
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 24 января 2023 г. № 33 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 14 октября 2015 г. № 471 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 12 Конституционного закона Республики 

Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 14 октября 

2015 г. № 471 «Об утверждении Положения о коллегии Министерства юстиции Рес-

публики Тыва и ее состава» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «и ее состава» исключить; 

2) абзац третий пункта 1 признать утратившим силу; 

3) в Положении о коллегии Министерства юстиции Республики Тыва: 

а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Основной задачей коллегии является рассмотрение и выработка согласо-

ванных решений по наиболее важным вопросам осуществления регионального и 

муниципального правового регулирования на территории Республики Тыва, обеспе-

чения деятельности мировых судей, осуществления переданных полномочий Рос-

сийской Федерации по оказанию государственных услуг в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния на территории Республики Тыва, взаи-

модействия с органами нотариата и адвокатуры, в сфере обеспечения граждан бес-
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платной юридической помощью, реализация иных задач, возложенных на Мини-

стерство законодательством Республики Тыва.»; 

б) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:  

«4.1. Коллегия на своих заседаниях рассматривает и принимает решения по 

вопросам, отнесенным к ведению Министерства, в том числе: 

развития регионального законодательства; 

правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муни-

ципальных актов; 

осуществления контроля за переданными органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Тыва отдельными госу-

дарственными полномочиями по созданию, организации и обеспечению деятельно-

сти административных комиссий Республики Тыва и определению перечня долж-

ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях; 

осуществления переданных полномочий Российской Федерации по оказанию 

государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния на территории Республики Тыва;  

анализа состояния и перспектив совершенствования правотворческой дея-

тельности в республике; 

формирования предложений к проектам планов правотворческой деятельности 

Министерства; 

рассмотрения проектов нормативных правовых и иных актов, разрабатывае-

мых в Министерстве; 

хода исполнения государственных программ Республики Тыва, реализуемых 

Министерством; 

анализа состояния и подготовки предложений по совершенствованию дея-

тельности в сфере юстиции и бесплатной юридической помощи; 

взаимодействия с органами нотариата и адвокатуры; 

иных вопросов, относящихся к сфере ведения Министерства.». 

2. 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                                                                                     В. Ховалыг 


