
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10 июля 2017 г. № 337-р 

г.Кызыл 

 

О реализации на территории Республики Тыва  

Указа Президента Российской Федерации  

 «О дополнительных мерах по обеспечению  

единства правового пространства  

Российской Федерации» и признании 

 утратившим силу распоряжения  

Правительства Республики Тыва  

от 9 августа 2011 г. № 244-р 
 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 августа 

2000 г. № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства правового про-

странства Российской Федерации», постановления Правительства Российской Феде-

рации от 29 ноября 2000 г. № 904 «Об утверждении Положения о порядке ведения 

федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-

рации», приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 31 марта 2017 г. 

№ 50 «Об утверждении Требований к форматам копий нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации и сведений об источниках их официального опуб-

ликования, представляемых в Министерство юстиции Российской Федерации в 

электронном виде для включения в федеральный регистр нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации»: 

 

1. Обеспечить направление копий соответствующих нормативных правовых 

актов Республики Тыва в Управление Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Республике Тыва в семидневный срок после дня их первого официального 

опубликования с сопроводительным письмом, указав в нем сведения об источниках 
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их официального опубликования для включения этих актов в федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения пра-

вовой экспертизы: 

полномочному представителю Главы – Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва в Верховном Хурале (парламенте) Республики Тыва – копий конституци-

онных законов, законов Республики Тыва; 

руководителю Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва – копий указов и распоряжений Главы Республики Тыва, 

копий постановлений и распоряжений Правительства Республики Тыва, затраги-

вающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих 

правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер; 

руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва – копий 

нормативных правовых актов данных органов, носящих нормативный правовой ха-

рактер, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-

навливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный ха-

рактер. 

2. Копии документов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, и све-

дения об источниках их официального опубликования представляются в электрон-

ном виде посредством межведомственного электронного документооборота Респуб-

лики Тыва, а при отсутствии такой возможности – на электронный адрес Управле-

ния Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва 

(ru17@minjust.ru) либо на электронных носителях в семидневный срок после дня 

первого официального опубликования указанных актов. 

3. Копии соответствующих нормативных правовых актов Республики Тыва 

представляются: 

в формате «pdf» (в одном файле, который должен содержать только нераспо-

знанный электронный образ нормативного правового акта Республики Тыва, на бу-

мажном носителе с разрешением не более 300 dpi); 

в виде текста в одном из следующих форматов: «doc», «docx», «odt», «rtf». 

4. Сведения об источниках официального опубликования нормативного пра-

вового акта Республики Тыва представляются в виде произвольного текста в одном 

из следующих форматов: «doc», «docx», «odt», «rtf» и включают в себя наименова-

ние источника официального опубликования, дату издания, номер выпуска и ста-

тью, в случае официального опубликования нормативного правового акта на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), на офици-

альном сайте Республики Тыва, официальном сайте органа исполнительной власти 

Республики Тыва – наименование сайта, номер и дату опубликования нормативного 

правового акта. 

5. В целях обеспечения соответствия принимаемых органами исполнительной 

власти Республики Тыва нормативных правовых актов федеральному законодатель-

http://www.pravo.gov.ru/
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ству и законодательству Республики Тыва руководителям органов исполнительной 

власти Республики Тыва: 

обеспечить официальное опубликование нормативных правовых актов орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва; 

назначить в органе исполнительной власти Республики Тыва лиц, ответствен-

ных за юридическую, антикоррупционную и лингвистическую экспертизу (провер-

ку) принимаемых нормативных правовых актов, за их официальное опубликование 

и за представление в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Тыва в семидневный срок после дня их первого официального опубли-

кования; 

организовать системный мониторинг федерального законодательства, законо-

дательства Республики Тыва на предмет ведомственного правового регулирования 

соответствующих правоотношений; 

организовать системный мониторинг федерального законодательства и зако-

нодательства Республики Тыва в целях устранения возникающих противоречий в 

ведомственных правовых актах, правовым актам, имеющим большую юридическую 

силу, устранения коррупциогенных факторов в них, в том числе отмеченных в актах 

прокурорского реагирования и экспертных заключениях Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Тыва, в установленный срок; 

в течение 15 календарных дней со дня поступления экспертного заключения 

направлять в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Рес-

публике Тыва информацию о результатах его рассмотрения. 

6. Предложить Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Тыва ежеквартально представлять в Правительство Республики Тыва 

обзор практики ведения федерального регистра нормативных правовых актов. 

7. Руководителю Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва, руководителям органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направлять в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Рес-

публике Тыва перечень соответственно принятых нормативных правовых актов 

Главы Республики Тыва, Правительства Республики Тыва, органов исполнительной 

власти Республики Тыва за вышеуказанный период. 

8. Установить, что руководители органов и должностные лица, указанные в 

пункте 1 настоящего распоряжения, несут персональную ответственность за несо-

блюдение сроков и нарушение порядка представления нормативных правовых актов 

Республики Тыва в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Тыва. 

9. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 9 августа 2011 г. № 244-р «О порядке представления нормативных правовых ак-

тов Республики Тыва для включения в федеральный регистр нормативных правовых 
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актов субъектов Российской Федерации». 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Адми-

нистрацию Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва. 

11. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

12. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                      Ш. Кара-оол 

 

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

