
 
 

  
 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  ТЫВА 

(Минздрав РТ) 

 

П Р И К А З 

 

от __________ 

№ _________ 

 

г. Кызыл 

 

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

здравоохранения Республики Тыва  

 

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Республики 

Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 18 апреля 

2013 г. № 228, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 22 июня 2018 г. 

№ 745 «О внесении изменения в преамбулу приказа Министерства здравоохранения 

Республики Тыва от 22 мая 2018 г. № 625»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 31 октября 2018 г. 

№ 1258 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения 

Республики Тыва от 22 мая 2018 г. № 625»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 18 января 2019 г. 

№ 54 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Республики 

Тыва от 22 мая 2018 г. № 625»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 5 мая 2022 г. № 

606пр/22 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

здравоохранения Республики Тыва». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Разместить настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Министерства 

здравоохранения Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Министр                                                                                                              А.К. Югай  
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Пояснительная записка 

к проекту приказа Министерства здравоохранения Республики Тыва 

«О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

здравоохранения Республики Тыва» 
 

 

 Основание разработки: экспертное заключение Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Тыва от 06.06.2022 г. № 448 на 

приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 5 мая 2022 г. № 

606пр/22 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

здравоохранения Республики Тыва».  

Цель принятия: проект приказа разработан в целях устранения нарушения 

правил юридической техники (при оформлении ссылки на нормативный правовой 

акт некорректно указан обязательный реквизит - дата).  

  Социально-экономический эффект: не оказывает влияния на социально-

экономическое развитие республики. 

Оценка регулирующего воздействия: отсутствует необходимость 

проведения процедуры оценки регулирующего воздействия на проект приказа. 

Финансовое обоснование: для реализации настоящего проекта приказа 

финансовых средств из республиканского бюджета Республики Тыва не требуется. 

Перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению в 

случае принятия проекта: принятие проекта не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия иных приказов Министерства 

здравоохранения Республики Тыва.  

  Сведения о разработчике: консультант отдела организационно-правового 

обеспечения и контроля Министерства здравоохранения Республики Тыва Монгуш 

Ч.К., 56422, 89233828442. 

 

 

 

Первый заместитель министра                                                                     М.Д. Куулар                                                        
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Пояснительная записка 
к проекту приказа Министерства здравоохранения Республики Тыва 
«О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

здравоохранения Республики Тыва»

Основание разработки: экспертное заключение Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Тыва от 06.06.2022 г. № 448 на 
приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 5 мая 2022 г. № 
606пр/22 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
здравоохранения Республики Тыва».

Цель принятия: проект приказа разработан в целях устранения нарушения 
правил юридической техники (при оформлении ссылки на нормативный правовой 
акт некорректно указан обязательный реквизит - дата).

Социально-экономический эффект: не оказывает влияния на социально- 
экономическое развитие республики.

Оценка регулирующего воздействия: отсутствует необходимость 
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия на проект приказа.

Финансовое обоснование: для реализации настоящего проекта приказа 
финансовых средств из республиканского бюджета Республики Тыва не требуется.

Перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению в 
случае принятия проекта: принятие проекта не потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия иных приказов Министерства 
здравоохранения Республики Тыва.

Сведения о разработчике: консультант отдела организационно-правового 
обеспечения и контроля Министерства здравоохранения Республики Тыва Монгуш 
Ч.К., 56422, 89233828442.

Первый заместитель министра М.Д. Куулар
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(М инздрав РТ)

Отдел организационно-правового 
обеспечения и контроля

Московская ул, д. 2, г. Кызыл, Республика Тыва.
667009, тел/факс приемная (394-22) 5-12-24, 

тел./факс канцелярия (394-22) 5-67-54.
E-mail minzdrav@tuva. ru 

ОКПО 09053564 ОГРН 1131719001006 ИНН/КПП 
1701052707/170101001

от 20 июня 2022 г. №  24

Заключение
на проект приказа Министерства здравоохранения Республики Тыва 
«О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

здравоохранения Республики Тыва»

Отделом организационно-правового обеспечения и контроля на основании 
Положения об отделе организационно-правового обеспечения и контроля 
Министерства здравоохранения Республики Тыва, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Республики Тыва от 30 сентября 2021 г. № 
1146пр/21, проведена правовая экспертиза проекта приказа Министерства 
здравоохранения Республики Тыва «О признании утратившими силу некоторых 
приказов Министерства здравоохранения Республики Тыва» (далее -  проект 
приказа).

Проект приказа разработан на основании экспертного заключения 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва 
от 6 июня 2022 г. № 448 на приказ Министерства здравоохранения Республики 
Тыва от 5 мая 2022 г. № 606пр/22 «О признании утратившими силу некоторых 
приказов Министерства здравоохранения Республики Тыва» и в целях устранения 
нарушения правил юридической техники.

При оформлении ссылки на нормативный правовой акт в абзаце втором 
пункта I приказа Министерства здравоохранения Республики Тыва от 5 мая 2022 
г. № 606пр/22 «О признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства здравоохранения Республики Тыва» некорректно указан 
обязательный реквизит - дата.

Проектом приказа предлагается признать утратившими силу: 
приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 22 июня 2018 г. 

№ 745 «О внесении изменения в преамбулу приказа Министерства 
здравоохранения Республики Тыва от 22 мая 2018 г. № 625»;
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приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 31 октября 2018 
г. № 1258 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения 
Республики Тыва от 22 мая 2018 г. № 625»;

приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 18 января 2019 
г. № 54 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения 
Республики Тыва от 22 мая 2018 г. № 625»;

приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 5 мая 2022 г. № 
606пр/22 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
здравоохранения Республики Тыва».

Форма и структура представленного проекта приказа соответствует правилам 
юридической техники.

Принятие проекта не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия иных приказов Министерства 
здравоохранения Республики Тыва.

По итогам правовой экспертизы проекта приказа противоречий 
законодательству Российской Федерации и законодательству Республики Тыва, а 
также факторов, способствующих проявлению коррупции, не усматривается.

Проект приказа согласовывается.

Консультант отдела Ч.К. Монгуш
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