
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 июня 2020 г. № 282 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 7 июля 2016 г. № 286 

 

 

В соответствии с пунктами 6, 6.1, 8, 12 части 2 статьи 14.5 Закона Республики 

Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-II «Кодекс Республики Тыва об администра-

тивных правонарушениях» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 7 июля 2016 г. 

№ 286 «О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной вла-

сти Республики Тыва, уполномоченных на составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях» следующие изменения: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц исполнительных ор-

ганов государственной власти Республики Тыва, уполномоченных на составление 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-II «Кодекс Республики 

Тыва об административных правонарушениях» (далее – перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях).»; 

б) дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, указан-

ным в перечне должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за отчетным периодом, направлять в Министерство общественной безопасно-

сти Республики Тыва информацию, содержащую сведения о составленных протоко-
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лах об административных правонарушениях и принятым по ним решениям, в целях 

анализа и обобщения правоприменительной практики на территории Республики 

Тыва.»; 

в) дополнить приложением следующего содержания:  

 

«Утвержден  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 7 июля 2016 г. № 286 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

должностных лиц исполнительных органов  

государственной власти Республики Тыва, уполномоченных на 

составление протоколов об административных правонарушениях,  

предусмотренных статьями Закона Республики Тыва от 

30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-II «Кодекс Республики Тыва  

об административных правонарушениях» 

 

1) По статье 2.1 – за нарушение установленного порядка квотирования рабо-

чих мест:  

а) министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

б) первый заместитель министра труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

в) начальник отдела содействия занятости населения Министерства труда и 

социальной политики Республики Тыва; 

г) консультант отдела содействия занятости населения Министерства труда и 

социальной политики Республики Тыва; 

2) по статье 2.6 – за нарушение порядка предоставления государственных ус-

луг: 

а) заместитель министра информатизации и связи Республики Тыва; 

б) начальник департамента государственной политики в области информаци-

онных технологий Министерства информатизации и связи Республики Тыва; 

в) консультант отдела информатизации, развития связи и телерадиовещания 

Министерства информатизации и связи Республики Тыва; 

3) по статье 2.8 – за невыполнение обязанностей лицом, находящимся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, или больным туберкулезом: 

а) министр здравоохранения Республики Тыва; 

б) первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

в) заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

г) начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой поли-

тики Министерства здравоохранения Республики Тыва; 
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д) консультант отдела организационно-правового обеспечения и кадровой по-

литики Министерства здравоохранения Республики Тыва; 

е) главный специалист организационно-правового обеспечения и кадровой по-

литики Министерства здравоохранения Республики Тыва; 

ж) ведущий специалист организационно-правового обеспечения и кадровой 

политики Министерства здравоохранения Республики Тыва; 

4) по статье 2.9 – за нарушение порядка перемещения задержанных транс-

портных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата транспорт-

ных средств: 

а) заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, 

курирующий вопросы транспортной инфраструктуры; 

б) начальник отдела транспортной инфраструктуры Министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва; 

в) консультант отдела транспортной инфраструктуры Министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва; 

5) по статьям 3.5, 3.5.1, 3.5.2 – за нарушение правил охраны жизни людей на 

воде, пользования водными объектами при плавании на маломерных судах и плава-

ние на маломерных судах, не подлежащих государственной регистрации: 

а) начальник управления надзорной деятельности и профилактики на водных 

объектах Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва; 

б) начальник отдела профилактики на водных объектах Службы по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

в) ведущий специалист отдела профилактики на водных объектах Службы по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

6) по статьям 12.2, 12.3, 12.4, 12.7, 12.8 – за надругательство, неправомерное 

использование и нарушение правил использования Государственного герба Респуб-

лики Тыва и (или) Государственного флага Республики Тыва, а также за незаконное 

изготовление, использование (ношение) наград, знаков почетных званий Республики 

Тыва, атрибутов к ним и за незаконные действия по отношению к иным знакам от-

личия и различия в Республике Тыва: 

а) министр общественной безопасности Республики Тыва; 

б) первый заместитель министра общественной безопасности Республики Ты-

ва; 

в) заместитель министра общественной безопасности Республики Тыва; 

г) заведующий сектором административной практики Министерства общест-

венной безопасности Республики Тыва; 

д) консультант сектора административной практики Министерства общест-

венной безопасности Республики Тыва; 
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7) по частям 1-3 статьи 12.9 – за использование официальных наименований 

«Республика Тыва», «Тува», а также слов, производных от этих наименований, в на-

званиях табачной и алкогольной (в том числе пива) продукции, в наименовании ор-

ганизации (за исключением организаций, в наименованиях которых законодательст-

вом Российской Федерации предусмотрено указание территориальной сферы дея-

тельности и (или) принадлежности) без согласования с Правительством Республики 

Тыва, и использование индивидуальными предпринимателями или юридическими 

лицами на своей продукции указанных наименований без разрешения: 

а) начальник департамента по развитию предпринимательства и проектному 

управлению Министерства экономики Республики Тыва; 

б) начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции Министер-

ства экономики Республики Тыва; 

в) консультант отдела развития предпринимательства и конкуренции Мини-

стерства экономики Республики Тыва; 

8) по части 4 статьи 12.9 – за использование в наименованиях сайтов, страниц 

сайтов, сервисов обмена мгновенными сообщениями в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» наименований «Республика Тыва», «Ту-

ва», а также слов, производных от этих официальных наименований, без разреше-

ния: 

а) первый заместитель министра информатизации и связи Республики Тыва; 

б) начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения 

Министерства информатизации и связи Республики Тыва; 

9) по части 1 статьи 13.11 – за нарушение размеров и сроков перечисления 

части прибыли государственными унитарными предприятиями Республики Тыва в 

республиканский бюджет Республики Тыва: 

а) заведующий сектором анализа и контроля государственных унитарных 

предприятий, корпоративного управления акционерными обществами Министерст-

ва земельных и имущественных отношений Республики Тыва;  

б) консультант сектора анализа и контроля государственных унитарных пред-

приятий, корпоративного управления акционерными обществами Министерства зе-

мельных и имущественных отношений Республики Тыва.». 

2. 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 

 


