
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 июня 2017 г. № 286 

г.Кызыл 

 

Об утверждении нормативов чистого дохода 

в стоимостном выражении от реализации полученных 

в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции, 

учитываемого в сумме доходов семьи или одиноко 

проживающего гражданина, на 2017 год 

 

 

В целях определения дохода от ведения личного подсобного хозяйства семьи 

и одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 

помощи в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 5 апреля 2003 г.  

№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохо-

да одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи» Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые нормативы чистого дохода в стоимостном выраже-

нии от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции, 

учитываемого в сумме доходов семьи или одиноко проживающего гражданина, на 

2017 год. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образований Республики 

Тыва использовать утвержденные нормативы при расчете суммы дохода семьи или 

одиноко проживающего гражданина для оказания социальной помощи малоимущим 

гражданам. 
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3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 22 декабря 2004 г. № 1168 «О нормативах дохода семьи и одиноко проживающе-

го гражданина от ведения личного подсобного хозяйства». 

5. 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 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

         от 22 июня 2017 г. № 286 

 

 

Н О Р М А Т И В Ы 

чистого дохода в стоимостном выражении от реализации  

полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и  

продукции, учитываемого в сумме доходов семьи или  

одиноко проживающего гражданина, на 2017 год 

 

 
Наименование дохода Чистый доход в месяц  

от реализации продукции личного  

подсобного хозяйства, рублей 

1. Доход от надоев молока от одной коровы 306,27 

2. Доход от полученного мяса от одной головы круп-

ного рогатого скота 
1341,91 

3. Доход от полученного мяса от одной свиньи 99,11 

4. Доход от полученного мяса от одной овцы  286,46 

5. Доход от одной курицы-несушки  1,49  

6. Доход от полученного мяса от одной лошади  522,67 

7. Доход от реализации продукции огородничества 

(картофеля, овощей и плодов ягодных культур), вы-

ращенной с одной сотки земельного участка 

60 

 

 

Примечание: нормативы доходности пересчитываются один раз в год и дей-

ствуют в течение всего года. 

 

 


