
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 31 января 2022 г. № 35 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства  

Республики Тыва в сфере оценки  

регулирующего воздействия проектов  

нормативных правовых актов Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 15 октября 2021 г. № 409  «О 

структуре органов исполнительной власти Республики Тыва и признании утратившими 

силу отдельных указов Главы Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2017 г. 

№ 597 «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Тыва на период до 2030 года» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слово «экономики» заменить словами «экономического развития и 

промышленности»; 

2) в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Тыва на период до 2030 года: 

а) в абзаце шестом главы «Социальная сфера» пункта 3.3 слово «экономики» за-

менить словами «экономического развития и промышленности»; 
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б) в абзацах одиннадцатом и двенадцатом пункта 5.1.5 слово «экономики» заме-

нить словами «экономического развития»; 

в) в абзацах втором и пятом раздела VI слово «экономики» заменить словами «эко-

номического развития»; 

г) в столбце 3 позиции 4 приложения № 1 слово «экономики» заменить словами 

«экономического развития»; 

д) в приложении № 2 слово «Минэкономики» заменить словами «Министерство 

экономического развития и промышленности». 

2. Внести в подпункт «а» пункта 4 Порядка определения размера платы за предо-

ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния органами исполнительной власти Республики Тыва государственных услуг, предо-

ставляемых организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 12 апреля 2012 г.   

№ 174, изменение, заменив слова «Министерство экономики Республики Тыва» словами 

«орган исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющий функции по выра-

ботке и реализации единой государственной социально-экономической политики на тер-

ритории Республики Тыва и нормативно-правовому регулированию в области развития 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

3. Внести в пункт 2 постановления Правительства Республики Тыва от 13 ноября 

2013 г. № 663 «О проекте соглашения о взаимодействии между Министерством эконо-

мического развития Российской Федерации и Правительством Республики Тыва при 

проведении оценки регулирующего воздействия, публичного обсуждения проектов нор-

мативных правовых актов Республики Тыва и экспертизы, действующих нормативных 

правовых актов Республики Тыва» изменение, заменив слова «Министерство экономики 

Республики Тыва» словами «орган исполнительной власти Республики Тыва, осуществ-

ляющий функции по выработке и реализации единой государственной социально-эко-

номической политики на территории Республики Тыва и нормативно-правовому регу-

лированию в области развития предпринимательской и инвестиционной деятельности,». 

4. Внести в пункт 2 постановления Правительства Республики Тыва от 13 марта 

2019 г. № 113 «О проекте соглашения о сотрудничестве между Правительством Респуб-

лики Тыва и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» изменение, 

заменив слова «Министерство экономики Республики Тыва» словами «орган исполни-

тельной власти Республики Тыва, осуществляющий функции по выработке и реализа-

ции единой государственной социально-экономической политики на территории Рес-

публики Тыва и нормативно-правовому регулированию в области развития предприни-

мательской и инвестиционной деятельности,». 
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5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале пра-

вовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                          В. Ховалыг 


