
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 17 июля 2019 г. № 379 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в  

некоторые постановления  

Правительства Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», статьей 9 Закона 

Республики Тыва от 8 мая 2013 г. № 1852 ВХ-I «О нормативных правовых актах 

Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок определения нормативных затрат на обеспечение дея-

тельности органов исполнительной власти Республики Тыва, Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, Полномочного пред-

ставительства Республики Тыва в г. Москве, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 31 декабря 2015 г. № 618, следующие изменения: 

а) в разделе 1.1 слова «23 сентября 2015 г. № 448» заменить словами «25 сен-

тября 2018 г. № 492»; 

б) в пункте 1.2.2 слова «от 18 мая 2006 г. № 632 «Об утверждении порядка и 

условий командирования государственных гражданских служащих Республики Ты-

ва» заменить словами «от 8 мая 2019 г. № 225 «О порядке и условиях командирова-

ния государственных гражданских служащих Республики Тыва»; 

в) в пункте 6.7.6 слова «указанием Центрального банка Российской Федерации 

от 19 сентября 2014 г. № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых 

тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых 

тарифов, а также порядке их обязательному страхованию гражданской ответствен-
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ности владельцев транспортных средств» заменить словами «Центральным банком 

Российской Федерации». 

2. Внести в Положение о порядке и условиях командирования государствен-

ных гражданских служащих Республики Тыва, утвержденное постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 8 мая 2019 г. № 225, следующие изменения: 

а) в абзаце втором пункта 8 слова «и индивидуальный план» исключить; 

б) пункт 16 после слов «автомобильным транспортом» дополнить словами 

«(кроме такси)»; 

в) пункт 17 признать утратившим силу; 

г) в пункте 18 слова «, за исключением возмещения расходов, указанных в 

пункте 17 настоящего Порядка» исключить. 

2. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республи-

ки Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
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