
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 июля 2018 г. № 358 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о  

Министерстве дорожно-транспортного  

комплекса Республики Тыва 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 2 июня 2006 г. № 1779 ВХ-1         

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики Тыва» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Министерстве дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва 

от 11 мая 2007 г. № 533,  следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

а) абзац первый после слов «государственную политику» дополнить словами 

«и нормативное правовое регулирование»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Министерство на основании и во исполнение Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Тыва, кон-

ституционных законов Республики Тыва, законов Республики Тыва, нормативных 

правовых актов Республики Тыва самостоятельно осуществляет правовое регулиро-

вание в установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое ре-

гулирование которых осуществляется исключительно федеральным законодательст-

вом или законодательством Республики Тыва.»; 

2) пункт 30 после слов «и предпринимательства» дополнить словами «, а так-

же  туристической отрасли Республики Тыва»; 
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3) пункт 32.31 изложить в следующей редакции:  

«обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по 

развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности;»; 

4) дополнить пунктом 32.32 следующего содержания:  

«32.32. осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законо-

дательством, Законом Республики Тыва от 10 января 2017 г. № 249-ЗРТ «О порядке 

управления и распоряжения государственной собственностью Республики Тыва» и 

иными нормативными правовыми актами Республики Тыва.»; 

5) пункт 33 дополнить словами «в порядке, установленном Конституционным 

законом Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-1 «О Правительстве Рес-

публики Тыва»; 

6) пункт 35 дополнить словами «по представлению министра». 

2. 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                                                                  О. Натсак 
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