
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15 сентября 2020 г. № 442 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Республики 

Тыва и признании утратившими силу 

некоторых положений постановлений 

Правительства Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 марта               

2013 г. № 140 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Ты-

ва, осуществляющем контроль за переданными органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Тыва отдельными госу-

дарственными полномочиями по созданию, организации и обеспечению деятельно-

сти административных комиссий Республики Тыва и определению перечня долж-

ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «Министерство юстиции Республики Тыва» заменить сло-

вами «Министерство общественной безопасности Республики Тыва»; 

2) в пункте 3 слова «Чудаан-оола А.М.» заменить словами «Оюна А.Г.». 

2. Внести в Положение о Министерстве юстиции Республики Тыва, утвер-

жденное постановлением Правительства Республики Тыва от 5 марта 2018 г. № 77, 

следующие изменения: 

1) подпункты 21, 22 пункта 4 признать утратившими силу; 

2) в подпункте 31 пункта 4 слова «, административных комиссий» исключить. 



 

 

3. Внести в пункт 4 Положения о Министерстве общественной безопасности 

Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва 

от 1 ноября 2019 г. № 526, изменение, дополнив его подпунктами 28-30 следующего 

содержания: 

«28) осуществление контроля за переданными органам местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов Республики Тыва отдельными 

государственными полномочиями по созданию, организации и обеспечению дея-

тельности административных комиссий Республики Тыва и определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях; 

29) согласование предложенной уполномоченным должностным лицом органа 

местного самоуправления кандидатуры для назначения на должность секретаря ад-

министративной комиссии городского округа, муниципального района Республики 

Тыва либо лица, временно его замещающего; 

30) разработка методических материалов для органов местного самоуправле-

ния по вопросам деятельности административных комиссий Республики Тыва.». 

4. Признать утратившими силу: 

подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства Республики Тыва от                             

17 марта 2014 г. № 102 «О внесении изменений в некоторые постановления Прави-

тельства Республики Тыва по вопросам деятельности Министерства Республики 

Тыва по делам юстиции»; 

подпункт «б» пункта 13 постановления Правительства Республики Тыва от             

24 августа 2018 г. № 431 «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-

тельства Республики Тыва и признании утратившими силу некоторых постановле-

ний Правительства Республики Тыва»; 

подпункт «г» пункта 1 части 1 постановления Правительства Республики Тыва 

от 31 октября 2019 г. № 523 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Тыва от 5 марта 2018 г. № 77». 

5. 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                                                                    А. Брокерт 

 

 
 


