
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 8 мая 2019 г. № 224 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Правительства Республики Тыва в сфере спорта   
 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204 

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Концепцию развития лыжных видов спорта в Республике Тыва на 

2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 

16 июля 2012 г. № 391, следующие изменения: 

1) в разделе V Концепции: 

в абзаце четвертом слова «по делам молодежи и» исключить; 

в абзаце пятом слова «по делам молодежи и» исключить; 

в абзаце шестом слова «по делам молодежи и» исключить, слова «Министер-

ством строительства и модернизации коммунального хозяйства» заменить словами 

«Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства». 

2. Внести в Концепцию развития адаптивной физической культуры и адаптив-

ного спорта в Республике Тыва на период до 2025 года, утвержденную постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 15 июля 2015 г. № 348, следующие изме-

нения: 

1) в разделе II:  

в абзаце шестом слова «по делам молодежи и» исключить; 

в абзаце пятнадцатом слова «приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 4 августа 2008 г. № 379н «Об утвер-

ждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной 
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программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государст-

венными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и 

реализации» заменить словами «приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 486н «Об утверждении порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм»; 

2) в разделе V: 

в пункте 5.3 слова «по делам молодежи и» исключить; 

в абзаце втором пункта 5.20 слова «по делам молодежи и» исключить. 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 29 января         

2011 г. № 60 «Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного 

вознаграждения спортсменам, представляющим Республику Тыва и выступающим 

на официальных соревнованиях в составе сборных команд Российской Федерации 

или Республики Тыва, и тренерам, подготовившим указанных спортсменов» сле-

дующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «по делам молодежи и» исключить; 

2) в Положении: 

а) в пункте 5 слова «по делам молодежи и» исключить; 

б) в абзаце первом пункта 6 слова «по делам молодежи и» исключить; 

в) в пункте 7: 

слова «по делам молодежи и» исключить; 

слова «Председателю Правительства» заменить словами «Главе – Председате-

лю Правительства»;  

г) в пункте 8 слова «по делам молодежи и» исключить; 

д) в пункте 9:  

слова «Председателя Правительства» заменить словами «Главы – Председате-

ля Правительства»;  

слова «по делам молодежи и» исключить; 

е) в пункте 10: 

слова «по делам молодежи и» исключить; 

слова «Председателя Правительства» заменить словами «Главы – Председате-

ля Правительства». 

4. Внести в Положение о стипендиях Главы – Председателя Правительства 

Республики Тыва спортсменам Республики Тыва –  членам сборных команд России, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 11 апреля 2011 г. 

№ 245, следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «по делам молодежи и» исключить; 

2) в пункте 4: 
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в абзаце первом слова «по делам молодежи и» исключить; 

в абзаце втором слова «по делам молодежи и» исключить; 

3) в пункте 5: 

слова «по делам молодежи и» исключить; 

после слов «проект распоряжения» дополнить словом «Главы – »; 

4) в абзаце третьем пункта 8 слова «уровень соревнования (международный) и 

достигнутый спортивный результат» заменить словами «спортивный результат 

спортсмена, достигнутый на первенствах и чемпионатах России, Европы, мира и 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх»; 

5) в пункте 10 слова «по делам молодежи и» исключить; 

6) в пункте 11 слова «по делам молодежи и» исключить. 

 5. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 20 октября 

2011 г. № 614 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменам Республики Тыва, 

завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и первенств Европы 

и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по неолимпийским видам 

спорта, победителям всемирных соревнований по национальным видам спорта, и их 

спортивным тренерам» следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «по делам молодежи и» исключить; 

2) в Положении: 

а) в пункте 6 слова «по делам молодежи и» исключить; 

б) в пункте 8 слова «по делам молодежи и» исключить; 

в) в пункте 9 слова «по делам молодежи и» исключить; 

г) в абзаце втором пункта 12 слова «по делам молодежи и» исключить; 

д) в пункте 14 слова «по делам молодежи и» исключить; 

е) в пункте 15 слова «по делам молодежи и» исключить; 

ж) в пункте 16 слова «по делам молодежи и» исключить; 

з) в пункте 17 слова «по делам молодежи и» исключить. 

2. 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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