
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 февраля 2020 г. № 60 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности  

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 23 декабря 2019 г. № 560-ЗРТ 

«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете 

Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-

грамм Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Обеспечение об-

щественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2017-

2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 28 

февраля 2017 г. № 86 (далее – Программа), следующие изменения:  

1) в паспорте Программы: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры «17731,8» 

заменить цифрами «17131,8», цифры «17356,8» заменить цифрами «16756,8», циф-

ры «4040,0» заменить цифрами «3440,0», цифры «3930,0» заменить цифрами 

«3330,0», цифры «15681,8» заменить цифрами «15081,8», цифры «15341,8» заме-

нить цифрами «14741,8», слова «в 2019 году – 3220,0 тыс. рублей, в том числе из 

средств республиканского бюджета – 3120,0 тыс. рублей» заменить словами «в 

2019 году – 2620,0 тыс. рублей, в том числе из средств республиканского бюджета 

– 2520,0 тыс. рублей»; 
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2) в разделе IV цифры «17731,8» заменить цифрами «17131,8», цифры 

«17356,8» заменить цифрами «16756,8», цифры «4040,0» заменить цифрами 

«3440,0», цифры «3930,0» заменить цифрами «3330,0»; 

3) в разделе VI: 

а) в абзаце четвертом слова «Департамент региональной безопасности Адми-

нистрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство общественной безопасности Республики Тыва»; 

б) в абзаце шестом слова «Департамент региональной безопасности Админи-

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва» за-

менить словами «Министерство общественной безопасности Республики Тыва»; 

4) в приложении № 2 к Программе: 

а) в позиции 2.4 цифры «3961,8» заменить цифрами «3361,8», цифры «3661,8» 

заменить цифрами «3061,8», цифры «1065,0» заменить цифрами «465,0», цифры 

«965,0» заменить цифрами «365,0»; 

б) в позиции «Итого по мероприятию 2» цифры «15681,8» заменить цифрами 

«15081,8», цифры «15341,8» заменить цифрами «14741,8», цифры «3220,0» заменить 

цифрами «2620,0», цифры «3120,0» заменить цифрами «2520,0»; 

в) в позиции «Всего по Программе» цифры «17731,8» заменить цифрами 

«17131,8», цифры «17356,8» заменить цифрами «16756,8», цифры «4040,0» заме-

нить цифрами «3440,0», цифры «3930,0» заменить цифрами «3330,0». 

2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
  

 

Глава Республики Тыва          Ш. Кара-оол 

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

