
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 ноября 2019 г. № 546 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в отдельные  

постановления Правительства Республики Тыва  

и признании утратившими силу некоторых  

постановлений Правительства Республики Тыва 

 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Республики Тыва и 

обеспечения эффективности осуществления органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Республики Тыва отдельных государственных полномо-

чий Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 марта              

2013 г. № 140 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Ты-

ва, осуществляющем контроль за переданными органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Тыва отдельными госу-

дарственными полномочиями по созданию, организации и обеспечению деятельно-

сти административных комиссий Республики Тыва» следующие изменения: 

1) наименование после слов «административных комиссий Республики Тыва» 

дополнить словами «и определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях»; 

2) пункт 1 после слов «административных комиссий Республики Тыва» до-

полнить словами «и определению перечня должностных лиц органов местного са-

моуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях,»; 

3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
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«1.1. Уполномоченный орган при осуществлении контроля: 

1) координирует деятельность органов местного самоуправления по осущест-

влению ими государственных полномочий; 

2) вносит предложения по совершенствованию деятельности органов местного 

самоуправления по осуществлению государственных полномочий; 

3) оказывает методическую помощь в осуществлении органами местного са-

моуправления государственных полномочий; 

4) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Республики Тыва, и в пределах своей компетенции издает по во-

просам осуществления органами местного самоуправления государственных полно-

мочий обязательные для исполнения нормативные правовые акты; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Республики Тыва.». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 21 марта             

2018 г. № 108 «Об утверждении положений о порядке расходования субвенций, 

предоставляемых из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюдже-

там для осуществления органами местного самоуправления переданных государст-

венных полномочий Республики Тыва» следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 1 постановления после слов «административных ко-

миссий» дополнить словами «и определению перечня должностных лиц органов ме-

стного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях»; 

2) в пункте 1 Положения о порядке расходования и учета субвенций, предос-

тавляемых из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам для 

осуществления органами местного самоуправления переданных государственных 

полномочий Республики Тыва по образованию и организации деятельности комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав, слова «1129 ВХ-2» заменить 

словами «1129 ВХ-II»; 

3) в Положении о порядке расходования субвенций, предоставляемых из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам для осуществления 

органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Рес-

публики Тыва по образованию, организации и обеспечению деятельности админи-

стративных комиссий: 

а) наименование после слов «административных комиссий» дополнить слова-

ми «и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»; 

б) пункт 1 после слов «административных комиссий в Республике Тыва» до-

полнить словами «и определению перечня должностных лиц органов местного са-

моуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях»; 
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в) пункт 2 после слов «административных комиссий» дополнить словами «и 

определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-

моченных составлять протоколы об административных правонарушениях»; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежемесяч-

но не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Мини-

стерство финансов Республики Тыва отчет о расходовании субвенций на осуществ-

ление переданных государственных полномочий по форме, утвержденной Законом 

Республики Тыва от 30 июня 2011 г. № 740 ВХ-I «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва отдельными госу-

дарственными полномочиями по созданию, организации и обеспечению деятельно-

сти административных комиссий в Республике Тыва и определению перечня долж-

ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях».». 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 16 января              

2019 г. № 21 «О ликвидации Конституционного суда Республики Тыва» следующие 

изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Назначить ликвидационную комиссию по ликвидации Конституционного 

суда Республики Тыва в составе: 

Оюн А.Г. – министр юстиции Республики Тыва, руководитель; 

Доржу Н.М. – начальник департамента по вопросам государственной службы 

и кадрового резерва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Кара-Сал В.Д. – заместитель председателя Совета судей Республики Тыва (по 

согласованию); 

Салчак О.Л-С. – председатель Конституционного суда Республики Тыва в по-

четной отставке (по согласованию); 

Ондар Ч.Ш. – директор казенного предприятия Республики Тыва «Центр ин-

формационных технологий Республики Тыва»; 

Ултургашев И.И. – министр земельных и имущественных отношений Респуб-

лики Тыва.»; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Возложить на Министерство юстиции Республики Тыва полномочия по 

финансовому обеспечению ликвидационных мероприятий, выплат выходных посо-

бий, ежемесячного пожизненного содержания судьям Конституционного суда Рес-

публики Тыва, пребывающим в отставке, и иных дополнительных гарантий матери-

ального обеспечения и социальной защиты, предусмотренных законодательством 

consultantplus://offline/ref=8D5536C527699CBFDB23C2CB08A8D56C032491F27FA9B648EAE205D79858B06CFE739E5F7ED40CBAD7E8F0F713147D1CB11460DF3FE9D439F0219EP574I


4 

 

Российской Федерации, за счет средств республиканского бюджета Республики Ты-

ва.». 

4. Признать утратившими силу:  

постановление Правительства Республики Тыва от 24 июля 2013 г. № 452              

«Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 20 ноября 2013 г. № 674  

«О внесении изменения в пункт 11 Положения об организации работы по ведению 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Тыва»; 

пункт 14 постановления Правительства Республики Тыва от 24 августа 2018 г. 

№ 431 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Респуб-

лики Тыва и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 31 января 2019 г. № 52           

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 24 ию-

ля 2013 г. № 452». 

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

кования. 

6. Действие подпункта 2 пункта 3 настоящего постановления распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 28 января 2019 г. 

7. 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 

 
 


