
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 января 2019 г. № 52 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 24 июля 2013 г. № 452 

 

 

В целях приведения в соответствие с Законом Республики Тыва от 26 декабря 

2012 г. № 1694 ВХ-1 «О регистре муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Тыва» и совершенствования работы по ведению регистра муниципаль-

ных нормативных правовых актов Республики Тыва Правительство Республики Ты-

ва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 июля 2013 г. 

№ 452 «Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в Положении об организации работы по ведению регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Республики Тыва: 

а) дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. В связи с ведением регистра уполномоченный орган вправе: 

1) направлять запросы лицам, ответственным за предоставление информации, 

необходимой для включения в регистр; 

2) издавать методические рекомендации по вопросам ведения регистра; 

3) оказывать консультативно-методическое содействие органам и должност-

ным лицам местного самоуправления Республики Тыва.»; 

б) в пункте 9 цифры «10» заменить цифрами «20»; 
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в) в пункте 11 слова «не позднее трех календарных дней по окончании меся-

ца» заменить словами «не позднее пяти рабочих дней по окончании каждого меся-

ца»; 

г) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Главы муниципальных образований обеспечивают предоставление муни-

ципальных нормативных правовых актов для включения в Регистр не позднее 30 

дней со дня принятия (издания) муниципального акта, полноту и достоверность све-

дений, направляемых для включения в Регистр, также соответствие текстов муни-

ципальных актов в документальном виде (на бумажных носителях) и в электронном 

виде.»; 

д) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Юридическая обработка муниципальных актов и включение в журнал 

входящих муниципальных нормативных правовых актов осуществляется в течение 

10 рабочих дней со дня его поступления для включения в Регистр.»; 

е) пункт 16 изложить в следующей редакции:  

«16. Уполномоченный орган в целях проведения юридической экспертизы по-

ступившего муниципального правового акта не позднее 10 рабочих дней со дня 

включения акта в Регистр направляет его в органы исполнительной власти Респуб-

лики Тыва в соответствии с предметом правового регулирования. 

Орган исполнительной власти Республики Тыва в срок не более 20 рабочих 

дней со дня поступления муниципального правового акта проводит его юридиче-

скую экспертизу, по результатам которой составляет экспертное заключение со-

гласно форме, утвержденной уполномоченным органом. 

Экспертное заключение направляется в уполномоченный орган в докумен-

тальном виде (на бумажных носителях) и в электронном виде на машиночитаемых 

носителях: диске, флеш-накопителе или по каналам информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в формате «*.doc» для включения в Ре-

гистр. 

Муниципальный правовой акт, направленный органу исполнительной власти 

Республики Тыва, возвращается в уполномоченный орган.»; 

ж) пункт 17 дополнить словами «, также на наличие в нем коррупциогенных 

факторов.»; 

з) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. В случае если по результатам юридической экспертизы выявлено несоот-

ветствие муниципального правового акта законодательству, экспертное заключение 

органом исполнительной власти Республики Тыва, подготовившим данное заключе-

ние, направляется главе соответствующего муниципального образования либо в ор-

ган местного самоуправления, принявший указанный муниципальный акт для при-

нятия мер по устранению замечаний.»; 

и) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
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«20. Юридическая экспертиза муниципальных правовых актов, не относящих-

ся к компетенции органов исполнительной власти Республики Тыва, проводится 

уполномоченным органом в срок не более 20 рабочих дней со дня включения акта в 

Регистр.»; 

к) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Экспертное заключение подписывается руководителем соответствующего 

органа исполнительной власти. 

Руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва несет персо-

нальную ответственность за соблюдение сроков проведения юридической эксперти-

зы и содержание экспертного заключения.»; 

2) пункт 9 Порядка формирования архивного фонда регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Республики Тыва изложить в следующей редакции: 

«9. Сроки хранения дел архивного фонда устанавливаются уполномоченным 

органом.». 

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             А. Брокерт 

http://www.pravo.gov.ru/

