
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 6 августа 2019 г. № 395 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 8 мая 2013 г. № 1852 ВХ-1                   

«О нормативных правовых актах Республики Тыва» и в целях совершенствования 

деятельности Правительства 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 (далее – Рег-

ламент), следующие изменения: 

1) пункт 2 после слов «возглавляет Глава – Председатель Правительства» до-

полнить словами «Республики Тыва»; 

2) пункт 63 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:  

«Проекты правовых актов в ходе их обсуждения на заседании Правительства 

могут быть: 

приняты во внесенной редакции с формулировкой «принять проект акта и 

представить на подпись»; 

направлены на доработку по вопросам, требующим дополнительного изуче-

ния, согласования, с формулировкой «отклонить проект акта, доработать с учетом 

замечаний и предложений и внести на повторное рассмотрение»; 

сняты с обсуждения с формулировкой «отклонить представленный проект ак-

та».»; 

3) дополнить пунктом 68
1
 следующего содержания: 
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«68
1
. Руководители органов исполнительной власти Республики Тыва, подго-

товившие проекты правовых актов, несут персональную ответственность за качест-

во подготовленных ими проектов, за правильность указанных в проектах фактов, 

цифровых данных, ссылок на документы нормативного правового характера феде-

ральных и республиканских органов власти. 

Доработку проектов правовых актов организуют и обеспечивают руководите-

ли органов исполнительной власти республики, ответственные за их подготовку.           

В этом случае орган исполнительной власти республики обязан в двухнедельный 

срок после рассмотрения на заседании Правительства, Главой – Председателем Пра-

вительства или заместителями Председателя Правительства (в соответствии с рас-

пределением обязанностей) доработать и внести в Правительство проект акта в ус-

тановленном порядке. При необходимости более длительного срока исполнения по-

ручения орган исполнительной власти республики обязан уведомить Правительство 

о причине продления срока исполнения поручения. 

Отклоненный на заседании Правительства проект правового акта повторно 

вносится на заседание Правительства после его рассмотрения на межведомственной 

комиссии по нормотворческой деятельности Республики Тыва. 

Отклоненный на заседании Правительства проект правового акта может быть 

внесен повторно в установленном порядке не ранее чем через шесть месяцев со дня 

его последнего рассмотрения на заседании Правительства. По решению Главы – 

Председателя Правительства отклоненный проект правового акта может быть выне-

сен на заседание Правительства в иные сроки.»;  

4) в пункте 76 слова «на заседаниях Правительства, Совета Правительства» 

заменить словами «в рабочем порядке», слово «Правительством» заменить словами 

«путем издания распоряжения Правительства», после слов «либо на» дополнить 

словами «заместителей Председателя Правительства или». 

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии по нормотворческой 

деятельности в Республике Тыва, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Тыва от 15 марта 2019 г. № 129, изменение, пункт 4 дополнив подпунк-

тами 9-10 следующего содержания:  

«9) направляет отклоненный на заседании Правительства Республики Тыва 

проект нормативного правового акта на проведение общественной экспертизы в 

Общественный совет при органе исполнительной власти Республики Тыва, подгото-

вившем проект нормативного правового акта, отклоненного на заседании Прави-

тельства Республики Тыва, а также привлекает к работе Комиссии для разъяснения 

результатов проведенной общественной экспертизы проекта нормативного правово-

го акта членов Общественного совета; 

10) направляет в Министерство экономики Республики Тыва проекты норма-

тивных правовых актов Республики Тыва, затрагивающие вопросы осуществления 
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предпринимательской и инвестиционной деятельности, для проведения оценки ре-

гулирующего воздействия.». 

3. Разместить настоящее постановление 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 

 

 

 


