
 

 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 31 декабря 2014 г. № 633 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Правила проведения  

оценки регулирующего воздействия проектов  

нормативных правовых актов и проведения  

экспертизы действующих нормативных  

правовых актов Республики Тыва  

 

 

В целях приведения в соответствие с Законом Республики Тыва от 1 июля  

2014 г. № 2619 ВХ-I «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике Тыва» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Правила проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и проведения экспертизы действующих нормативных 

правовых актов Республики Тыва, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Тыва от 20 ноября 2013 г. № 687, следующие изменения: 

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящие Правила определяют порядок проведения органами исполни-

тельной власти Республики Тыва оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и проведения экспертизы действующих нормативных 

правовых актов Республики Тыва, затрагивающих вопросы осуществления пред-

принимательской и инвестиционной деятельности. 

2. Оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

подлежат проекты нормативных правовых актов Республики Тыва, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограни-
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чения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих возникнове-

нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, республиканского бюджета (далее – проекты актов).»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Целью оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы 

нормативных правовых актов являются определение и оценка возможных положи-

тельных и отрицательных последствий принятия проекта акта на основе анализа 

проблемы, цели ее регулирования и возможных способов решения, а также выявле-

ние положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способст-

вующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необос-

нованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, республиканского бюджета.»; 

3) в пункте 6: 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) оценка регулирующего воздействия – оценка проектов нормативных пра-

вовых актов в Республике Тыва, проводимая в целях выявления положений, вводя-

щих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а так-

же положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности, республиканского бюд-

жета;»; 

 в подпункте «б» слова «организации и осуществления государственного кон-

троля (надзора),» исключить; 

4) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Разработчик обеспечивает размещение информации, предусмотренной 

подпунктами «а» и «б» пункта 7 настоящих Правил, на официальном сайте уполно-

моченного органа mert.tuva.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – официальный сайт) путем направления запроса с приложением ука-

занной информации в уполномоченный орган о размещении на официальном сайте.  

Уполномоченный орган размещает информацию, предусмотренную подпунк-

тами «а» и «б» пункта 7 настоящих Правил, на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня после получения запроса.»; 

5) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Разработчик в течение 10 календарных дней после принятия решения о 

подготовке проекта акта размещает уведомление на официальном сайте.». 
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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 


