
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 31 декабря 2014 г. № 635 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Тыва «О межведомственной комиссии  

по законопроектной деятельности при  

Правительстве Республики Тыва» 
 

 

 Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 8 июля 2011 г. 

№ 453 «О межведомственной комиссии по законопроектной деятельности при Пра-

вительстве Республики Тыва» следующие изменения: 

 1) в Положении о межведомственной комиссии по законопроектной деятель-

ности при Правительстве Республики Тыва: 

а) абзац шестой пункта 5 признать утратившим силу; 

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Состав Комиссии утверждается Правительством Республики Тыва.  

К участию в работе Комиссии привлекаются общественные эксперты. Мини-

стерство Республики Тыва по делам юстиции публикует сообщение о формирова-

нии реестра общественных экспертов, привлекаемых к работе в составе Комиссии. 

Срок приема данных предложений должен составлять не менее 14 дней. Реестр об-

щественных экспертов, порядок привлечения их к работе в составе Комиссии, осу-

ществляется в порядке, предусмотренном Комиссией. Общественными экспертами 

не могут быть:  

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и Рес-

публики Тыва; 

государственные гражданские служащие; 
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выборные должностные лица местного самоуправления, муниципальные слу-

жащие; 

судьи, прокуроры; 

несовершеннолетние лица; 

недееспособные или ограничено дееспособные лица; 

лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость.»; 

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возла-

гается на Министерство Республики Тыва по делам юстиции.»; 

 2) в составе межведомственной комиссии по законопроектной деятельности 

при Правительстве Республики Тыва (далее – Комиссия): 

 а) вывести из состава Комиссии Монгала А.М., Монгуш Б.Д., Конгар А.Т., 

Хомушку М.Б.; 

 б) ввести в состав Комиссии: 

 Глухова В.Г. – председателя Комитета Верховного Хурала (парламента) Рес-

публики Тыва по конституционно-правовой политике и государственному строи-

тельству, назначив его заместителем председателя Комиссии (по согласованию); 

Сата А.А. – Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республи-

ке Тыва (по согласованию); 

 Доржу Э.В. – первого заместителя министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Монгуша К.К. – заместителя министра здравоохранения Республики Тыва; 

 Суван-оола А.О. – помощника министра строительства Республики Тыва по 

правовым вопросам; 

Хертека С.С. – заместителя мэра г. Кызыла по правовым вопросам (по согла-

сованию); 

в) должность Монгуша Ш.Ч. изложить в следующей редакции: 

«заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр Рес-

публики Тыва по делам юстиции, председатель»; 

должность Кольчиковой О.В. изложить в следующей редакции:  

«депутат Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва (по согласова-

нию)».  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва              Ш.Кара-оол 

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

