ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2021 г. № 51
г. Кызыл
О перечне должностных
лиц исполнительных органов
государственной власти Республики Тыва,
уполномоченных рассматривать дела
об административных правонарушениях
В соответствии с пунктами 7, 8 и 9 статьи 14.3 Закона Республики Тыва от
30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-II «Кодекс Республики Тыва об административных
правонарушениях» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Республики Тыва, уполномоченных рассматривать дела
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-II «Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях».
2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, указанным в перечне должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями Закона Республики Тыва
от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-II «Кодекс Республики Тыва об административных
правонарушениях», утвержденном настоящим постановлением, ежемесячно до 10
числа направлять в Министерство общественной безопасности Республики Тыва
информацию, содержащую сведения о рассмотренных делах об административных
правонарушениях.
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3. 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

Ш. Хопуя

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 15 февраля 2021 г. № 51
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц исполнительных органов
государственной власти Республики Тыва,
уполномоченных рассматривать дела 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 2.8 – 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 правового и кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва;
д) консультант отдела правового и кадрового обеспечения Министерства
здравоохранения Республики Тыва.
2. По статье 3.19 – за нарушение правил по национальному виду спорта «Конные скачки»:
а) министр спорта Республики Тыва;
б) первый заместитель министра спорта Республики Тыва;
в) заместитель министра спорта Республики Тыва;
г) начальник отдела развития спорта и физической культуры Министерства
спорта Республики Тыва;
д) начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения
Министерства спорта Республики Тыва;
е) консультант отдела развития спорта и физической культуры Министерства
спорта Республики Тыва;
ж) консультант отдела правового, кадрового и организационного обеспечения
Министерства спорта Республики Тыва.
3. По статье 12.12 – за нарушение сроков и порядка представления в уполномоченные исполнительные органы государственной власти Республики Тыва отчетности об осуществлении переданных органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Республики Тыва:
а) министр;
б) руководитель Службы;
в) директор Агентства;
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г) первый заместитель министра;
д) первый заместитель руководителя Службы;
е) первый заместитель директора Агентства;
ж) заместитель министра;
з) заместитель руководителя Службы;
и) заместитель директора Агентства;
к) начальник отдела;
л) заместитель начальника отдела;
м) заведующий сектором;
н) консультант;
о) главный специалист;
п) ведущий специалист;
р) специалист.
4. По статье 12.13 – за невыполнение в установленный срок предписаний
уполномоченных органов исполнительной власти Республики Тыва:
а) министр;
б) руководитель Службы;
в) директор Агентства;
г) первый заместитель министра;
д) первый заместитель руководителя Службы;
е) первый заместитель директора Агентства;
ж) заместитель министра;
з) заместитель руководителя Службы;
и) заместитель директора Агентства;
к) начальник отдела;
л) заместитель начальника отдела;
м) заведующий сектором;
н) консультант;
о) главный специалист;
п) ведущий специалист;
р) специалист.

______________

