
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок отбора 

участников губернаторского проекта 

«Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы») 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок отбора участников губернаторского проекта «Гнездо ор-

лят» («Эзирлернин уязы») (далее – Порядок), утвержденный постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 30 апреля 2020 г. № 185, следующие изменения: 

1) в пункте 5: 

а) в подпункте «б» цифры «1500» заменить цифрами «3000»; 

б) в подпункте «в» цифры «300» заменить цифрами «350»; 

2) в пункте 6: 

а) в абзаце первом слова «с 12 мая по 19 мая 2020 г.» заменить словами «с 11 

января по 22 января 2021 г.»; 

б) в подпункте «б» пункта 6 цифры «300» заменить цифрами «350»; 

3) в приложении № 1 к Порядку: 

а) цифры «300» заменить цифрами «350»; 

б) слова «Глава муниципального района» заменить словами «Председатель 

администрации»; 

4) в приложении № 2 к Порядку: 
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а) пункт 2 исключить; 

б) пункты 3, 4, 5 считать соответственно пунктами 2, 3, 4; 

в) слова «Глава муниципального района» заменить словами «Председатель 

администрации»; 

5) в приложении № 3 к Порядку слова «Глава муниципального района» заме-

нить словами «Председатель администрации»; 

6) в приложении № 4 к Порядку: 

а) в абзаце первом слова «главы муниципального района» заменить словами 

«председателя администрации»; 

б) в подпункте «а» пункта 2.1 слова «десяти рабочих дней» заменить словами 

«20 рабочих дней»; 

в) в пункте 2.3: 

в подпункте «г» цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

подпункт «д» дополнить словами «до 31 ноября 2020 г.»; 

дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) обеспечить разработку и реализацию мер пожарной безопасности, преду-

смотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».»; 

г) в подпункте «а» пункта 2.4 слова «десяти рабочих дней» заменить словами 

«20 рабочих дней»; 

д) в разделе V слова «Глава муниципального района Республики Тыва» заме-

нить словами «Председатель администрации»; 

е) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к Соглашению о взаимодействии между 

Министерством спорта Республики Тыва 

и муниципальным районом 

«________________________» в рамках 

реализации губернаторского проекта 

«Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы») 

от «__»________2020 г. 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

строительных материалов, подлежащих передаче 

муниципальному району «______________» Республики Тыва, 

в лице председателя администрации _________________ 
 

Наименование строительных материалов Единица 

измерения 

Количество 

1. Цемент 50 кг (мешок) 350 

2. Арматура (d=12, L=11,7 м) шт. 60 
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3. Арматура (d=8, L=6 м) шт. 150 

Наименование строительных материалов Единица 

измерения 

Количество 

4. Арматура (d=16, L=11,7 м) шт. 4 

5. Рубероид рулонов 28 

6. Минер. плита 50*600*1200 П75 (4,32 кв. м) пачек 154 

7. Изоспан (70 кв. м) шт.
 

8 

8. Металлочерепица (1,19*3,95) шт. 80 

9. Конек (2 м) шт. 50 

10. Конек внутренний (2 м) шт. 10 

11. Гвозди 100  кг 100 

12. Гвозди 120  кг 50 

13. Гвозди 80 кг 50 

14. Саморез для черепицы  шт. 2 500 

15. Саморез по дереву  шт. 2 500 

16. Межвенцовый утеплитель (0,18*20 м) шт. 80 

17. Комплект межкомнатной двери (900*2000 мм) шт. 4 

18. Дверь металлическая  шт. 2 

19. Окно ПВХ комплект (1*1,5) шт. 4 

20. Окно ПВХ комплект (1*0,5) шт. 2 

21. Пропитка для дерева (9 л) шт. 10 

22. Лак атмосферостойкий (2 л) шт. 50 

23. Герметик по дереву для швов (6 кг)  шт. 25 

24. Доска (25*180*6200) куб. м (шт.) 12,7 (456) 

25. Доска (40*180*6200) куб. м (шт.) 14,13 (333) 

26. Брус (150*250*7400) куб. м (шт.) 3,33 (12) 

27. Брус (150*225*6500) куб. м (шт.) 1,76 (8) 

28. Брус (150*180*6200) куб. м (шт.) 1,34 (8) 

29. Брус (100*180*6200) куб. м (шт.) 8,32 (75) 

30. Брус оцилиндрованный куб. м (шт.) 38,4 (192) »; 

 

ж) в приложении № 2 слова «главы муниципального района» заменить слова-

ми «председателя администрации», слова «Глава муниципального района» заменить 

словами «Председатель администрации». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
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