
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 12 мая 2022 г. № 268 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьями 12 и 15 Конституционного закона Республики Тыва 

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 9 января 2019 г. 

№ 9 «О государственной регистрации нормативных правовых актов органов испол-

нительной власти Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 2: 

а) в абзаце четвертом подпункта 1 слова «по исполнению и реализации норма-

тивных правовых актов» заменить словами «о принятых нормативных правовых ак-

тах»; 

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) исключить случаи направления для исполнения нормативных правовых ак-

тов, не прошедших государственную регистрацию и не опубликованных в установ-

ленном порядке.»;  

в) в пункте 8 слова «Оюна А.Г.» заменить словами «Куулара Т.Б.»; 

2) в Порядке государственной регистрации нормативных правовых актов орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва: 

а) абзац восьмой пункта 8 изложить в следующей редакции: 
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«заключения Министерства финансов Республики Тыва, за исключением слу-

чаев, если проекты нормативных правовых актов не оказывают влияние на доходы 

или расходы республиканского бюджета Республики Тыва, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

В письменном заключении Министерство финансов Республики Тыва опреде-

ляет источник финансирования, дает оценку финансовых последствий принятия со-

ответствующих решений для указанных бюджетов и внебюджетных фондов, оценку 

целесообразности принятия.»;  

б) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«2) обеспечивает визирование проекта, в случае поступления проекта на бумаж-

ном носителе.»; 

в) в пункте 17 цифру «2» заменить цифрой «3»;  

г) дополнить пунктом 171 следующего содержания: 

«171. В случае необходимости срок государственной регистрации норматив-

ного правового акта может быть продлен Министерством юстиции Республики Тыва 

до 3 рабочих дней.»; 

д) дополнить пунктом 191 следующего содержания: 

«191. Представление на государственную регистрацию нормативного правового 

акта, изданного совместно несколькими органами исполнительной власти, возлага-

ется на орган, который указан первым в числе подписавших (утвердивших) акт.»; 

е) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Минюст Республики Тыва проводит ежегодный анализ зарегистрирован-

ных и включенных в Реестр нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти Республики Тыва.»; 

ж) в пункте 26 слова «по исполнению и реализации нормативных правовых ак-

тов» заменить словами «о принятых нормативных правовых актах»; 

з) приложение изложить в следующей редакции:  
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«Приложение к 

Порядку государственной регистрации 

нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Республики Тыва 
 

Форма 

 

О Т Ч Е Т 

о принятых нормативных правовых актах 

_________________________________ за __квартал __20__г. 

(наименование ОИВ Республики Тыва) 

 
№ Наименование нормативного правового акта ор-

гана исполнительной власти Республики Тыва 

Основание 

разработки 

Примечание 

1    

2    ». 
 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 декабря     

2020 г. № 658 «Об утверждении Положения о Министерстве юстиции Республики 

Тыва и его структуры» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «от 22 ноября 2016 г. № 204 «О структуре органов                     

исполнительной власти Республики Тыва» заменить словами «от 15 октября 2021 г. 

№ 409 «О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва и признании 

утратившими силу отдельных указов Главы Республики Тыва»; 

2) пункт 4 Положения о Министерстве юстиции Республики Тыва дополнить 

подпунктами 67-68 следующего содержания:  

«67) организует, осуществляет и обеспечивает в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации защиту сведений, составляющих государственную и 

иную охраняемую законом тайну; 

68) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию, а 

также гражданскую оборону в Министерстве, подведомственных органах и организа-

циях». 

3. Признать утратившими силу абзацы четвертый-шестой подпункта 1 пункта 1 

постановления Правительства Республики Тыва от 5 марта 2022 г. № 91 «О внесении 

изменений в пункты 4 и 9 Положения о Министерстве юстиции Республики Тыва».  

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                                                                                     В. Ховалыг 


