
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 4 марта 2021 г. № 97 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

 от 9 января 2019 г. № 9 

 

 

В целях реализации конституционных полномочий Главы Республики Тыва, 

установленных частью 1 статьи 110 Конституции Республики Тыва, и обеспечения 

единства правового пространства Российской Федерации, в соответствии с Законом 

Республики Тыва от 8 мая 2013 г. № 1852 ВХ-I «О нормативных правовых актах 

Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 9 января 2019 г. 

№ 9 «О государственной регистрации нормативных правовых актов органов испол-

нительной власти Республики Тыва» следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить словами «(далее – Порядок)»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Органам исполнительной власти Республики Тыва: 

1) обеспечить представление в Министерство юстиции Республики Тыва: 

проектов нормативных правовых актов для проведения правовой и антикор-

рупционной экспертизы; 

нормативных правовых актов в течение двух рабочих дней со дня их подписа-

ния для государственной регистрации и опубликования на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в установленном порядке; 

ежеквартального отчета по исполнению и реализации нормативных правовых 

актов органов исполнительной власти Республики Тыва не позднее 5 числа месяца, 

http://www.pravo.gov.ru/
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следующего за отчетным периодом, в соответствии с формой, установленной в при-

ложении к Порядку; 

2) с момента согласования проекта нормативного правового акта Министерст-

вом юстиции Республики Тыва обеспечить его подписание в течение 5 рабочих 

дней.»; 

3) в пункте 8 слова «Чудаан-оола А.М.» заменить словами «Оюна А.Г.»; 

4) в Порядке государственной регистрации нормативных правовых актов ор-

ганов исполнительной власти Республики Тыва: 

а) пункт 6 после слова «контроля» дополнить словом «(надзора)»; 

б) в пункте 8 слова «, на оборотной стороне каждого листа которого простав-

лена виза руководителя органа исполнительной власти Республики Тыва,» исклю-

чить;  

в) в пункте 19:  

в подпункте 1 слова «прошнурованный,» и « и скрепленный печатью» исклю-

чить;  

в подпункте 2 слова «и завизированный в Минюсте РТ вариант проекта» ис-

ключить;  

г) пункты 23 и 24 признать утратившими силу; 

д) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Министерство юстиции Республики Тыва осуществляет контроль за свое-

временным предоставлением органами исполнительной власти Республики Тыва 

ежеквартального отчета по исполнению и реализации нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Республики Тыва.»; 

е) дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

«27. За несоблюдение настоящего Порядка руководители органов исполни-

тельной власти, а также ответственные лица, замещающие должности государствен-

ной гражданской службы Республики Тыва подлежат привлечению к дисциплинар-

ной ответственности в порядке, предусмотренном соответствующим законодатель-

ством.»; 

ж) дополнить приложением следующего содержания: 



 

 

«Приложение к  

Порядку государственной регистрации 

нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти 

Республики Тыва 

 

Форма 

 

 

О Т Ч Е Т  

об исполнении и реализации нормативных правовых актов 

_______________________________________________ за ____ квартал 20___г. 
(наименование органа исполнительной власти Республики Тыва) 

 
№ Наименование нормативного 

правового акта органа испол-

нительной власти Республики 

Тыва 

Мероприятие по испол-

нению и реализации 

нормативного правового 

акта органа исполни-

тельной власти  

Республики Тыва 

Результат 

(итог)
 

Примечание  

1     

2     

 

 

 

_________________________________                                               ______________ 

                 ФИО руководителя                                                                                               подпись       ». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
 


