
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 августа 2017 г. № 384 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления  

социальной защиты членам семей работников  

добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных в Республике Тыва 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления социальной защиты членам семей работ-

ников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в Республике Ты-

ва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 1 августа 

2012 г. № 435, следующие изменения:  

1) наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Предоставление ежегодной денежной компенсации за использование лич-

ного транспорта в целях исполнения обязанностей добровольного пожарного либо 

проезд на всех видах общественного транспорта (кроме такси) к месту пожара и об-

ратно, а также обеспечение бесплатного питания добровольных пожарных и работ-

ников добровольной пожарной охраны в период исполнения ими своих обязанно-

стей»; 

2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Ежегодная денежная компенсация за использование личного транспорта 

в целях исполнения обязанностей добровольного пожарного либо проезд на всех 

видах общественного транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно (далее – 

общественный транспорт) предоставляется добровольным пожарным, использую-

щим личный и общественный транспорт в целях исполнения обязанностей добро-

вольного пожарного (далее – ежегодная денежная компенсация).»; 
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3) пункт 2.6.3 после слов «(затраты на горюче-смазочные материалы)» допол-

нить словами «либо документов, подтверждающих расходы, связанные с проездом 

на общественном транспорте»; 

4) раздел 2 дополнить пунктом 2.11 следующего содержания: 

«2.11. Обеспечение питанием и условиями для отдыха добровольных пожар-

ных, участвующих в тушении пожаров при продолжительности свыше шести часов, 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и 

(или) бюджетов муниципальных образований Республики Тыва, и (или) средств ор-

ганизации, где произошел пожар.»; 

5) в пункте 3.5.4 слова «государственного или муниципального медицинского 

учреждения» заменить словами «государственной или муниципальной медицинской 

организации»; 

6) в абзаце третьем пункта 4.3 слово «учреждениях» заменить словом «органи-

зациях»; 

7) в абзаце пятом пункта 4.4 слово «учреждениях» заменить словом «органи-

зациях». 

2. 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                                                                     О. Натсак  
  

 

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

