
Приложение № 1 к Порядку 

публичного обсуждения 

(публичных консультаций) 

проектов нормативных 

правовых актов 

 

Уведомление о проведении публичных консультаций 

по проекту нормативного правового акта 

  

Разработчик проекта нормативного правового акта: Министерство 

труда и социальной политики Республики Тыва 

Сроки проведения публичных консультаций: 10.09.2021 г. - 24.09.2021 г. 

Способ направления ответов: 

в форме электронного документа по электронной почте naadi@yandex.ru  

в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой 

форме; 

 в форме документа на бумажном носителе по средствам почтовой связи 

на почтовый адрес: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, д. 2.  

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его 

отправки: 

Дамбаа Надежда Бавуевна, консультант отдела содействия занятости 

населения Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, 

рабочий телефон  (394-22) 2-12-99, с 09:00 ч. до 18:00 ч. 

 

Комментарий 

Проект постановления Правительства Республики Тыва «Об 

утверждении Положения о региональном государственном контроле 

(надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 

правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов» устанавливает порядок организации 

и проведения регионального государственного контроля (надзора) за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов на территории Республики Тыва 

В целях оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта и выявления в нем положений, вводящих избыточные 

административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной деятельности и бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва в соответствии с пунктом 1 статьи 3  

Закона Республики Тыва от 1 июля 2014 г. № 2619 ВХ-I «Об оценке 
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регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов в Республике Тыва» проводит 

публичные консультации. В рамках указанных консультаций все 

заинтересованные лица могут направить свои предложения и замечания по 

данному проекту. 
 


