
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 января 2019 г. № 9 

г.Кызыл 

 

О государственной регистрации нормативных  

правовых актов органов исполнительной 

власти Республики Тыва 

 

 

В целях реализации конституционных полномочий Главы Республики Тыва, 

установленных частью 1 статьи 110 Конституции Республики Тыва, и обеспечения 

единства правового пространства Российской Федерации, в соответствии с Законом 

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

Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок государственной регистрации норматив-

ных правовых актов органов исполнительной власти Республики Тыва. 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва обеспечить представле-

ние: 

1) в Министерство юстиции Республики Тыва: 

проектов нормативных правовых актов для проведения правовой и антикор-

рупционной экспертизы;  

нормативных правовых актов в течение двух рабочих дней со дня их подписа-

ния для государственной регистрации в установленном порядке;  

2) в уполномоченный орган Республики Тыва – в течение двух дней со дня го-

сударственной регистрации нормативных правовых актов для опубликования на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).  

3. Внести в пункт 4 Положения о Министерстве юстиции Республики Тыва, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 5 марта 2018 г. 

№ 77, следующие изменения: 

http://www.pravo.gov.ru/
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подпункт 6 после слов «постановлений Правительства Республики Тыва» до-

полнить словами «, нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Республики Тыва»; 

дополнить подпунктами 6.1-6.5 следующего содержания: 

«6.1) осуществление государственной регистрации нормативных правовых ак-

тов органов исполнительной власти Республики Тыва, затрагивающих права, свобо-

ды и обязанности человека и гражданина или имеющих межведомственный харак-

тер; 

6.2) ведение в установленном порядке государственного реестра нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти Республики Тыва; 

6.3) проведение правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти Республики Тыва; 

6.4) осуществление проверки деятельности органов исполнительной власти 

Республики Тыва по отбору нормативных правовых актов, подлежащих государст-

венной регистрации; 

6.5) проведение анализа зарегистрированных в установленном порядке норма-

тивных правовых актов органов исполнительной власти Республики Тыва и пред-

ставление Главе Республики Тыва ежегодного отчета». 

4. Внести в Положение о Министерстве экономики Республики Тыва, утвер-

жденное постановлением Правительства Республики Тыва от 19 января 2011 г. № 5, 

изменение, дополнив пунктами 6.35 и 6.36 следующего содержания:  

«6.35. проверяет проекты законов Республики Тыва, указов Главы Республики 

Тыва, постановлений Правительства Республики Тыва и нормативных правовых ак-

тов органов исполнительной власти Республики Тыва на предмет влияния на макро-

экономические показатели развития Республики Тыва; 

6.36. готовит заключения на проекты законов Республики Тыва, указов Главы 

Республики Тыва, постановлений Правительства Республики Тыва и  нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти Республики Тыва на наличие эко-

номического эффекта (пользы) для Республики Тыва от реализации проекта норма-

тивного правового акта на основании финансового, экономического и (или) стати-

стического анализа текущей ситуации».  

5. Внести в пункт 6 Положения о Министерстве финансов Республики Тыва, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 20 февраля  

2014 г. № 60, изменение, дополнив подпунктом 6.54 следующего содержания:  

«6.54. проверяет проекты законов Республики Тыва, указов Главы Республики 

Тыва, постановлений Правительства Республики Тыва и нормативных правовых ак-

тов органов исполнительной власти Республики Тыва (далее – проекты норматив-

ных правовых актов) и готовит заключения, в которых дается оценка финансовых 

последствий принятия проектов нормативных правовых актов для республиканского 
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бюджета Республики Тыва на основании финансово-экономического обоснования, а 

также включающие расчеты в денежном выражении (тыс. рублей): 

а) расходов республиканского бюджета Республики Тыва в связи с реализаци-

ей проекта нормативного правового акта, прекращением (отменой) действия других 

нормативных правовых актов с установлением объема финансового обеспечения, в 

том числе: 

бюджетных ассигнований с указанием направлений расходов (с их обоснова-

нием) на реализацию решений, предлагаемых к принятию проектом нормативного 

правового акта, сведений об источниках финансового обеспечения в текущем фи-

нансовом году, в очередном финансовом году и плановом периоде, а также за пре-

делами планового периода в случае, если срок реализации решений, предлагаемых к 

принятию проектом нормативного правового акта, выходит за пределы планового 

периода; 

дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Тыва на 

реализацию решений, предлагаемых к принятию проектом нормативного правового 

акта, с указанием источников их финансового обеспечения; 

б) финансового обеспечения расходов из иных источников; 

в) расходов юридических и физических лиц по исполнению решений, предла-

гаемых к принятию проектом нормативного правового акта (при реализации норма-

тивного правового акта, прекращении (отмене) его действия); 

г) доходов республиканского бюджета Республики Тыва в случае, если реше-

ния, предлагаемые к принятию проектом нормативного правового акта, повлекут 

сокращение (увеличение) доходов (расходов) республиканского бюджета Республи-

ки Тыва; 

д) увеличения (уменьшения) поступлений налогов, сборов (пошлин), иных 

обязательных платежей в республиканский бюджет Республики Тыва; 

е) увеличения (уменьшения) доходов физических лиц при реализации реше-

ний, предлагаемых к принятию проектом нормативного правового акта (рассчиты-

вается суммарно и в виде денежной суммы, процента роста (снижения) к среднему 

доходу); 

ж) дополнительных доходов юридических и физических лиц, выраженных в 

снижении налогового бремени в связи с реализацией решений, предлагаемых к при-

нятию проектом нормативного правового акта.».  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г. 

7. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 января 2019 г. № 9 

 

  

 

П О Р Я Д О К 

государственной регистрации нормативных  

правовых актов органов исполнительной  

власти Республики Тыва 

 

I. Общее положения 

 

1. Предметом правового регулирования настоящего Порядка являются право-

отношения, связанные с государственной регистрацией нормативных правовых ак-

тов органов исполнительной власти Республики Тыва. 

2. Органы исполнительной власти Республики Тыва представляют в Мини-

стерство юстиции Республики Тыва (далее – Минюст РТ) проекты нормативных 

правовых актов до их подписания для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы. 

3. Подписанные и зарегистрированные нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти Республики Тыва, за исключением актов, содержащих све-

дения, составляющих государственную тайну или сведения конфиденциального ха-

рактера, подлежат государственной регистрации в Минюсте РТ. 

 

II. Порядок проведения правовой и антикоррупционной  

экспертизы проектов нормативных правовых актов  

органов исполнительной власти Республики Тыва 

 

4. Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных право-

вых актов органов исполнительной власти Республики Тыва (далее – проекты) осу-

ществляется в целях обеспечения их соответствия Конституции Российской Феде-

рации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, Конституции Республики Тыва, законам Республики Тыва, правовым 

актам Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва, а также выявле-

ния и устранения в них коррупциогенных факторов. 

5. Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов проводится Минюстом 

РТ в течение 5 рабочих дней с даты их поступления. В случае необходимости срок 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы может быть продлен мини-

стром юстиции Республики Тыва, но не более чем на 10 рабочих дней. 

6. Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов административных 

регламентов исполнения государственных функций и услуг, утверждаемых органом 

исполнительной власти Республики Тыва, проводится в порядке, установленном по-

становлением Правительства Республики Тыва от 11 октября 2011 г. № 605 «О по-

consultantplus://offline/ref=F1A71B26D3A14304F18DD99DF2D1C3ABD36AD5A1AE83A777BAD925c0PDE
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рядке разработки и утверждения административных регламентов осуществления го-

сударственного контроля и административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг».  

7. Направлению на правовую и антикоррупционную экспертизу подлежат: 

а) проекты, содержащие правовые нормы, обязательные для неопределенного 

круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и направленные на урегули-

рование общественных отношений, либо на изменение или прекращение сущест-

вующих правоотношений; 

б) проекты, оформленные в виде постановления, приказа, распоряжения, пра-

вил, инструкции и положения, если в них содержится одна или более правовых норм 

следующего содержания: 

затрагивающие гражданские, политические, социально-экономические и иные 

права, свободы и обязанности граждан, гарантии их осуществления, закрепленные 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, 

законами Республики Тыва и иными нормативными правовыми актами Республики 

Тыва, механизм реализации прав, свобод и обязанностей; 

имеющие межведомственный характер, то есть содержащие правовые нормы, 

обязательные для других органов исполнительной власти Республики Тыва и (или) 

организаций, не входящих в систему органа (органов) исполнительной власти Рес-

публики Тыва, утвердившего (утвердивших) нормативный правовой акт; 

устанавливающие правовой статус органов (организаций) - типовые, пример-

ные положения (уставы) об органах (организациях), подведомственных соответст-

вующим органам исполнительной власти Республики Тыва. 

8. Проект, на оборотной стороне каждого листа которого проставлена виза ру-

ководителя органа исполнительной власти Республики Тыва, представляется в 

Минюст РТ с приложением: 

заключения юриста органа исполнительной власти Республики Тыва;  

пояснительной записки, содержащей информацию о финансовом, экономиче-

ском и (или) статистическом анализе текущей ситуации по решениям, предлагае-

мым к принятию проектом нормативного правового акта, прогнозе экономических и 

иных последствий реализации таких решений, а также содержащей оценку влияния 

(в том числе косвенного) реализации проекта нормативного правового акта на дохо-

ды и расходы республиканского бюджета Республики Тыва, юридических и физиче-

ских лиц; 

заключения общественного совета при органе исполнительной власти Респуб-

лики Тыва в случае, если проект нормативного правового акта не может быть издан 

(принят) без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов 

при органах исполнительной власти; 

сведений о согласовании проекта с заинтересованными органами исполни-

тельной власти и другими государственными органами, если такое согласование яв-

ляется обязательным; 

сведений о проведении независимой и общественной экспертизы нормативно-

го правового акта, если проведение указанной экспертизы является обязательным; 

заключения Министерства экономики Республики Тыва;  

consultantplus://offline/ref=45624998399250FCDFEB55EDB5010A2896CE5F2403055B21B6C86DADVBH
consultantplus://offline/ref=45624998399250FCDFEB4BE0A36D542C9CCD062C09530573B8CA6589779BA8BA58A9VFH
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заключения Министерства финансов Республики Тыва.  

В случае представления проекта нормативного правового акта о внесении из-

менений дополнительно прилагаются копия основного нормативного правового ак-

та, куда вносятся изменения, и иные последующие редакции основного нормативно-

го правового акта.  

9. При проведении правовой экспертизы проектов проверяется:  

1) нормативность представленного проекта;  

2) наличие правовых оснований для издания проекта; 

3) наличие у органа исполнительной власти Республики Тыва полномочий на 

принятие проекта нормативного акта;  

4) соответствие проекта нормативного акта Конституции Российской Федера-

ции, законодательству Российской Федерации и Конституции Республики Тыва, за-

конодательству Республики Тыва;  

5) соблюдение правил юридической техники. 

10. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в порядке, установленном 

Законом Республики Тыва от 7 июля 2008 г. № 856 ВХ-2 «О мерах по противодей-

ствию коррупции в Республике Тыва». 

11. По результатам проведенной правовой и антикоррупционной экспертизы 

проекта Минюст РТ:  

1) составляет заключение о соответствии или несоответствии проекта Консти-

туции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и Консти-

туции Республики Тыва, законодательству Республики Тыва, о соблюдении правил 

юридической техники; 

2) обеспечивает визирование проекта, если в проекте нормативного акта не 

выявлены противоречия действующему законодательству и соблюдены правила 

юридической техники.  

12. Проекты, разработанные на основании экспертного заключения Управле-

ния Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва, акта про-

курорского реагирования и судебного решения, проверяются в течение 3 рабочих 

дней с момента поступления в Минюст РТ. 

13. Проекты, подвергнутые существенному изменению или дополнению после 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы, повторно представляются 

для проверки в Минюст РТ.  

14. Проекты возвращаются органам исполнительной власти Республики Тыва 

без проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в следующих случаях: 

1) проект не содержит нормативных положений;  

2) отсутствуют правовые основания и полномочия у органа исполнительной 

власти Республики Тыва на принятие проекта;  

3) отсутствуют или не представлены в полном объеме документы, указанные в 

пункте 8 настоящего Порядка.  

15. В случае несогласия с заключением Минюста РТ орган исполнительной 

власти Республики Тыва, разработавший проект, вправе представить письменный 

отзыв в Минюст РТ. Данный отзыв рассматривается в рабочем порядке в течение 

двух рабочих дней с участием Минюста РТ и органа исполнительной власти Рес-

публики Тыва. 
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16. В случае, если не удалось устранить разногласие, то орган исполнительной 

власти Республики Тыва вправе инициировать рассмотрение разногласий на уровне 

курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, к сфере 

деятельности которого относятся отношения, регулируемые спорным проектом.   

 

III. Государственная регистрация нормативных правовых актов 

 

17. Государственная регистрация нормативных правовых актов осуществляет-

ся Минюстом РТ в течение 2 рабочих дней со дня их представления. 

18. Государственной регистрации подлежат нормативные правовые акты, под-

писанные руководителем органа исполнительной власти Республики Тыва и зареги-

стрированные в органе исполнительной власти Республики Тыва, проверенные и за-

визированные в Минюсте РТ. 

19. Для осуществления государственной регистрации в Минюст РТ представ-

ляются:  

1) оригинал нормативного правового акта (прошнурованный, пронумерован-

ный и скрепленный печатью);  

2) заключение Минюста РТ на проект и завизированный в Минюсте РТ вари-

ант проекта.  

20. Государственная регистрация нормативного правового акта включает в се-

бя:  

1) присвоение даты и номера государственной регистрации нормативного пра-

вого акта;  

2) занесение сведений о нормативном правовом акте в государственный ре-

естр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Тыва 

(далее – Реестр).  

21. Реестр ведется в установленном Минюстом РТ порядке.  

22. В Реестр включаются следующие сведения:  

1) реквизиты (дата, номер и наименование) нормативного акта;  

2) дата и регистрационный номер нормативного акта;  

3) наименование органа исполнительной власти Республики Тыва, принявше-

го нормативный правовой акт;  

4) реквизиты заключения юриста органа исполнительной власти Республики 

Тыва и заключения Минюста РТ.  

23. Зарегистрированные нормативные правовые акты (оригинал) передаются 

органам исполнительной власти Республики Тыва для дальнейшего официального 

опубликования в установленном порядке. 

24. Органы исполнительной власти Республики Тыва в течение двух рабочих 

дней со дня государственной регистрации представляют нормативные правовые ак-

ты в уполномоченный орган для опубликования на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

25. Минюст РТ проводит анализ зарегистрированных и включенных в Реестр 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Тыва и 

ежегодно представляет отчет Главе Республики Тыва. 

http://www.pravo.gov.ru/
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26. Руководители органов исполнительной власти Республики Тыва обеспечи-

вают государственную регистрацию и официальное опубликование нормативных 

правовых актов и несут персональную ответственность за несоблюдение настоящего 

Порядка. 

 

 

 

________ 

 
 


