики 

Тыва на 2018 год по распорядителю бюджетных средств – Министерству информа-

тизации и связи Республики Тыва, по разделу «Издательская деятельность». 

10. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республи-

ки Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Председателя Правительства Республики Тыва Тунева М.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                            Ш. Кара-оол 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Тыва  

от 29 ноября 2018 г. № 596 

 

 

 
 

П Л А Н  

мероприятий, связанных с реорганизацией государственных  

автономных учреждений Республики Тыва «Редакция  

газеты «Тувинская правда», «Редакция газеты «Шын»,  

«Редакция газеты «Тыванын аныяктары», «Редакция  

газеты «Сылдысчыгаш», «Редакция журнала «Башкы»  

путем слияния в государственное автономное учреждение  

Республики Тыва «Издательский дом «Тывамедиагрупп» 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Сообщение о реорганиза-

ции государственных авто-

номных учреждений (да-                 

лее  –  ГАУ) в установленном 

порядке в Управление Феде-

ральной налоговой службы 

по Республике Тыва 

в течение трех рабо-

чих дней с момента 

вступления в силу на-

стоящего постановле-

ния 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, ГАУ Республики Ты-

ва «Редакция газеты «Тувинская прав-

да», «Редакция газеты «Шын», «Редак-

ция газеты «Сылдысчыгаш», «Редакция 

газеты «Тыванын аныяктары», «Редак-

ция журнала «Башкы» 

2. Размещение уведомления о 

реорганизации ГАУ в средст-

вах массовой информации, 

публикующих сведения о го-

сударственной регистрации, в 

установленном порядке 

после внесения в         

ЕГРЮЛ записи о на-

чале реорганизации, 

периодичностью один 

раз в месяц два меся-

ца 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, ГАУ Республики Ты-

ва «Редакция газеты «Тувинская прав-

да», «Редакция газеты «Шын», «Редак-

ция газеты «Сылдысчыгаш», «Редакция 

газеты «Тыванын аныяктары», «Редак-

ция журнала «Башкы» 

3. Уведомление кредиторов и 

постоянных контрагентов о 

начале реорганизации ГАУ 

в течение 5 рабочих 

дней после даты уве-

домления о начале 

процедуры реоргани-

зации Управления 

ФНС по Республике 

Тыва 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, ГАУ Республики Ты-

ва «Редакция газеты «Тувинская прав-

да», «Редакция газеты «Шын», «Редак-

ция газеты «Сылдысчыгаш», «Редакция 

газеты «Тыванын аныяктары», «Редак-

ция журнала «Башкы» 

4. Уведомление сотрудников 

ГАУ о реорганизации 

не позднее, чем за два 

месяца до момента 

изменений сущест-

венных условия дого-

вора 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, ГАУ Республики Ты-

ва «Редакция газеты «Тувинская прав-

да», «Редакция газеты «Шын», «Редак-

ция газеты «Сылдысчыгаш», «Редакция 

газеты «Тыванын аныяктары», «Редак-

ция журнала «Башкы» 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

5. Составление промежу-

точных балансов ГАУ в 

объеме форм годовой отчет-

ности 

по окончании срока 

для предъявления тре-

бований кредиторов 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, ГАУ Республики Ты-

ва «Редакция газеты «Тувинская прав-

да», «Редакция газеты «Шын», «Редак-

ция газеты «Сылдысчыгаш», «Редакция 

газеты «Тыванын аныяктары», «Редак-

ция журнала «Башкы» 

6. Инвентаризация имуще-

ства, обязательств, всех ви-

дов расчетов, в том числе по 

налогам и сборам и прочим 

платежам, в бюджет и вне-

бюджетные фонды 

не позднее, чем в 

двухмесячный срок 

после окончания срока 

для предъявления тре-

бований кредиторов 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, ГАУ Республики Ты-

ва «Редакция газеты «Тувинская прав-

да», «Редакция газеты «Шын», «Редак-

ция газеты «Сылдысчыгаш», «Редакция 

газеты «Тыванын аныяктары», редакция 

журнала «Башкы» 

7. Составление и утвержде-

ние передаточного акта. Пе-

редача имущества, прочих 

активов, включая нематери-

альные, прав и обязанностей 

учреждению-преемнику 

не позднее, чем в 

двухмесячный срок 

после окончания срока 

для предъявления тре-

бований кредиторов 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, ГАУ Республики Ты-

ва «Редакция газеты «Тувинская прав-

да», «Редакция газеты «Шын», «Редак-

ция газеты «Сылдысчыгаш», «Редакция 

газеты «Тыванын аныяктары», «Редак-

ция журнала «Башкы» 

8. Получение ЕГРЮЛ, фор-

мирование бюджетной от-

четности, утверждение ус-

тава созданного ГАУ и его 

регистрация в Управлении 

УФНС по Республике Тыва, 

установление государствен-

ного задания 

не позднее месяца по-

сле вступления в силу 

настоящего постанов-

ления 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, ГАУ Республики Ты-

ва «Издательский дом «Тывамедиаг-

рупп» 

 

 

 

_______ 

 


