
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16 января 2019 г. № 21 

г.Кызыл 

 

О ликвидации Конституционного суда  

Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьями 61-62 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, на основании Конституционных законов Республики Тыва от 11 января 2019 г. 

№ 29-КЗРТ «О внесении изменений в Конституцию Республики Тыва», от 11 января 

2019 г. № 30-КЗРТ «Об упразднении Конституционного суда Республики Тыва и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Тыва» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить ликвидационную комиссию по ликвидации Конституционного 

суда Республики Тыва в составе: 

Чудаан-оол А.М. - заместитель Председателя Правительства Республики Ты-

ва, руководитель; 

Доржу Н.М. - начальник департамента по вопросам государственной 

службы и кадрового резерва Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; 

Достай О.С. - министр финансов Республики Тыва; 

Кара-Сал В.Д. - заместитель председателя Совета судей Республики Тыва 

(по согласованию); 

Салчак О.Л-С. -  председатель Конституционного суда Республики Тыва в 

почетной отставке (по согласованию);  

Ондар А.А. - директор казенного предприятия Республики Тыва «Центр 

информационных технологий Республики Тыва»; 
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Оюн А.Г. - министр юстиции Республики Тыва; 

Ултургашев И.И. - и.о. министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва. 

 2. Определить Министерство юстиции Республики Тыва уполномоченным ор-

ганом по подготовке и осуществлению организационно-штатных мероприятий по 

ликвидации Конституционного суда Республики Тыва. 

 3. Министерству юстиции Республики Тыва обеспечить своевременную вы-

плату ежемесячного пожизненного содержания судьям Конституционного суда Рес-

публики Тыва, пребывающим в отставке.  

4. Министерству финансов Республики Тыва после внесения в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Консти-

туционного суда Республики Тыва обеспечить разработку и внесение соответст-

вующих изменений в законодательство о бюджете Республики Тыва. 

5. Объекты недвижимого имущества, являющиеся государственной собствен-

ностью Республики Тыва и находящиеся на балансе Конституционного суда Рес-

публики Тыва, передать и закрепить на праве оперативного управления за Мини-

стерством юстиции Республики Тыва. 

 6. Возложить на Министерство юстиции Республики Тыва полномочия по фи-

нансовому обеспечению ликвидационных мероприятий, выплат выходных пособий, 

ежемесячного пожизненного содержания судьям Конституционного суда Республи-

ки Тыва, пребывающим в отставке, за счет средств республиканского бюджета Рес-

публики Тыва, предусмотренных на обеспечение деятельности Конституционного 

суда Республики Тыва на 2019 год.   

 7. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Кон-

ституционных законов Республики Тыва от 11 января 2019 г. № 29-КЗРТ «О внесе-

нии изменений в Конституцию Республики Тыва», от 11 января 2019 г. № 30-КЗРТ 

«Об упразднении Конституционного суда Республики Тыва и признании утратив-

шими силу некоторых законодательных актов Республики Тыва».    

 

 

 

Глава Республики Тыва           Ш. Кара-оол 
 
 


