
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 августа 2017 г. № 379 

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 пункте 3 постановления слово «учреждениях» заменить словом «органи-

зациях»;  

2) в Порядке создания детских оздоровительных лагерей на базе организаций 

социального обслуживания, спортивных, медицинских и образовательных организа-

ций: 

 а) в пункте 1 слово «учреждения,» исключить; 

 б) в пункте 2 слово «учреждения» заменить словом «организации»; 

в) в пункте 3 слово «учреждений,» исключить, слова «данного учреждения,» 

заменить словом «данной»; 

г) в пункте 9 слово «учреждения,» исключить; 

д) в пункте 11 слово «учреждения,» исключить; 

е) в пункте 13 слово «учреждения» заменить словом «организации», слова «в 

течение 10 дней отчет руководителю учреждения,» заменить словами «в течение 10 

календарных дней отчет руководителю»; 
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3) в Порядке использования субсидий, предоставляемых из республиканско-

го бюджета Республики Тыва на обеспечение оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных и неполных 

семей, проводимой детскими оздоровительными лагерями, созданными на базе ор-

ганизаций социального обслуживания, спортивных, медицинских и образователь-

ных организаций: 

а) в пункте 4: 

в абзаце третьем слова «учреждений социального обслуживания, спортивных 

учреждений» заменить словами «организаций социального обслуживания, спор-

тивных»; 

в абзаце пятом слово «(учреждений)» исключить; 

б) в пункте 5: 

в абзаце первом слово «(учреждения)» исключить; 

в абзаце втором слова «учреждений социального обслуживания, спортивных 

учреждений» заменить словами «организаций социального обслуживания, спор-

тивных», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»; 

в) в пункте 6 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

г) в пункте 7: 

в абзаце восьмом слова «медицинского учреждения» заменить словами «ме-

дицинской организации»; 

в абзаце десятом слова «из соответствующего медицинского учреждения» 

заменить словами «из соответствующей медицинской организации»; 

в абзаце двенадцатом слово «учреждениях,» заменить словом «организаци-

ях», слова «специального учебно-воспитательного учреждения» заменить словами 

«специальной учебно-воспитательной организации»; 

д) в пункте 11 слова «соответствующего учреждения» заменить словами «со-

ответствующей организации»; 

е) в пункте 12 слова «Учреждения социального обслуживания, спортивные 

учреждения» заменить словами «Организации социального обслуживания, спор-

тивные». 

  2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                Ш. Кара-оол 

 


