
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 августа 2017 г. № 373 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 20 октября 2011 г. № 614 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 20 октября 

2011 г. № 614 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменам Республики Тыва, 

завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира по олимпийским и неолимпийским ви-

дам спорта, чемпионов Европы по олимпийским видам спорта, и их спортивным 

тренерам» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «мира по олимпийским и неолимпийским видам 

спорта, чемпионов Европы по олимпийским» заменить словами «и призеров чем-

пионатов и первенств Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов ми-

ра по неолимпийским»; 

б) в преамбуле слова «мира по олимпийским и неолимпийским видам спорта, 

чемпионов Европы по олимпийским» заменить словами «и призеров чемпионатов и 

первенств Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по не-

олимпийским»; 

в) в пунктах 1 и 2 слова «мира по олимпийским и неолимпийским видам спор-

та, чемпионов Европы по олимпийским» заменить словами «и призеров чемпиона-
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тов и первенств Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по 

неолимпийским»; 

2) в Положении о порядке и условиях предоставления субсидии на строитель-

ство (приобретение) жилья спортсменам Республики Тыва, завоевавшим звания 

чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр, чемпионов мира по олимпийским и неолимпийским видам спорта, чемпионов 

Европы по олимпийским видам спорта, и их спортивным тренерам: 

а) в наименовании слова «мира по олимпийским и неолимпийским видам 

спорта, чемпионов Европы по олимпийским» заменить словами «и призеров чем-

пионатов и первенств Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов ми-

ра по неолимпийским»; 

б) в пункте 1 слова «мира по олимпийским и неолимпийским видам спорта, 

чемпионов Европы по олимпийским» заменить словами «и призеров чемпионатов и 

первенств Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по не-

олимпийским»; 

в) в пункте 2 слова «мира по олимпийским и неолимпийским видам спорта, 

популярным в Республике Тыва (кикбоксинг, сумо, самбо, каратэ), чемпионов Ев-

ропы по олимпийским видам спорта» заменить словами «и призеров чемпионатов и 

первенств Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по не-

олимпийским видам спорта, популярным в Республике Тыва (кикбоксинг, сумо, 

самбо, каратэ),». 

2. 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                                                                      О. Натсак 

 

 

 

 
 


