
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 27 сентября 2021 г. № 510 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 3 марта 2020 г. № 66 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 17 июля 1999 г.                         

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 2 ноября 2010 г. № 478 «О государственной социальной по-

мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам                  

на основе социального контракта» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 3 марта 2020 г. 

№ 66 «О губернаторском проекте «Новая жизнь» («Чаа сорук») и о внесении измене-

ний в постановление Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2010 г. № 478» 

следующие изменения: 

1) пункт 8 постановления изложить в следующей редакции: 

«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на испол-

няющего обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – 

министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Ондара У.А.»; 

2) в Положении о предоставлении государственной поддержки на реализацию 

губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук»): 
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а) абзац первый пункта 1.3 после слов «сроком на 2 года.» дополнить словами 

«Для участников из Барун-Хемчикского и Эрзинского кожуунов вид скота выбира-

ется по желанию участников (в виде мелкого рогатого скота или крупного рогатого 

скота).»; 

б) в приложении № 1: 

подпункты 2 и 12 пункта 1 признать утратившими силу; 

подпункты 7 и 11 пункта 2 признать утратившими силу; 

3) состав Межведомственной комиссии по реализации губернаторского проекта 

«Новая жизнь» («Чаа сорук») изложить в следующей редакции: 

«С О С Т А В 

Межведомственной комиссии по реализации 

губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук») 

 

Ондар У.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, председатель; 

Оюн С.М. – первый заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, заместитель предсе-

дателя; 

Сандан Э.Ф. – и.о. министра труда и социальной политики Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Санчат А.С. – и.о. министра общественной безопасности Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Самбуу В.Г. – заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения Республики Тыва «Республиканский центр 

мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», сек-

ретарь; 

Кара-Сал Л.Ы. – начальник департамента по внутренней политике Адми-

нистрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва; 

Монгуш Х.Д. – председатель РОО «Совет мужчин Республики Тыва» 

(по согласованию); 

Салчак Л.К. – председатель ТРО ООГО «Союз женщин России» (по 

согласованию)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

            Главы Республики Тыва                                                                      В. Ховалыг 


