
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 июня 2020 г. № 260 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики  

Тыва в сфере деятельности народных  

дружин в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204 

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 27 ноября            

2015 г. № 550 «Об утверждении Положения о республиканском штабе по координа-

ции деятельности добровольных народных дружин в Республике Тыва и его соста-

ва» следующие изменения: 

1) в пункте 3 постановления слова «департамент региональной безопасности 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва – руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва Щура А.А.»; 

2) в Положении о республиканском штабе по координации деятельности на-

родных дружин в Республике Тыва: 

а) в подпункте «и» пункта 3.1 слова «в Правительство Республики Тыва» за-

менить словами «в Министерство общественной безопасности Республики Тыва»; 

б) в пункте 5.13 слова «департаментом региональной безопасности Админист-

рации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва» заме-

нить словами «Министерством общественной безопасности Республики Тыва»; 
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3) состав республиканского штаба по координации деятельности народных 

дружин в Республике Тыва изложить в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ 

республиканского штаба по координации деятельности  

народных дружин в Республике Тыва 

 

1. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий 

правоохранительную деятельность, начальник; 

2. Министр общественной безопасности Республики Тыва, заместитель на-

чальника; 

3. Заведующий сектором административной практики Министерства общест-

венной безопасности Республики Тыва, секретарь; 

4. Министр юстиции Республики Тыва; 

5. Председатель Комитета по безопасности, правопорядку и приграничным 

вопросам Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва (по согласованию); 

6. Заместитель начальника департамента по внутренней политике Админист-

рации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; 

7. Атаман Енисейского казачьего округа (по согласованию); 

8. Министр спорта Республики Тыва; 

9. Старший инспектор группы по взаимодействию с органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления Республики Тыва отдела организации 

охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной вла-

сти Республики Тыва Министерства внутренних дел по Республике Тыва (по согла-

сованию); 

10. Начальник отдела организации охраны общественного порядка и взаимо-

действия с органами исполнительной власти Министерства внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

11. Заместитель мэра г. Кызыла по правовым вопросам и профилактике право-

нарушений (по согласованию).». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 27 ноября              

2015 г. № 549 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения страхования 

жизни и здоровья народных дружинников на период участия в охране общественно-

го порядка» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в пункте 2 слова «Администрацию Главы Республики Тыва и Аппарат Пра-

вительства Республики Тыва в лице департамента региональной безопасности» за-

менить словами «Министерство общественной безопасности Республики Тыва»; 

б) в пункте 3 слова «до 1 марта представлять в департамент региональной 

безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 
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Республики Тыва» заменить словами «до 1 мая представлять в Министерство обще-

ственной безопасности Республики Тыва»; 

в) в пункте 5 слова «Монгала А.М.» заменить словами «Щура А.А.»; 

2) в Положении о порядке обеспечения страхования жизни и здоровья народ-

ных дружинников на период участия в охране общественного порядка: 

а) в пункте 3 слова «являются Администрация Главы Республики Тыва и Ап-

парат Правительства Республики Тыва в лице департамента региональной безопас-

ности» заменить словами «является Министерство общественной безопасности Рес-

публики Тыва»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Министерство общественной безопасности Республики Тыва обеспечивает 

заключение государственных контрактов личного страхования народных дружин-

ников сроком на один календарный год со страховщиком в порядке, установленном 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», на основании списков, утвержденного реестра народных дружин правоохра-

нительной направленности Республики Тыва.». 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 9 февраля           

2018 г. № 41 «Об утверждении Положения о материальном поощрении членов на-

родных дружин, зарегистрированных в региональном реестре, созданных на терри-

тории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 4 постановления слова «департамент региональной безопасности 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва – руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва Щура А.А.»; 

2) в Положении о материальном поощрении членов народных дружин, зареги-

стрированных в региональном реестре, созданных на территории Республики Тыва: 

а) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Не позднее 10 декабря Штабом решение о выплате денежной премии с 

документами, указанными в пункте 2.3 настоящего Положения, направляется в Ми-

нистерство общественной безопасности Республики Тыва.»; 

б) в пункте 2.5 слова «Министерством земельных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва» заменить словами «Министерством общественной безопас-

ности Республики Тыва». 
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4. 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 
 


