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Г рафик
рассмотрения проекта закона «О республиканском бюджете
Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
М ероприятия
Проект закона о республиканском бюджете и проект закона
о
бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования по Республике Тыва в Верховный
Хурал (парламент) РТ вносятся Правительством Республики
Тыва не позднее 1 ноября.
ВХ РТ рассматривает проект закона в 1 чтении в течение 20 календарных дней со
дня его внесения в ВХ РТ (до 20 ноября)
Проект закона в течение суток со дня его внесения и
1 ноября
регистрации направляется Председателем Верховного Хурала в
комитет Верховного Хурала, ответственный за рассмотрение
бюджета, для дачи заключения о соответствии представленных
документов и материалов требованиям Закона Республики Тыва
«О бюджетном процессе в Республике Тыва».
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики
Тыва поручает комитетам Верховного Хурала (парламента)
Республики Тыва рассмотрение отдельных разделов и
подразделов проекта республиканского бюджета и других
документов и материалов, представленных одновременно с
проектом республиканского бюджета.
В течение суток Комитет по бюджету дает заключение о
1-2 ноября
соответствии проекта закона и материалов требованиям Закона
Республики Тыва «О бюджетном процессе в Республике Тыва».
Сроки
Не позднее 1
ноября

2 ноября

2 ноября

Председателем
Верховного
Хурала
(парламента)
Республики Тыва на основании заключения ответственного
комитета в течение суток принимается решение о том, что
проект закона о республиканском бюджете принимается к
рассмотрению Верховным Хуралом и публикуется на
официальном сайте Республики Тыва в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (GOV.TUVA.RU) либо
подлежит возвращению в Правительство Республики Тыва.
По проекту закона о бюджете проводится публичные
слушания или общественные обсуждения. Дату, время, форму и
место проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений назначает председатель Верховного Хурала
(парламента) Республики Тыва. Публичные слушания,
общественные обсуждения проводятся до рассмотрения в
первом чтении проекта закона о республиканском бюджете
Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва.

2 ноября

2 ноября

2-7 ноября

2-8 ноября

до 10 ноября

9-11 ноября

12 ноября

Опубликование проекта закона о бюджете и решения о
дате, времени, форме и месте проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений
Проект закона в течение суток со дня принятия решения
направляется Председателем Верховного Хурала в комитеты
Верховного Хурала для внесения замечаний и предложений, а
также в Счетную палату Республики Тыва для проведения
экспертизы проекта и составления заключения.
Заинтересованные лица в течение пяти календарных
дней после опубликования Верховным Хуралом (парламентом)
Республики Тыва решения о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений направляют в
Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва свои
предложения и рекомендации в письменной форме или
электронной форме по адресу, указанному в информационном
сообщении.
Комитеты в течение 7 календарных дней со дня принятия
решения готовят и направляют в ответственный комитет
обоснованные заключения о принятии либо отклонении
указанного
законопроекта,
а
также
предложения
и
рекомендации
по
характеристикам
и
показателям
республиканского бюджета.
Счетная палата Республики Тыва проводит финансовоэкономическую экспертизу проекта закона о республиканском
бюджете не позднее чем в десятидневный срок со дня его
получения и направляет заключение в Верховный Хурал и Главе
- Председателю Правительства Республики Тыва.
Счетная палата Республики Тыва проводит экспертизу
проекта закона о республиканском бюджете, готовит по ее
результатам заключение и представляет его в Верховный Хурал
(парламент) Республики Тыва и Правительство Республики
Тыва не позднее чем за три дня до проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений.
Ответственный комитет после получения всех заключений
комитетов и заключений субъектов права законодательной
инициативы в течение трех календарных дней готовит сводное
заключение и проект постановления Верховного Хурала
(парламента) Республики Тыва о принятии в первом чтении
проекта
республиканского
бюджета
и
об
основных
характеристиках республиканского бюджета и представляет их
на рассмотрение Верховного Хурала.
Публичные слушания, общественные обсуждения
проводятся до рассмотрения в первом чтении проекта закона о
республиканском бюджете Верховным Хуралом (парламентом)
Республики Тыва.
По
итогам
публичных
слушаний.
общественных
обсуждений оформляется протокол, который подписывается
председателем комитета. Протокол публичных слушаний,
общественных обсуждений направляется в Правительство

Республики Тыва и размещается на официальном
Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва.

сайте

Рассмотрение проекта закона о республиканском бюджете
До 20 ноября
в первом чтении.
19 ноября
(пятница) —
заседание
сессии
2 чтение - не позднее 15 календарных дней после принятия проекта закона в
первом чтении
Субъекты права законодательной инициативы в течение
19-22 ноября
четырех календарных дней подают в ответственный комитет
поправки к законопроекту по предмету второго чтения.
Поправки к проекту закона о республиканском бюджете по
предмету
второго
чтения.
увеличивающие
расходы
(уменьшающие доходы) республиканского бюджета, должны
содержать расчеты и обоснования, а также предложения по
источникам их финансирования.
22-28 ноября

В течение последующих семи календарных дней
ответственный комитет рассматривает поправки субъектов
права законодательной инициативы, готовит сводные таблицы
поправок по разделам, подразделам, целевым статьям, видам
расходов республиканского бюджета, рассматриваемым во
втором чтении. и направляет указанные таблицы в
соответствующие профильные комитеты и Правительство
Республики Тыва. Счетную палату Республики Тыва.
Счетная палата Республики Тыва дает заключение на
сводную таблицу поправок.
Рассмотрение проекта закона на заседании сессии ВХ РТ во
2 чтении и в целом.

До 3 декабря
3 декабря
{пятница)
заседание
сессии
В течение 5 календарных дней закон направляется Главе - Председателю
Правительства Республики Тыва для подписания и обнародования

