
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 3 августа 2021 г. № 401 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Правительства Республики Тыва в сфере деятельности  

народных дружин в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 1 июля 2015 г. № 101-ЗРТ           

«О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного по-

рядка в Республике 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 состава» 

следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

– руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва Щура А.А.» заменить словами «и.о. первого заместителя Председа-

теля Правительства Республики Тыва Бады О.О.»; 

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

ных дружин в Республике Тыва: 

а) в подпункте «б» пункта 2.1 слова «, проведение обучающих семинаров для 

командиров народных дружин в Республике Тыва» исключить; 

б) подпункт «в» пункта 3.1 признать утратившим силу; 

в) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:  

«5.3. Заседания Республиканского штаба проводятся по итогам работы за полу-

годие и за год.».  
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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 общественного 

порядка» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Тыва еже-

годно до 1 ноября предоставлять в Министерство общественной безопасности Рес-

публики Тыва списки народных дружинников в соответствии с Реестром народных 

дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Рес-

публике Тыва, подлежащих личному страхованию.»; 

2) в пункте 5 слова «заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Щура А.А.» заменить словами «и.о. первого заместителя Председателя Правитель-

ства Республики Тыва Бады О.О.». 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 9 февраля            

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

ных дружин, зарегистрированных в региональном реестре, созданных на территории 

Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

– руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва Щура А.А.» заменить словами «и.о. первого заместителя Председа-

теля Правительства Республики Тыва Бады О.О.»; 

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

стрированных в региональном реестре, созданных на территории Республики Тыва: 

а) в подпункте 2 пункта 2.2 цифру «30» заменить цифрой «15»; 

б) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:  

«2.3. Решение о выплате денежной премии принимается на основании посту-

пивших списков, утвержденных муниципальными (городскими) штабами доброволь-

ных народных дружин муниципальных образований Республики Тыва и               гг. 

Кызыла и Ак-Довурака, которые сформированы в соответствии с пунктом 2.4 насто-

ящего Положения.»; 

в) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  

«2.4. Муниципальные (городские) штабы добровольных народных дружин му-

ниципальных образований Республики Тыва и гг. Кызыла и Ак-Довурака утверждают 

списки на поощрение дружинников, принимавших активное участие в охране обще-

ственного порядка, на основании ходатайств командиров народных дружин (далее – 

ходатайство) и обобщают прилагаемые документы к ходатайствам. 

К ходатайству прилагаются: 

- список дружинников с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

размера денежного поощрения; 
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- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность дружинни-

ков; 

- копии свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом ор-

гане (при наличии); 

- копии страховых номеров индивидуального лицевого счёта; 

- заявления дружинников о перечислении денежного поощрения на счет кре-

дитной организации с указанием реквизитов. 

Муниципальные (городские) штабы добровольных народных дружин муници-

пальных образований Республики Тыва и гг. Кызыла и Ак-Довурака направляют        в 

Министерство общественной безопасности Республики Тыва в срок до 1 ноября 

списки на поощрение дружинников, принимавших активное участие в охране обще-

ственного порядка с указанными документами.»; 

г) подпункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Не позднее 15 ноября решение о выплате денежной премии с докумен-

тами, указанными в пункте 2.4 настоящего Положения, направляется Штабом в Ми-

нистерство общественной безопасности Республики Тыва.»; 

д) дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания: 

«2.6. Выплата денежного поощрения дружинникам осуществляется Министер-

ством общественной безопасности Республики Тыва не позднее 30 декабря текущего 

года.». 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                                                                         В. Ховалыг 


