
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 25 июня 2020 г. № 287 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 20 февраля 2020 г. № 55 

 

 

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

дарственной социальной помощи» и со статьей 15 Конституционного закона Респуб-

лики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 20 февраля          

2020 г. № 55 «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и мало-

имущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в 

целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета» следующие из-

менения:  

1) в Положении об оказании государственной социальной помощи малоиму-

щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании соци-

ального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального 

бюджета:  

а) абзац третий пункта 1.7 изложить в следующей редакции: 

«Для расчета величины прожиточного минимума малоимущей семьи, мало-

имущего одиноко проживающего гражданина используются величины прожиточного 

минимума, установленные в Республике Тыва в соответствии с пунктом 2 статьи 4 

Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» за II квартал года, предшествующего году заключения соци-

ального контракта.»; 
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б) пункт 2.1 после слов «по месту жительства» дополнить словами «либо месту 

пребывания»; 

в) подпункт «д» пункта 4.1 изложить в следующей редакции; 

«д) изменения сведений о доходах и принадлежащем заявителю (его семье) 

имуществе на праве собственности, являвшихся основанием для назначения либо 

продолжения оказания ему (его семье) государственной социальной помощи;»; 

2) в Порядке назначения государственной социальной помощи в поиске работы 

и трудоустройстве на основании социального контракта: 

а) пункт 3 после слов «по месту жительства» дополнить словами «либо месту 

пребывания»; 

б) подпункт 4 пункта 4 признать утратившим силу; 

3) в Порядке назначения государственной социальной помощи в прохождении 

профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образова-

ния на основании социального контракта: 

а) пункт 4 после слов «по месту жительства» дополнить словами «либо месту 

пребывания»; 

б) подпункт 4 пункта 5 признать утратившим силу; 

в) в пункте 11 слова «материальная поддержка» заменить словом «стипендия»; 

г) в пункте 12 слова «материальной поддержки» заменить словом «стипендии»; 

д) в пункте 13 слова «материальной поддержки» заменить словом «стипендии»; 

4) в Порядке назначения государственной социальной помощи малоимущим 

гражданам на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 

(самозанятости) или развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на основании 

социального контракта: 

а) пункт 7 после слов «по месту жительства» дополнить словами «либо месту 

пребывания»; 

б) подпункт «в» пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«в) предоставление субсидии гражданам, зарегистрированным в установленном 

порядке в качестве индивидуальных предпринимателей (самозанятых) или открыв-

шим (ведущим) крестьянское (фермерское) хозяйство, на приобретение крупного ро-

гатого скота;»; 

5) в Порядке назначения государственной социальной помощи на реализацию 

мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, на осно-

вании социального контракта: 

а) пункт 3 после слов «по месту жительства» дополнить словами «либо месту 

пребывания»; 

б) в пункте 4: 

подпункт 4 признать утратившим силу; 

подпункт 6 признать утратившим силу. 
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2. Разместить настоящее постановление 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 с момента подписания. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/

