
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 26 мая 2021 г. № 250 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 22 ноября 2018 г. № 591 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 22 ноября            

2018 г. № 591 «О правовом обеспечении деятельности органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в Порядке организации претензионно-исковой работы в органах исполни-

тельной власти Республики Тыва и подведомственных им учреждениях, участия го-

сударственных гражданских служащих юридических служб (юристов) органов ис-

полнительной власти и подведомственных учреждений в судебных процессах: 

а) дополнить пунктом 3 1 следующего содержания: 

«3 1. Руководители органов исполнительной власти Республики Тыва обеспе-

чивают представление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчетности в Министерство юстиции Республики Тыва о су-

дебных процессах с участием органа исполнительной власти Республики Тыва и их 

подведомственных учреждений по форме согласно приложению № 8 к настоящему 

постановлению.»; 
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б) подпункт 3 пункта 35 изложить в следующей редакции: 

«3) направление информации в Министерство юстиции Республики Тыва (по 

требованиям о взыскании средств из республиканского бюджета Республики Ты-

ва);»; 

в) абзац второй пункта  3 изложить в следующей редакции: 

«По результатам каждого судебного заседания представитель органа исполни-

тельной власти направляет в Министерство юстиции Республики Тыва информацию 

о результатах судебного заседания не позднее трех дней со дня ее проведения (по 

требованиям о взыскании средств из республиканского бюджета Республики Ты-

ва).»; 

2) в абзаце третьем подпункта «б» пункта 5 Порядка действий при проведении 

в органе исполнительной власти Республики Тыва оперативно-розыскных меро-

приятий и следственных действий, направленных на изъятие предметов или доку-

ментов, слова «департамент региональной безопасности при Главе Республики Ты-

ва» заменить словами «Министерство общественной безопасности Республики Ты-

ва, управление по вопросам противодействия коррупции Республики Тыва»; 

3) дополнить приложением № 8 следующего содержания: 
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«Приложение № 8 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 22 ноября 2018 г. № 591 

 

Форма 

 

ОТЧЕТНОСТЬ 

о судебных процессах с участием органа исполнительной власти  

Республики Тыва и их подведомственных учреждений 

 
№ 

п/п 

Суд Судья Номер 

дела 

Истец Ответчик Третье 

лицо 

Суть 

дела 

Цена 

иска, 

размер 

штрафа 

Результаты рассмотрения Исполнительное 

производство 

Представитель Примечание  

1 инстан-

ция 

апелляция кассация  

1.                

2.                

3.               
». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                         О. Бады 

 


