
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 мая 2018 г. № 258 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Регламент  

Правительства Республики Тыва 

 

 

В целях повышения качества правового сопровождения деятельности Прави-

тельства Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в Регламент Правительства Республики Тыва, утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 16 июня 2008 г. № 381, следующие 

изменения: 

а) в пункте 1 слова «Председателя Правительства Республики Тыва (далее – 

Председатель Правительства)» заменить словами «Главы Республики Тыва»; 

б) в пункте 3 слова «а также принимает иные акты, не имеющие правового ха-

рактера,» исключить; 

в) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Члены Правительства участвуют в совещаниях в соответствии с недель-

ным планом работы Правительства Республики Тыва,  Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва (далее – Верховный Хурал).  

Совещания на уровне заместителя Председателя Правительства с участием 

членов Правительства проводятся в соответствии с недельным планом работы Пра-

вительства. Внеплановые совещания могут проводиться только Главой – Председа-

телем Правительства либо по его оперативному поручению соответствующим за-

местителем Председателя Правительства. В остальное время руководители органов 

исполнительной власти Республики Тыва организуют свою служебную деятель-

ность в соответствии с их планами работы. 



2 

 

 

Обеспечение подготовки и проведения совещания заместителей Председателя 

Правительства осуществляется секретариатом соответствующего заместителя Пред-

седателя Правительства. Правовое сопровождение вопроса, выносимого на совеща-

ние у заместителя Председателя Правительства, осуществляется юристом органа 

исполнительной власти Республики Тыва – инициатора путем подготовки необхо-

димых документов, письменной правовой позиции и непосредственного участия          

в соответствующем совещании.  

Протоколы совещаний оформляются секретариатом соответствующего замес-

тителя Председателя Правительства, который осуществляет контроль за сроками 

исполнения содержащихся в протоколе поручений. Подлинный экземпляр протоко-

ла хранится в соответствующем секретариате заместителя Председателя Правитель-

ства.»; 

г) пункт 56.2 изложить в следующей редакции: 

«56.2. К проекту в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, 

структура которой утверждается Министерством юстиции Республики Тыва. 

Контроль за соблюдением структуры пояснительной записки осуществляет 

Министерство юстиции Республики Тыва.»; 

д) абзац первый пункта 59 после слов «актов Правительства» дополнить сло-

вами «, за исключением проектов, требующих получения письменного заключения, 

в соответствии с пунктами 61 и 62 настоящего Регламента,»; 

е) в пункте 61: 

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: 

«В иных случаях письменное заключение Министерства финансов Республики 

Тыва не требуется.»; 

абзац третий  дополнить предложением следующего содержания: 

«В иных случаях письменное заключение Министерства экономики Республи-

ки Тыва не требуется.»; 

ж) пункт 62 изложить в следующей редакции: 

«62. Проекты законов Республики Тыва, актов Правительства, имеющих нор-

мативно-правовой характер, после их согласования в соответствии с пунктами 59 - 

61 настоящего Регламента до внесения в Правительство направляются с приложени-

ем заключения юридической службы (юриста) разработчика проекта нормативного 

правового акта, протоколов согласительных совещаний (при их наличии) и замеча-

ний на правовую экспертизу в Министерство юстиции Республики Тыва.  

Министерство юстиции Республики Тыва дает оценку о соответствии проекта 

действующему законодательству, об отсутствии в нем коррупциогенных факторов, 

соблюдении правил юридической техники. 

Не требуют согласования в Министерстве юстиции Республики Тыва проекты 

актов Правительства, не имеющие нормативный характер, и возвращаются разра-
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ботчикам в течение трех рабочих дней с указанием на отсутствие признаков норма-

тивности.»; 

з) дополнить пунктом 62.1 следующего содержания: 

«62.1. Заключения Министерства финансов Республики Тыва, Министерства 

экономики Республики Тыва, Министерства юстиции Республики Тыва подписыва-

ются соответствующими руководителями (в случае отсутствия – заместителями) и 

представляются: 

на проекты нормативных правовых актов Правительства не позднее 5 рабочих 

дней с даты поступления проекта акта с возможностью продления в исключитель-

ных случаях срока согласования не более чем на 3 полных рабочих дня; 

на законопроекты не позднее 15 рабочих дней с даты поступления законопро-

екта с возможностью продления в исключительных случаях срока согласования не 

более чем на 5 полных рабочих дней. 

По согласованию с руководителем Администрации Главы и Аппарата Прави-

тельства может быть установлен иной срок подготовки заключений, который для 

наиболее объемных и сложных проектов нормативных правовых актов не может 

превышать 30 рабочих дней.»; 

и) в абзаце первом пункта 63 слова «пунктом 62» заменить словами «пунктами 

62 и 62.1»; 

к) в пункте 83:  

в абзаце третьем слова «содержащая изложение предмета законодательного 

регулирования и концепции законопроекта» заменить словами «оформленная в со-

ответствии с требованиями, установленными пунктом 2 части 1 статьи 24 Закона 

Республики Тыва от 8 мая 2013 г. № 1852 ВХ-1 «О нормативных правовых актах 

Республики Тыва»; 

в абзаце восьмом слова «пунктами 61, 62» заменить словами «пунктами         

61-62.1»; 

л) в пункте 97 слова «и в Законодательную палату до внесения законопроекта 

в Законодательную палату» заменить словами «до внесения законопроекта в Вер-

ховный Хурал»; 

м) в пункте 106 цифры «62» заменить цифрами «62.1». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                      О. Натсак 
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