
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 июня 2020 г. № 299 

г.Кызыл 

 

О проекте соглашения о  

сотрудничестве между Правительством  

Республики Тыва и Российским Союзом  

Автостраховщиков в области обеспечения  

безопасности дорожного движения 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между Прави-

тельством Республики Тыва и Российским Союзом Автостраховщиков в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

2. Определить Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва, ответст-

венным за координацию при реализации настоящего Соглашения. 

3. 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 



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 30 июня 2020 г. № 299 

 

Проект  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между Правительством  

Республики Тыва и Российским Союзом  

Автостраховщиков в области обеспечения  

безопасности дорожного движения 

 

г. Кызыл                                                                                           «__» _________2020 г. 

 

Правительство Республики Тыва в лице Главы Республики Тыва Кара-оола 

Шолбана Валерьевича, действующего на основании Конституции Республики Тыва, 

именуемое в дальнейшем «Правительство», с одной стороны, Российский Союз Ав-

тостраховщиков, именуемый в дальнейшем «Союз», в лице Президента Юргенса 

Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем 

Стороны, руководствуясь подпунктом «б» пункта 2 Перечня поручений Президента 

Российской Федерацией от 17 июля 2019 г. № ПР-1381ГС по итогам заседания Го-

сударственного совета Российской Федерации 26 июня 2019 г. (далее – Перечень 

поручений), Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» за-

ключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Предмет, направление и цели Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимо-

действие Сторон, направленное на предотвращение нарушений в сфере безопасно-

сти дорожного движения и детского дорожно-транспортного травматизма на терри-

тории Республики Тыва, в реализации проекта по организации в Российской Феде-

рации работы в центре по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма, в том числе с использованием детских мобильных автоплощадок (автогород-

ков) на базе некоммерческих образовательных организаций (далее – Проект) в рам-

ках выполнения подпункта «б» пункта 2 Перечня поручений. 

1.2. Цели настоящего Соглашения: 

организация взаимодействия Сторон в области профилактики нарушений в 

сфере безопасности дорожного движения, связанных с ключевыми факторами риска 

в области безопасности дорожного движения, в целях снижения уровня аварийности 

и смертности; 

организация на территории Республики Тыва работы центров по профилакти-

ке детского дорожно-транспортного травматизма, а также мобильных детских авто-

площадок (автогородков), в рамках Проекта. 
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1.3. Настоящее Соглашение не накладывает на Стороны никаких финансовых 

обязательств. 

 

2. Права Сторон 

 

2.1. Союз вправе: 

2.1.1. Запрашивать у Правительства Республики Тыва информацию и данные о 

нарушениях в сфере безопасности дорожного движения, связанных с ключевыми 

факторами риска в области безопасности дорожного движения и детского дорожно-

транспортного травматизма, а также о профилактике указанных нарушений, об 

уровне аварийности и смертности. 

2.1.2. Принимать участие в мероприятиях, совместно проводимых Сторонами 

в рамках настоящего Соглашения. 

2.1.3. Предоставлять Правительству Республики Тыва информацию о меро-

приятиях, проводимых Союзом в рамках Проекта, и об их результатах. 

2.1.4. Осуществлять организацию работы центров по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также мобильных детских автоплощадок 

(автогородков) на территории Республики Тыва в рамках Проекта. 

2.1.5. Запрашивать у Правительства Республики Тыва информацию и данные о 

работе центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а 

также мобильных детских автоплощадок (автогородков) на территории республики, 

организация работы которых осуществлялась Союзом в рамках Проекта. 

2.2. Правительство Республики Тыва вправе: 

2.2.1. Запрашивать у Союза информацию о ходе организации работы центров 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также мобильных 

детских автоплощадок (автогородков) на территории Республики Тыва в рамках 

Проекта. 

2.2.2. Осуществлять меры по организации профилактики нарушений в сфере 

безопасности дорожного движения, связанных с ключевыми факторами риска в об-

ласти безопасности дорожного движения и детского дорожно-транспортного трав-

матизма, на территории Республики Тыва. 

2.2.3. Принимать участие в мероприятиях, совместно проводимых Сторонами 

в рамках настоящего Соглашения. 

2.2.4. Информировать Союз о выявляемых нарушениях в сфере безопасности 

дорожного движения, связанных с ключевыми факторами риска в области безопас-

ности дорожного движения и детского дорожно-транспортного травматизма, а так-

же об осуществляемых Правительством Республики Тыва мерах по организации их 

профилактики. 

2.2.5. Предоставлять Союзу информацию об уровне аварийности и смертно-

сти. 

2.2.6. Содействовать Союзу в организации работы центров по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, а также мобильных детских авто-

площадок (автогородков) на территории Республики Тыва, в рамках Проекта. 

2.2.7. Информировать Союз о работе центров по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма, а также мобильных детских автоплощадок (ав-
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тогородков) на территории Республики Тыва, организация работы которых осуще-

ствлялась Союзом в рамках Проекта. 

 

3. Изменение и прекращение действия Соглашения 

 

3.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься по 

взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений к нему 

в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон, о чем необходимо уведомить в письменной форме другую Сторону не 

позднее, чем за один месяц до расторжения. 

 

4. Срок действия Соглашения и заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует в течение двух лет. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действитель-

ны лишь при условии, что они совершены в письменной форме в соответствии с 

пунктом 3.1 настоящего Соглашения и подписаны уполномоченными на то предста-

вителями Сторон. 

4.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. Подписи Сторон 

 

Правительство Республики Тыва 

 

 

Адрес: 667000, Республика Тыва, 

г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 18 

 

Глава 

Республики Тыва 

 

_______________ Ш.В. Кара-оол 

м.п. 

«___» ____________ 2020 г. 

 

 Российский Союз  

Автостраховщиков 

 

Адрес: 115093, г. Москва, 

ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3 

 

Президент Российского 

Союза Автостраховщиков 

 

_______________ И.Ю. Юргенс 

м.п. 

«___» ____________ 2020 г. 

 


