
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 февраля 2020 г. № 38 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства  

Республики Тыва в сфере  

социального обеспечения 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

9 декабря 2017 г. № 1497 «О внесении изменений в некоторые акты Правительст-

ва Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления (выплаты) мер социальной поддержки 

гражданам для оплаты жилья и коммунальных услуг, выделяемых за счет средств 

федерального бюджета, утвержденный постановлением Правительства Республи-

ки Тыва от 20 апреля 2010 г. № 117 (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) в пункте 10: 

абзац первый подпункта «а» дополнить словами «с указанием всех членов 

семьи и степени родства»; 

подпункт «д» признать утратившим силу; 

2) в абзаце тринадцатом пункта 10.1 слова «и членов его семьи» исключить; 

3) пункт 6 таблицы приложения к Порядку признать утратившим силу. 

2. Внести в пункт 5 Порядка предоставления мер социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и про-

живающим в сельской местности, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Тыва от 15 февраля 2012 г. № 76, следующие изменения: 

1) абзац пятый после слова «компенсации» дополнить словами «с указанием 

всех членов семьи и степени родства,»; 
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2) абзац седьмой признать утратившим силу. 

3. Подпункт 1 пункта 11 Положения об оказании социальной помощи на ос-

нове социального контракта в рамках реализации проекта «Социальный карто-

фель», утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 19 

марта 2018 г. № 105, признать утратившим силу. 

4. Внести в Порядок ведения Реестра многодетных семей и семей, имеющих 

ребенка-инвалида, обратившихся в соответствии с пунктом 5 статьи 13 Конститу-

ционного закона Республики Тыва «О земле» за предоставлением земельных уча-

стков и получивших такие земельные участки, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 29 августа 2012 г. № 473, следующие измене-

ния: 

1) в пункте 2 слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва»; 

2) подпункт 4 пункта 3 признать утратившим силу; 

3) в пункте 5 слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва»; 

4) в пункте 6 слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» в 

соответствующем падеже заменить словами «Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва» в соответствующем падеже; 

5) в пункте 7 слова «Агентством по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерством труда и социальной политики Республики 

Тыва»; 

6) в пункте 8 слова «Агентством по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерством труда и социальной политики Республики 

Тыва»; 

7) в пункте 12 слова «Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерства труда и социальной политики Республики Ты-

ва»; 

8) в пункте 14 слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва»; 

9) в пункте 15 слова «Агентстве по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерстве труда и социальной политики Республики Ты-

ва»; 

10) в пункте 16 слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва»; 
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11) в пункте 17 слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва»; 

12) в пункте 19 слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва»; 

13) в пункте 21 слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-

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

лики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                               Ш. Кара-оол 

 


