
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 26 апреля 2022 г. № 229 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 13 октября 2021 г. № 541 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 13 октября     

2021 г. № 541 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического разви-

тия и промышленности Республики Тыва и его структуры» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «22 ноября 2016 г. № 204 «О структуре органов исполни-

тельной власти Республики Тыва» заменить словами «15 октября 2021 г. № 409               

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва и признании утратив-

шими силу отдельных указов Главы Республики Тыва»; 

2) в пункте 2 слова «22 ноября 2016 г. № 204 «О структуре органов исполни-

тельной власти Республики Тыва» заменить словами «15 октября 2021 г. № 409                       

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва и признании утратив-

шими силу отдельных указов Главы Республики Тыва»; 

3) в Положении о Министерстве экономического развития и промышленности 

Республики Тыва: 

пункт 2 признать утратившим силу; 

в пункте 5.2: 

в абзаце третьем слова «, инновационной и» исключить; 
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в абзаце пятом слово «, инноваций» исключить; 

в абзаце седьмом пункта 6.13 слова «и инновационных» исключить; 

в пункте 6.17 слово «службы» заменить словом «организации»; 

в пункте 6.23 слова «находящейся в ведении Министерства службе и» исклю-

чить;  

в пункте 6.32 слова «, а также координацию деятельности, находящейся в его 

ведении службы по ее мобилизационной подготовке» исключить; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Министерство возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобож-

даемый от должности Главой Республики Тыва по согласованию с Верховным Хура-

лом (парламентом) Республики Тыва. Министр несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на Министерство задач и осуществление им своих функ-

ций. 

Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от 

должности Правительством Республики Тыва. Заместители министра назначаются на 

должность по представлению министра.»; 

в пункте 9 слова «заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – 

министр экономического развития и промышленности Республики Тыва» заменить 

словом «Министр»; 

в пункте 9.3: 

в абзаце втором слова «, вносит в Правительство Республики Тыва по представ-

лению руководителя службы проект положения о службе, предложения о предельной 

штатной численности службы и фонде оплаты труда ее работников» исключить; 

в абзаце четвертом слова «находящейся в его ведении службы и» исключить, 

слова «отчеты об их деятельности» заменить словами «отчет о деятельности Мини-

стерства»; 

в абзаце третьем пункта 9.6 слова «находящейся в ведении Министерства 

службы и работников» исключить; 

в пункте 9.7 слова «находящейся в его ведении службы и» исключить; 

в пункте 9.9: 

абзац второй после слова «подведомственного» дополнить словом «Министер-

ству», слова «и находящейся в ведении Министерства службы» исключить; 

абзац третий после слова «подведомственного» дополнить словом «Министер-

ству», слова «и находящейся в ведении Министерства службы (их руководителей)» 

исключить; 

в пункте 10 слова «руководителей подведомственных Министерству службы и 

государственного учреждения,» исключить. 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

Глава Республики Тыва                                                                                    В. Ховалыг 

 


