
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2019 г. № 85 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в приложение  

к Положению о Министерстве труда и 

социальной политики Республики Тыва 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

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

Указа Главы Республики Тыва от 20 декабря 2018 г. № 250 «О внесении изменений 

в Указ Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204» Правительство Респуб-

лики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к Положению о Министерстве труда и социальной 

политики Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 18 апреля 2013 г. № 229, следующие изменения: 

1) наименование приложения после слов «обслуживания населения» допол-

нить словами «, социальной помощи семьи и детям»; 

2) дополнить разделом I
1
 следующего содержания: 

 

«I
1
. Учреждения социальной помощи семьи и детям  

 

1. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Улуг-Хемского района» 

2. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Сут-Хольского района» 

3. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Тес-Хемского района» 
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4. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Овюрского района» 

5. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семьи и детям Чаа-Хольского района» 

6. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семьи и детям  Эрзинского района» 

7. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семьи и детям  г.Кызыла» 

8. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Чеди-Хольского района» 

9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики 

Тыва «Детский дом г.Кызыла» 

10. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Тоджинского района» 

11. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Республикан-

ский центр социальной поддержки семьи и детей» 

12 Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Тандинского района» 

13. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского района» 

14. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского района» 

15. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Кызылского района» 

16. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Барун-Хемчикского района» 

17. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Каа-Хемского района» 

18. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Бай-Тайгинского района» 

19. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям г. Ак-Довурака» 

20. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семьи и детей Пий-Хемского района».» 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 19 декабря 2012 г. № 706 «О передаче полномочий учредителя подведомственных 

государственных бюджетных учреждений Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Республики Тыва и Министерства образования и науки Республи-

ки Тыва Агентству по делам семьи и детей Республики Тыва». 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                    А. Брокерт  

 

 

 

 


