
    

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 21 июля 2021 г. № 369 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 22 ноября 2018 г. № 591 

 

В соответствии со статьей 113 Конституции Республики Тыва, статьями 12, 15 

Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-1 «О Пра-

вительстве Республики Тыва» и в целях повышения правового обеспечения деятель-

ности органов исполнительной власти Республики Тыва Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 22 ноября             

2018 г. № 591 «О правовом обеспечении деятельности органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в Порядке организации рассмотрения экспертных заключений Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва, поступающих 

Главе Республики Тыва, в Правительство Республики Тыва и органам исполнитель-

ной власти Республики Тыва: 

а) в пункте 28 слова «ru17minjust.ru» заменить словами «ru17minjust.gov.ru»; 

б) в пункте 29 слова ««doc»,», «, «rtf»» исключить; 

в) в пункте 30 слова ««doc»,», «, «rtf»» исключить; 

2) в Порядке проведения мониторинга изменений федерального законодатель-

ства и законодательства Республики Тыва (далее – Порядок): 

а) в подпункте 9 пункта 7 слово «приложению» заменить словами «приложению 

№ 1»; 

б) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 
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«7.2. Министерство юстиции Республики Тыва ежемесячно, не позднее 5-го 

числа очередного календарного месяца, разрабатывает проект распоряжения Прави-

тельства Республики Тыва о приведении нормативных правовых актов Республики 

Тыва в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Республики Тыва по форме согласно приложению № 2 к настоя-

щему Порядку.  

Руководители органов исполнительной власти Республики Тыва обеспечивают 

исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва о приведении норматив-

ных правовых актов Республики Тыва в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва.»; 

в) приложение к Порядку изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к Порядку проведения мониторинга 

изменений федерального законодательства 

и законодательства Республики Тыва 

 

Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о мониторинге изменений федерального законодательства 

и законодательства Республики Тыва 

 

№ 

п/п 

Реквизиты при-

нятого феде-

рального НПА и 

(или) НПА Рес-

публики Тыва 

Предмет 

принятого 

НПА 

Необходимость изменения 

законодательства Респуб-

лики Тыва (приведение в со-

ответствие, восполнение про-

белов и т.д.) 

Результат проведенного мо-

ниторинга (вид и наименова-

ние разработанного и приня-

того НПА) 

     

     

     »; 

 

г) дополнить приложением № 2 следующего содержания: 
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«Приложение № 2  

к Порядку проведения мониторинга  

изменений федерального законодательства  

и законодательства Республики Тыва 

 

Форма 

 

 

Нормативные правовые акты Республики Тыва,  

подлежащие приведению в соответствие с действующим законодательством  

Российской Федерации и законодательством Республики Тыва в ________ 20__г.   

 

№ 

п/п 

НПА и его 

структурная 

единица 

Основание  НПА Республики Тыва, в ко-

торый необходимо внести со-

ответствующие изменения 

Сроки 

исполнения  

Ответственные за 

исполнение 

 

Результат Примечание 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         ». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-пор-

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

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Глава Республики Тыва                                                                    В. Ховалыг 

 

 


