
 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минтруд Республики Тыва) 
 

П Р И К А З  

 

К ы з ы л  

_______________                                                                            №_____________  

 

 

О внесении изменения в приказ 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва 

от 26 марта 2020 г. № 147 
 

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной 

политики Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Тыва от 18 апреля 2013 г. № 229 в целях приведения в 

соответствие с федеральным законодательством и устранения замечаний 

юридико-технического характера, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не 

достигшим совершеннолетнего возраста», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва от 26 марта 

2020 г. № 147 «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не 

достигшим совершеннолетнего возраста», следующие изменения: 

1) пункт 5.2. дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги, приостановления предоставления 

государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами, требования у заявителя при предоставлении 

государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги.» 

2) Приложение 1 исключить. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 И.о. министра         А. К-Х. Увангур 
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Лист согласования к документу № 310 от 10.07.2020 
Инициатор согласования: Донгак Ч.О. Консультант отдела правового и кадрового 
обеспечения 
Согласование инициировано: 10.07.2020 12:07 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Доржу Ю.Д. 
 

Согласовано 
10.07.2020 - 14:17  

- 

2 Увангур А.К. 
 

Подписано 
10.07.2020 - 17:49  

- 
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