
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 апреля 2018 г. № 217 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

«Об утверждении Порядка составления  

списков кандидатов в присяжные  

заседатели Республики Тыва для  

федеральных судов общей юрисдикции» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 ноября  

2017 г. № 525 «Об утверждении Порядка составления списков кандидатов в при-

сяжные заседатели Республики Тыва для федеральных судов общей юрисдикции» 

(далее – постановление) следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в преамбуле цифры «101» заменить цифрами «61»; 

б) в подпункте «б» пункта 2 слова «Министерство Республики Тыва по делам 

юстиции» заменить словами «Министерство юстиции Республики Тыва»; 

в) в подпункте «в» пункта 2: 

в абзаце втором слова «Министерство Республики Тыва по делам юстиции» 

заменить словами «Министерство юстиции Республики Тыва»; 

в абзаце третьем после слов «для работы» дополнить словами «Верховного 

суда Республики Тыва, Западно-Сибирского окружного военного суда,»,  цифры 

«101» заменить цифрами «61», слова «Министерство Республики Тыва по делам юс-

тиции» заменить словами «Министерство юстиции Республики Тыва»; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 
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г) в пункте 3 слова «Министерство Республики Тыва по делам юстиции» за-

менить словами «Министерство юстиции Республики Тыва»; 

д) в пункте 4 слова «Управлению Федеральной миграционной службы по 

Красноярскому краю и Республике Тыва,» исключить. 

2) в Порядке составления списков кандидатов в присяжные заседатели Рес-

публики Тыва для федеральных судов общей юрисдикции (далее – Порядок): 

а) в пункте 1 цифры «101» заменить цифрами «61»; 

б) в подпункт «б» пункта 6 признать утратившим силу; 

в) в пункте 10 слова «Министерство Республики Тыва по делам юстиции» за-

менить словами «Министерство юстиции Республики Тыва»; 

г) в пункте 11 слова «Министерство Республики Тыва по делам юстиции» за-

менить словами «Министерство юстиции Республики Тыва»; 

д) в пункте 13 слова «Министерство Республики Тыва по делам юстиции» за-

менить словами «Министерство юстиции Республики Тыва»; 

е) в пункте 14 слова «Министерство Республики Тыва по делам юстиции» за-

менить словами «Министерство юстиции Республики Тыва». 

3) в приложении № 1 к Порядку слово «Председатель» заменить словом «Гла-

ва»; 

4) в приложении № 2 к Порядку слово «Председатель» заменить словом «Гла-

ва»; 

5) в приложении № 3 к Порядку слова «министр Республики Тыва по делам 

юстиции» в соответствующем падеже заменить словами «министр юстиции Респуб-

лики Тыва» в соответствующем падеже.  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва         А. Дамба-Хуурак 
 


