
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 7 марта 2018 г. № 81 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 21 февраля 2014 г. № 68  

 

 

 Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 21 февраля 

2014 г. № 68 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Тыва по выявлению, дальнейшему устройству и реабилитации 

безнадзорных и беспризорных детей и Положения о Едином республиканском банке 

безнадзорных и беспризорных детей, находящихся в социально опасном положении, 

в Республике Тыва», следующие изменения:  

 1) в постановлении:  

 а) пункт 3 после слов «по делам несовершеннолетних» дополнить словами «и 

защите их прав»;  

 б) в пункте 6 слова «департамент региональной безопасности Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва» заменить 

словами «Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Республики Тыва»;  

 2) в Порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва по 

выявлению, дальнейшему устройству и реабилитации безнадзорных и беспризорных 

детей:  
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 а) пункт 2 после слов «по делам несовершеннолетних» дополнить словами «и 

защите их прав»;  

 б) пункт 3 после слова «органов» дополнить словом «управления»;  

 в) пункт 7 дополнить словами «(территориальные органы опеки)»; 

 г) в пункте 8 слова «Органы опеки и попечительства» заменить словами 

«Территориальные органы опеки», слова «обязаны провести» заменить словом 

«проводят»;  

 д) второе предложение пункта 10 изложить в следующей редакции:  

 «При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 

территориальные органы опеки принимают решение об отобрании ребенка у 

родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится.»;  

 е) пункт 15 изложить в следующей редакции:  

 «15. Консультации детей, подвергшихся насилию, в том числе со стороны 

родителей (законных представителей), проводятся по направлению и в присутствии 

представителей территориального органа опеки.»;  

 3) в Положении о Едином республиканском банке безнадзорных и 

беспризорных детей, находящихся в социально опасном положении, в Республике 

Тыва:  

 а) в пункте 8 слова «органы опеки и попечительства и» исключить;  

 б) в пункте 9 слово «передает» заменить словом «согласовывает», после слова 

«попечительства» дополнить словами «, действующие в муниципальных 

образованиях (территориальные органы опеки)»;  

 в) пункт 10 изложить в следующей редакции:  

 «10. КДНиЗП ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет сведения о выявленных безнадзорных и беспризорных детях в 

Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва.»;  

 г) пункт 11 после слов «по делам несовершеннолетних» дополнить словами «и 

защите их прав»;  

 д) пункт 12 после слов «по делам несовершеннолетних» дополнить словами «и 

защите их прав». 

 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/

