
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 марта 2017 г. № 117 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 23 марта 2015 г. № 137 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. 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 постановлении: 

а) в пункте 1: 

в абзаце втором слова «учреждений социального обслуживания, спортивных 

учреждений» заменить словами «организаций социального обслуживания, спор-

тивных»; 

в абзаце третьем слова «учреждений социального обслуживания, спортивных 

учреждений» заменить словами «организаций социального  обслуживания, спор-

тивных»; 

б) в пункте 3: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

 «доля оздоровленных детей, состоящих (состоявших) на различных видах 

профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики, не ме-

нее 5 процентов от общей численности оздоровленных детей»; 

абзац девятый признать утратившим силу; 
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2) в порядке создания детских оздоровительных лагерей на базе учреждений 

социального обслуживания, спортивных учреждений, медицинских и образова-

тельных организаций: 

а) в наименовании слова «учреждений социального обслуживания, спортив-

ных учреждений» заменить словами «организаций социального обслуживания, 

спортивных»; 

б) в пункте 1 слова «учреждений социального обслуживания, спортивных 

учреждений» заменить словами «организаций социального обслуживания, спор-

тивных»; 

в) в пункте 2 слова «спортивных учреждений» заменить словом «спортив-

ных»; 

3) в порядке использования субсидий, предоставляемых из республиканского 

бюджета Республики Тыва на обеспечение оздоровительной кампании детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных и неполных се-

мей, проводимой детскими оздоровительными лагерями, созданными на базе уч-

реждений социального обслуживания, спортивных учреждений, медицинских уч-

реждений и образовательных организаций: 

а) в наименовании слова «учреждений социального обслуживания, спортив-

ных учреждений, медицинских учреждений» заменить словами «организаций со-

циального обслуживания, спортивных, медицинских»; 

б) в пункте 1 слова «учреждений социального обслуживания, спортивных 

учреждений» заменить словами «организаций социального обслуживания, спор-

тивных»; 

в) пункт 5 после слов «Агентству по делам семьи и детей» дополнить слова-

ми «Республики Тыва»; 

г) в пункте 10: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«путевки предоставляются на условиях оплаты 20 процентов стоимости пу-

тевки, если доход семьи заявителя равен или превышает величину прожиточного 

минимума, установленного для Республики Тыва, на день обращения;»; 

абзацы третий, четвертый и шестой признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                               Ш. Кара-оол 


