
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17 апреля 2020 г. № 166 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в отдельные постановления  

Правительства Республики Тыва и признании  

утратившими силу некоторых постановлений  

Правительства Республики Тыва   

 

 

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 постановление Правительства Республики Тыва от 2 декабря             

2010 г. № 531 «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по про-

ведению эксперимента по оказанию государственной социальной помощи мало-

имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Республике 

Тыва» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в пункте 2 слова «Агентству по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерству труда и социальной политики»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.»; 

2) в пункте 14 Положения о Межведомственной комиссии по проведению экс-

перимента по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Республике Тыва слова 

consultantplus://offline/ref=CBD3DD180E17775C6F254B4C6BBFE8715C3FF44316D80BAF3C5BC90A12A46B42B80BEF2753E78B25E2D74CD11E617C845F68F9516E96C66ABA4AC877aCC


2 
 

 

«Агентство по делам семьи и детей» заменить словами «Министерство труда и со-

циальной политики». 

2. Внести в пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 24 ав-

густа 2011 г. № 516 «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины сред-

недушевого дохода, дающего право на получение пособия на ребенка в Республике 

Тыва» изменение, заменив слова «Агентство по делам семьи и детей» словами «Ми-

нистерство труда и социальной политики». 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 

2011 г. № 744 «Об утверждении порядка подготовки, структуры и содержания еже-

годного государственного доклада о положении семей с детьми в Республике Тыва» 

следующие изменения: 

1) в постановлении:  

а) в пункте 2 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерство труда и социальной политики»; 

б) в пункте 3 слова «Агентству по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерству труда и социальной политики»; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.»; 

2) в Порядке подготовки ежегодного государственного доклада о положении 

семей с детьми в Республике Тыва: 

а) в пункте 3: 

в подпункте 4 слова «по делам молодежи и» исключить;  

подпункт 5 после слова «строительства» дополнить словами «и жилищно-

коммунального хозяйства»; 

б) в пункте 7 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерство труда и социальной политики»; 

в) в пункте 8 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерство труда и социальной политики»; 

г) в абзаце третьем пункта 9 слово «Правительства» исключить. 

4. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 12 декабря 

2014 г. № 584 «О межведомственном взаимодействии органов государственной вла-

сти Республики Тыва в связи с реализацией полномочий Республики Тыва в области 

социального обслуживания» следующие изменения: 

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.»; 

2) в Порядке межведомственного взаимодействия органов государственной 

власти Республики Тыва при предоставлении социальных услуг и социального со-

провождения: 

consultantplus://offline/ref=CBD3DD180E17775C6F254B4C6BBFE8715C3FF44316D80BAF3C5BC90A12A46B42B80BEF2753E78B25E2D74CD11E617C845F68F9516E96C66ABA4AC877aCC


3 
 

 

а) в пункте 3: 

абзац третий признать утратившим силу;  

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

3) в Регламенте межведомственного взаимодействия органов государственной 

власти Республики Тыва в связи с реализацией полномочий Республики Тыва в об-

ласти социального обслуживания: 

а) в пункте 2.1: 

абзац третий признать утратившим силу; 

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

б) пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«организует работу подведомственных организаций социальной помощи се-

мье и детям Республики Тыва, координирует деятельность и методическое обеспе-

чение работы организаций социальной помощи семье и детям; 

организует информирование получателей социальных услуг, в том числе опе-

кунов, попечителей, иных законных представителей несовершеннолетних детей, о 

деятельности иных органов государственной власти, их подведомственных органи-

заций; 

организует деятельность по направлению получателей социальных услуг, в 

том числе опекунов, попечителей, иных законных представителей несовершенно-

летних детей, в организации, предоставляющие помощь, не относящуюся к соци-

альным услугам; 

организует и координирует ведение республиканского межведомственного 

банка данных семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной си-

туации»; 

в) пункт 3.2 признать утратившим силу; 

г) в пункте 3.5 слова «по делам молодежи и» исключить; 

д) в пункте 6.1.1 слова «, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

исключить, слово «проводят» заменить словом «проводит»;  

е) в пункте 6.1.2 слова «, Агентством по делам семьи и детей Республики Ты-

ва» исключить; 

ж) в пункте 6.1.8 слова «, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

исключить. 

5. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 23 марта          

2015 г. № 137 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных и неполных семей за 

счет средств республиканского бюджета Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «Агентство по делам семьи и детей» заме-

нить словами «Министерство труда и социальной политики»; 

2) в Порядке использования субсидий, предоставляемых из республиканского 

бюджета Республики Тыва на обеспечение оздоровительной кампании детей, нахо-

consultantplus://offline/ref=CBD3DD180E17775C6F254B4C6BBFE8715C3FF44316D80BAF3C5BC90A12A46B42B80BEF2753E78B25E2D74CD11E617C845F68F9516E96C66ABA4AC877aCC


4 
 

 

дящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных и неполных семей, 

проводимой детскими оздоровительными лагерями, созданными на базе организа-

ций социального обслуживания, спортивных, медицинских и образовательных орга-

низаций: 

а) в пункте 2 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерство труда и социальной политики»; 

б) в абзаце пятом пункта 4 слова «Агентству по делам семьи и детей» заме-

нить словами «Министерству труда и социальной политики»; 

в) в пункте 5: 

в абзаце первом слова «Агентству по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерству труда и социальной политики»;  

в абзаце втором слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерство труда и социальной политики», слова «Агентством по делам семьи и 

детей» заменить словами «Министерством труда и социальной политики»; 

г) в пункте 8 слова «Агентством по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерством труда и социальной политики»; 

д) в пункте 9 слова «Агентством по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерством труда и социальной политики»; 

е) в пункте 12 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерство труда и социальной политики»; 

ж) в пункте 13 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерство труда и социальной политики». 

6. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 3 октября            

2018 г. № 504 «Об утверждении Порядка организации и проведения оценки регио-

нальной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Республике Тыва» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в пункте 2 слова «и туризма» исключить, слова «по делам молодежи и» ис-

ключить, слова «, Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва» исключить; 

б) в пункте 3 слова «и туризма» исключить, слова «по делам молодежи и» ис-

ключить, слова «, Агентству по делам семьи и детей Республики Тыва» исключить; 

2) в пункте 2 Порядка организации и проведения оценки региональной систе-

мы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Респуб-

лике Тыва слова «и туризма» исключить, слова «по делам молодежи и» исключить, 

слова «, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» исключить; 

3) в Показателях оценки региональной системы реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Тыва и их критериях: 

а) в столбце 2 позиции 1.1 слова «и туризма» исключить, слова «по делам мо-

лодежи и» исключить, слова «, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

исключить; 
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б) в столбце 2 позиции 1.3 слова «и туризма» исключить, слова «по делам мо-

лодежи и» исключить, слова «, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

исключить; 

в) в столбце 2 позиции 1.4 слова «и туризма» исключить, слова «по делам мо-

лодежи и» исключить, слова «, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

исключить; 

г) в столбце 2 позиции 1.5 слова «и туризма» исключить, слова «по делам мо-

лодежи и» исключить, слова «, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

исключить; 

д) в столбце 2 позиции 2.1 слова «и туризма» исключить, слова «по делам мо-

лодежи и» исключить, слова «, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

исключить; 

е) в столбце 2 позиции 2.2 слова «и туризма» исключить, слова «по делам мо-

лодежи и» исключить, слова «, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

исключить; 

ж) в столбце 2 позиции 3.1 слова «Агентство по делам семьи и детей Респуб-

лики Тыва» исключить; 

з) в столбце 2 позиции 4.3 слова «и туризма» исключить, слова «по делам мо-

лодежи и» исключить, слова «, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

исключить; 

и) в столбце 2 позиции 4.4 слова «и туризма» исключить, слова «по делам мо-

лодежи и» исключить, слова «, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

исключить. 

7. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Республики Тыва от 22 октября 2008 г. № 662 

«Об утверждении порядка назначения и выплаты единовременных пособий при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»; 

2) постановление Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2013 г. № 93 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва «Об ут-

верждении Порядка назначения и выплаты единовременных пособий при всех фор-

мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»; 

3) постановление Правительства Республики Тыва от 14 декабря 2016 г. № 533 

«О внесении изменений в пункты 2 и 4 Порядка назначения и выплаты единовре-

менных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-

чения, в семью»; 

4) постановление Правительства Республики Тыва от 30 мая 2011 г. № 346           

«О Межведомственной комиссии по рассмотрению проблем семей с детьми»; 

5) пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 19 июня 2012 г. 

№ 328 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Респуб-

лики Тыва»; 
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6) постановление Правительства Республики Тыва от 29 апреля 2015 г. № 210 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 30 мая 

2011 г. № 346»; 

7) постановление Правительства Республики Тыва от 26 августа 2014 г. № 414 

«Об утверждении порядка оказания единовременной материальной помощи и (или) 

финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам 

за счет средств, выделенных Правительству Республики Тыва из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»; 

8) постановление Правительства Республики Тыва от 19 декабря 2019 г. № 604 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 26 ав-

густа 2014 г. № 414»; 

9) постановление Правительства Республики Тыва от 12 декабря 2014 г. № 585 

«Об утверждении форм отчетности»; 

10) подпункт «в» пункта 7 Порядка предоставления ежемесячной денежной 

компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным кате-

гориям граждан, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартир-

ных домах, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от               

29 августа 2016 г. № 373. 

8. 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 


