
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 апреля 2018 г. № 197 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Агентства по делам  

семьи и детей Республики Тыва за 2017 год  

и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2018 год 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию директора Агентства по делам семьи и 

детей Республики Тыва Сенгии С.Х. об итогах деятельности Агентства по делам се-

мьи и детей Республики Тыва за 2017 год. 

2. Определить приоритетными  направлениями деятельности Агентства по де-

лам семьи и детей Республики Тыва на 2018 год: 

поддержку семьи, материнства и детства; 

сохранение кровной семьи и развитие семейных форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;   

обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также лиц из их числа; 

совершенствование проектного управления.  

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва  на 

2018 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 6 апреля 2017 г. № 149  «Об итогах деятельности Агентства по делам семьи и де-

тей Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных направлениях деятельности на 

2017 год».  
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5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва             Ш. Хопуя 
 

 

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


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 17 апреля 2018 г. № 197 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных  

направлений деятельности Агентства по делам семьи и  

детей Республики Тыва на 2018 год 
 

Наименование мероприятия Сроки  

исполне-

ния 

Финансовое  

обеспечение 

Ответственные  

за исполнение  

Ожидаемый результат Индикативные  

показатели 

 

1. Поддержка семьи, материнства и детства 
 

1.1. Обеспечение назначения и осуществления 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

  

 

в течение 

года  

 Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, Управление 

ЗАГС Республики Тыва 

(Агентство), органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

поддержка молодых 

матерей Республики 

Тыва в связи с рожде-

нием первого ребенка 

до достижения им    

1,5 лет 

Соглашение о 

взаимодействии 

между Министер-

ством здравоохра-

нения Республики 

Тыва, Управлением 

ЗАГС Республики 

Тыва (Агентством), 

ГУ – Отделение 

Пенсионного Фон-

да России по Рес-

публике Тыва  

1.2. Разработка и внесение на рассмотрение 

Правительством Республики Тыва проектов 

законов Республики Тыва: 

- О внесении изменений в Закон Республики 

Тыва «О республиканском бюджете Республи-

ки Тыва на 2018 год и на плановый период  

I квартал  
 

финансирова-

ние не требует-

ся  

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, Министерство 

финансов Республики 

Тыва 

приведение республи-

канских нормативных 

правовых актов в со-

ответствие с феде-

ральным законода-

тельством 

внесение измене-

ний в Закон Рес-

публики Тыва       

«О республикан-

ском бюджете Рес-

публики Тыва на  
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Наименование мероприятия Сроки  

исполне-

ния 

Финансовое  

обеспечение 

Ответственные  

за исполнение  

Ожидаемый результат Индикативные  

показатели 

2019 и 2020 годов» в части обеспечения еже-

месячной выплаты на первого ребенка до дос-

тижения им 1,5 лет;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 

Республики Тыва «О порядке и размерах вы-

платы денежных средств на содержание детей 

в семьях опекунов (попечителей), в приемных 

семьях и вознаграждения, причитающегося  

приемным родителям» 

    2018 год и плано-

вый период 2019 и 

2020 годов» в части 

дополнения сред-

ствами на выплату 

пособия в связи с 

рождением (усы-

новлением) перво-

го ребенка до 1,5 

лет на общую сум-

му 51 544,8 тыс. 

рублей; 

внесение измене-

ний в статьи 2 и 3 

Закона Республики 

Тыва «О порядке и 

размерах выплаты 

денежных средств 

на содержание де-

тей в семьях опе-

кунов (попечите-

лей), в приемных 

семьях и вознагра-

ждения, причи-

тающегося прием-

ным родителям» 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполне-

ния 

Финансовое  

обеспечение 

Ответственные  

за исполнение  

Ожидаемый результат Индикативные  

показатели 

1.3. Организация обучения сотрудников ГАУ 

«Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг 

на территории Республики Тыва» в части разъ-

яснения гражданам по вопросам использова-

ния средств материнского капитала 

I квартал финансирова-

ние не требует-

ся 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, ГУ – Отделение 

Пенсионного Фонда 

России по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

квалифицированная 

помощь гражданам 

при получении соци-

альных выплат по ре-

гиональному мате-

ринскому капиталу 

 

1.4. Реализация Указа Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объяв-

лении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»; 

разработка проекта распоряжения Правитель-

ства Республики Тыва «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Десятилетия дет-

ства в Республики Тыва» 

до 1 июня 

 

финансирова-

ние не требует-

ся 
 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и со-

циальной политики 

Республики Тыва, Ми-

нистерство по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва, 

Уполномоченный по 

правам ребенка в Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

утверждение и испол-

нение мероприятий по 

реализации Десятиле-

тия детства в Респуб-

лике Тыва 

 

1.5. Разработка и реализация ведомственного 

социального проекта «Моя благополучная се-

мья»   

в течение 

года  

финансирова-

ние не требует-

ся 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва 

самообеспечение се-

мей продуктами пита-

ния собственного 

производства, улуч-

шение качества пита-

ния семьи за счет уве-

личения поступления  

охват 25 500 семей 

с детьми 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполне-

ния 

Финансовое  

обеспечение 

Ответственные  

за исполнение  

Ожидаемый результат Индикативные  

показатели 

    натуральной продук-

ции из личных подсоб-

ных хозяйств 

 

 

2. Сохранение кровной семьи и развитие семейных форм устройства  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

2.1. Разработка и реализация медиа-плана по 

продвижению семейного жизнеустройства де-

тей-сирот и по профилактике социального си-

ротства на 2018 год 

февраль финансирова-

ние не требует-

ся 

Агентство по делам 

семьи и детей Респуб-

лики Тыва 

формирование в обще-

ственном сознании 

ценностей семейного 

воспитания, проведе-

ние информационных 

акций, выпуск печат-

ных материалов 

 

2.2. Проведение выездных семинаров с целью 

оказания методической и консультативной по-

мощи специалистам, работающим с семьями и 

детьми 

ежеме-

сячно 

финансирова-

ние не требует-

ся 

Агентство по делам 

семьи и детей Респуб-

лики Тыва 

повышение профессио-

нальных компетенций 

специалистов, рабо-

тающих с семьями и 

детьми; увеличение 

численности специали-

стов, прошедших обу-

чение по вопросам ор-

ганизации социального 

сопровождения семей с 

детьми, на 20 процен-

тов 

20 подведомствен-

ных учреждений 

2.3. Отбор и обучение кандидатов в усынови-

тели, опекуны, приемные родители на базе 

ГБУ Республики Тыва «Детский дом» 

ежеме-

сячно 

внебюджетные 

средства  

 

Агентство по делам 

семьи и детей Респуб-

лики Тыва 

организация «школ 

опекунов» с охватом 

30-35 граждан с целью 

повышения уровня 

знаний кандидатов 

обучение ежеме-

сячно 30-35 канди-

датов, выразивших 

желание стать кан-

дидатами  
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Наименование мероприятия Сроки  

исполне-

ния 

Финансовое  

обеспечение 

Ответственные  

за исполнение  

Ожидаемый результат Индикативные  

показатели 

    в усыновители, опе-

куны, приемные ро-

дители о психологи-

ческих, эмоциональ-

ных и физических 

особенностях детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей;  

увеличение численно-

сти приемных семей в 

республике со 100 до 

110 единиц 

в опекуны (попечи-

тели), в приемные 

родители, усыно-

вители, на базе 

ГБОУ Республики 

Тыва «Детский 

дом» и устройство 

в семьи 45-50 де-

тей-сирот ежеме-

сячно 

2.4. Мониторинг муниципальных образований 

по численности родителей, лишенных роди-

тельских прав 

 

ежеквар-

тально 

финансирова-

ние не требует-

ся 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва 

усиление профилак-

тической работы с 

семьями, состоящими 

на учете, с целью пре-

дотвращения лишений 

родителей  родитель-

ских прав и сохране-

ния кровной семьи; 

проведение ком-

плексной работы по 

восстановлению ро-

дительских прав ро-

дителей, лишенных 

родительских прав 

предоставление 

ежеквартально до  

5 числа месяца, 

следующего за от-

четным, материа-

лов о результатах 

проведенной про-

филактической ра-

боты с семьями, 

состоящими на 

учетах в центрах и 

комиссиях по де-

лам несовершенно-

летних и защите их 

прав, с целью со-

хранения кровной 

семьи 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполне-

ния 

Финансовое  

обеспечение 

Ответственные  

за исполнение  

Ожидаемый результат Индикативные  

показатели 

 

3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа  
 

3.1. Разработка и утверждение совместного 

плана выездных проверок качества строитель-

ства, водоснабжения и электроснабжения до-

мов для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа 

с региональными и общественными организа-

циями 

апрель финансирова-

ние не требует-

ся 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, Министерство 

строительства и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Тыва, региональное от-

деление Общероссий-

ского народного фронта 

в Республике Тыва (по 

согласованию), органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

обеспечение совмест-

ных проверок качест-

ва строительства, во-

доснабжения и элек-

троснабжения домов 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспечение контроля 

за качеством жилья 

для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей, 

а также лиц из их чис-

ла 

совместные про-

верки качества 

строительства, во-

доснабжения до-

мой электроснаб-

жения домов для 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей; усиление 

контроля за качест-

вом жилья для де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

а также лиц из их 

числа 

3.2. Реализация «дорожной карты» по обеспе-

чению электроснабжением и строительству 

домов для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

согласно 

утверж-

денной 

«дорож-

ной кар-

те» 

финансирова-

ние не требует-

ся 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, Министерство 

строительства и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Тыва, Министерство 

земельных и имущест-

венных отношений 

Республики Тыва, 

эффективное и свое-

временное освоение 

средств, предусмот-

ренных на строитель-

ство жилых помеще-

ний для детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

а также лиц из их чис-

ла в 2018 году 

предоставление де-

тям-сиротам 137 

жилых помещений, 

обеспеченных со-

ответствующей 

инфраструктурой 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполне-

ния 

Финансовое  

обеспечение 

Ответственные  

за исполнение  

Ожидаемый результат Индикативные  

показатели 

   органы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

  

3.3. Мониторинг муниципальных образований 

по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

ежеквар-

тально 

финансирова-

ние не требует-

ся 

Агентство по делам 

семьи и детей Рес-

публики Тыва, орга-

ны местного само-

управления (по со-

гласованию) 

участие муниципальных 

образований в строи-

тельстве домой для де-

тей-сирот и обеспечение 

сохранности построен-

ных домов 

своевременное 

введение в экс-

плуатацию домой 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей 
 

4. Совершенствование проектного управления 
 

Реализация социальных проектов «Корова-

кормилица», «Социальный картофель», «Со-

циальный уголь» 

в течение 

года  

 Агентство по делам 

семьи и детей Рес-

публики Тыва 

оказание социальной 

помощи малоимущим 

семьям, которые имеют 

среднедушевой доход 

ниже величины прожи-

точного минимума, реа-

лизация трудового по-

тенциала семьи, повы-

шение уровня социаль-

ной ответственности 

граждан, активизация 

членов семьи по выходу 

из трудной жизненной 

ситуации, самозанятость 

семьи, расширение под-

собного хозяйства 

количество участ-

ников проектов 

«Корова-Корми-

лица» – 250 семей, 

«Социальный кар-

тофель» – 1888 се-

мей, «Социальный 

уголь» – 1062 се-

мей, имеющих 5 и 

более детей, обес-

печение семенами 

овощей – 699 семей 

 

 


