
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 17 марта 2023 г. № 164 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок установления 

региональной социальной доплаты  

к пенсии в Республике 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 Порядок установления региональной социальной доплаты к пен-

сии в Республике Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Тыва от 15 декабря 2021 г. № 695, следующие изменения: 

1) в пункте 8: 

а) слова «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республи-

ке Тыва (далее – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Респуб-

лике Тыва)» заменить словами «Фонд пенсионного и социального страхования Рос-

сийской Федерации (далее – Фонд пенсионного и социального страхования)»; 

б) слова «Пенсионного фонда Российской Федерации» заменить словами 

«Фонда пенсионного и социального страхования»; 

2) в пункте 9 слова «Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Республике Тыва» заменить словами «Фондом пенсионного и социального стра-

хования»; 

3) в пункте 12: 

а) в абзаце первом: 
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слова «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Тыва» заменить словами «Фонд пенсионного и социального страхования»; 

слова «Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Тыва» заменить словами «Фондом пенсионного и социального страхования»; 

б) в абзаце двадцать восьмом слова «Отделение Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Республике Тыва» заменить словами «Фонд пенсионного и со-

циального страхования»; 

4) в абзаце втором пункта 13 слова «Отделении Пенсионного Фонда Россий-

ской Федерации по Республике Тыва» заменить словами «Фонде пенсионного и со-

циального страхования»; 

5) в абзаце втором пункта 18 слова «Отделение Пенсионного фонда» заменить 

словами «Фонд пенсионного и социального страхования»; 

6) в пункте 23: 

а) в абзаце четвертом слова «Отделением Пенсионного Фонда Российской Фе-

дерации по Республике Тыва» заменить словами «Фондом пенсионного и социаль-

ного страхования»; 

б) в абзаце пятом слова «Отделением Пенсионного Фонда Российской Феде-

рации по Республике Тыва» заменить словами «Фондом пенсионного и социального 

страхования». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва 

 

А. Брокерт 

 

http://www.pravo.gov.ru/

