
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 29 июля 2021 г. № 387 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления 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 Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 февраля 2021 

г. № 90 «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях ко-

торого предоставляется субсидия из федерального бюджета» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об оказании государственной социальной помощи малоимущим се-

мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального кон-

тракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета; 

Порядок назначения государственной социальной помощи в поиске работы на 

основании социального контракта; 

Порядок назначения государственной социальной помощи малоимущим граж-

данам на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на ос-

новании социального контракта; 

Порядок назначения государственной социальной помощи на ведение личного 

подсобного хозяйства на основании социального контракта; 
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Порядок назначения государственной социальной помощи на реализацию иных 

мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситу-

ации, на основании социального контракта.»; 

2) в приложении № 1 к Положению об оказании государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на 

основе социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из феде-

рального бюджета, слово «СНИЛС» исключить; 

3) в Порядке назначения государственной социальной помощи в поиске работы 

на основании социального контракта: 

а) пункте 4: 

в подпункте «б» после слов «трудовая книжка» дополнить словами «или сведе-

ния о трудовой деятельности»; 

подпункт «е» признать утратившим силу; 

б) подпункт «а» пункта 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Выплата государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта в первом месяце производится на основании заверенной работодателем копии 

приказа о приеме гражданина на работу. В последующие месяцы выплата государ-

ственной социальной помощи производится на основании справки об учете рабочего 

времени, форма которой приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку, или 

заверенной работодателем копии табеля учета рабочего времени. Размер государ-

ственной социальной помощи в случае, если гражданин отработал не полный месяц, 

определяется исходя из фактически отработанного времени.»; 

в) дополнить приложением № 2 следующего содержания: 
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«Приложение 2 

к Порядку назначения 

государственной социальной помощи 

в поиске работы на основании 

социального контракта 

 

 

Форма 

 

 

СПРАВКА 

об учете рабочего времени 

_____________________________________________________________ 
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО трудоустроен-

ного гражданина 

Период 

(месяц) 

Количество 

рабочих дней 

в периоде 

Количество 

календарных 

дней выходов 

на работу с 

указанием дат 

Фактическое 

количество 

отработанных 

дней 

      

 

Руководитель                                                                                                          подпись 

печать»; 

 

4) в Порядке назначения государственной социальной помощи малоимущим 

гражданам на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 

на основании социального контракта: 

а) в пункте 7: 

в подпункте 5 после слов «отсутствии выплат» дополнить словами «гражданину 

(его семье)»; 

в подпункте 6 после слов «трудовая книжка» дополнить словами «или сведения 

о трудовой деятельности»; 

подпункт 11 признать утратившим силу; 

б) в пункте 10 после слов «получения заявителем» дополнить словами «(его се-

мьей)»; 

в) раздел 1 приложения изложить в следующей редакции: 

«1. Предмет социального контракта 

 

Предметом социального контракта является оказание заявителю государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление ин-

дивидуальной предпринимательской деятельности, а именно 

______________________________________________________________________.»; 



4 

 

5) в Порядке назначения государственной социальной помощи на ведение лич-

ного подсобного хозяйства на основании социального контракта: 

а) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Право на получение государственной социальной помощи на ведение ЛПХ 

имеют дееспособные граждане, которым земельные участки предоставлены или ко-

торыми земельные участки приобретены для ведения ЛПХ или под индивидуальное 

жилищное строительство (ИЖС).»; 

б) пункте 10: 

в подпункте «б» после слов «трудовая книжка» дополнить словами «или сведе-

ния о трудовой деятельности»; 

подпункт «з» признать утратившим силу; 

подпункт «к» признать утратившим силу; 

дополнить подпунктами «м» и «н» следующего содержания: 

«м) проект-заявку на участие в конкурсном отборе, составленный в соответ-

ствии с требованиями Положения о конкурсе на предоставление государственной со-

циальной помощи на ведение личного подсобного хозяйства, утвержденного подве-

домственным учреждением; 

н) финансово-экономическое обоснование к проекту-заявке на участие в кон-

курсном отборе, составленное в соответствии с требованиями Положения о конкурсе 

на предоставление государственной социальной помощи на ведение личного подсоб-

ного хозяйства, утвержденного подведомственным учреждением.»; 

в) в пункте 17 после слов «получения заявителем» дополнить словами «(его се-

мьей)»; 

г) раздел 1 приложения изложить в следующей редакции: 

«1. Предмет социального контракта 

 

Предметом социального контракта является оказание заявителю государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта на ведение личного 

подсобного хозяйства.»; 

6) в Порядке назначения государственной социальной помощи на осуществле-

ние иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, 

на основании социального контракта: 

а) в пункте 4: 

в подпункте 3 после слов «трудовая книжка» дополнить словами «или сведения 

о трудовой деятельности»; 

подпункт 7 признать утратившим силу; 

б) в абзаце четвертом пункта 5 слова «уполномоченным органом» заменить сло-

вами «подведомственным учреждением». 
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2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 2 июля 2020 г. 

№ 308 «Об утверждении положений о порядке финансирования мероприятий подпро-

грамм «Организация профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования граждан в возрасте 50-и лет и старше, а также лиц предпенси-

онного возраста», «Организация переобучения и повышения квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обра-

тившихся в органы службы занятости» и «Производительность труда и поддержка 

занятости» государственной программы Республики Тыва «Содействие занятости 

населения на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1) в Положении о порядке финансирования мероприятий подпрограммы «Ор-

ганизация профессионального обучения и дополнительного профессионального об-

разования граждан в возрасте 50-и лет и старше, а также лиц предпенсионного воз-

раста» государственной программы Республики Тыва «Содействие занятости населе-

ния на 2020-2022 годы»: 

а) в подпункте «б» пункта 3.2 слова «документ, заменяющий трудовую книжку» 

заменить словами «сведения о трудовой деятельности»; 

б) в приложении к заявке приложения № 1 столбец 5 исключить; 

2) в Положении о порядке финансирования мероприятий подпрограммы «Ор-

ганизация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в ор-

ганы службы занятости» государственной программы Республики Тыва «Содействие 

занятости населения на 2020-2022 годы»: 

а) в подпункте «б» пункта 3.2 слова «документ, заменяющий трудовую книжку» 

заменить словами «сведения о трудовой деятельности»; 

б) в приложении к заявке приложения № 1 столбец 5 исключить. 

3. Признать утратившим силу подпункт 6 пункта 6 Порядка формирования и 

ведения регистра получателей социальных услуг в Республике Тыва, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2014 г. № 531. 

4. Внести в Порядок предоставления единовременной денежной выплаты роди-

телям при рождении двоих и более детей одновременно, утвержденный постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 29 октября 2019 г. № 511, следующие изме-

нения: 

1) подпункт 3 пункта 4 признать утратившим силу; 

2) приложение изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 

к Порядку предоставления 

единовременной денежной выплаты 

родителям при рождении двоих 

и более детей одновременно 

 

Форма 

 

Министру труда и социальной политики 

Республики Тыва ____________________ 

____________________________________ 

от ________________________________, 
(Ф.И.О.) 

____________________________________ 

проживающей(-ему) по адресу: _______ 

___________________________________, 

зарегистрированной(-ому)  по адресу: 

___________________________________, 

тел.:_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с рождением двоих и более детей одновременно __________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(ФИО детей, дата рождения) 

прошу Вас оказать единовременную выплату в размере 10000,00 (десять тысяч) 

рублей и перечислить ее на счет № ________________________________________, 

находящийся в ___________________________________________________________. 
(наименование банка) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (__________ листов): 

1) копию паспорта заявителя (всех страниц); 

2)  копии  свидетельств  о  рождении детей, в связи с рождением которых возникло 

право на единовременную выплату; 

3) копию свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

4) информацию о реквизитах банковского счета заявителя. 

Даю согласие на обработку персональных данных и совершение всех необхо-

димых действий с персональными данными в соответствии с Федеральным законом  

от 27 июля  2016 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на размещение дан-

ных  в единой государственной информационной системе социального  обеспечения 

в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государ-

consultantplus://offline/ref=904EC121A52C2ADF50D821F3E803BDCC734DC3B7271C66BCC8C0E8EAE3EB898F2432B4490ED55A5EB6D51E54E2a2PAD
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ственной социальной помощи» и постановлением Правительства  Российской  Феде-

рации  от 14 февраля 2017 г. № 181 «О единой государственной информационной 

системе социального обеспечения» для предоставления единовременной выплаты. 

 

«____» _____________ 20____ г. _______________  ___________________________ 
      (подпись)                                  (Ф.И.О.)». 

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

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

дерального бюджета, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Тыва от 20 апреля 2010 г. № 117, изменение, исключив в абзаце тринадцатом пункта 

10.1 слова «и СНИЛС». 

6. 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 
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