
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 23 июня 2022 г. № 398 

г. Кызыл 

 

Об организации прохождения альтернативной 

гражданской службы на территории  

Республики Тыва 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об 

альтернативной гражданской службе», Указа Президента Российской Федерации от 

21 июля 2003 г. № 793 «Вопросы организации альтернативной гражданской службы», 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2003 г.                     

№ 750 «Об организации альтернативной гражданской службы» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Органам исполнительной власти Республики Тыва, которым подведом-

ственны организации, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской 

службы, обеспечить: 

1.1) внесение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федера-

ции предложений по вопросам организации альтернативной гражданской службы в 

соответствии с Правилами представления федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предло-

жений, связанных с организацией альтернативной гражданской службы, а также при-

нятия специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

решений по вопросам участия указанных органов в организации альтернативной 

гражданской службы, утвержденными постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 11 декабря 2003 г. № 750 «Об организации альтернативной граждан-

ской службы»; 

1.2) ведение учета подведомственных им организаций, где предусмотрено про-

хождение альтернативной гражданской службы; 

1.3) направление в специально уполномоченные федеральные органы исполни-

тельной власти необходимой информации о гражданах, прибывших для прохождения 

альтернативной гражданской службы в подведомственные им организации; 

1.4) ведение учета граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу 

в подведомственных им организациях, содействие их размещению и бытовому обслу-

живанию; 

1.5) соблюдение в пределах своей компетенции положений законодательства об 

альтернативной гражданской службе, осуществление мер по реализации прав граж-

дан, проходящих альтернативную гражданскую службу, и их социальной защиты; 

1.6) контроль исполнения функций, предусмотренных законодательством, под-

ведомственными организациями, которыми осуществляется прохождение гражда-

нами альтернативной гражданской службы. 

2. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва обеспечить 

работу по организации альтернативной гражданской службы коренных малочислен-

ных народов в Республике Тыва в соответствии с Положением о порядке прохожде-

ния альтернативной гражданской службы, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28 мая 2004 г. № 256. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 9 марта 2005 г. № 317 «О вопросах участия в организации альтернативной граж-

данской службы в Республике Тыва». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

 

Глава Республики Тыва                                      В. Ховалыг 
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