
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29 сентября 2017 г. № 464-р 

г. Кызыл 

 

Об объявлении  месячника по снижению  

просроченной задолженности населения  

по кредитам на территории Республики Тыва 
 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 31 ок-

тября 2014 г. № 513 «Об утверждении государственной программы Республики   

Тыва «Повышение эффективности управления общественными финансами Респуб-

лики Тыва на 2015-2017 годы», в целях урегулирования вопроса по чрезмерной за-

кредитованности населения и снижения просроченной задолженности населения по 

кредитам: 

 

1. Провести со 2 октября 2017 г. на территории Республики Тыва месячник по 

снижению просроченной задолженности граждан по кредитам. 

2. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий по проведению на территории Республики Тыва месячника 

по снижению просроченной задолженности населения по кредитам; 

график выездов работников Министерства финансов Республики Тыва и кре-

дитных организаций в муниципальные образования Республики Тыва. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство финансов Республики Тыва. 

 

Первый заместитель Председателя 

   Правительства Республики Тыва                                О. Натсак 



 

 

   Утвержден  

        распоряжением Правительства 

        Республики Тыва 

                                                                                                                                                                       от 29 сентября 2017 г. № 464-р 

П Л А Н  

мероприятий по проведению на территории Республики Тыва месячника  

по снижению просроченной задолженности населения по кредитам  

 

Наименование мероприятия Ответственные за исполнение 

1. Организовать выезды в муниципальные образования (в том числе сумоны) со-

гласно графику, провести масштабную работу с населением кожуунов, у которого 

имеется просроченная задолженность и возможно допущение просроченной за-

долженности (изучить возможность реструктуризации, рефинансирования креди-

та, заключения мировых соглашений, признания банкротом гражданина), а также 

проинформировать население о возможностях погашения долгов через мобильный 

банк и интернет-банк, не выходя из дома 

территориальные подразделения кредитных органи-

заций – ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», 

ОАО «Россельхозбанк» (по согласованию)  

2. Оказать содействие в проведении встреч с активами кожуунов, трудовыми кол-

лективами по вопросу урегулирования просроченной задолженности граждан по 

кредитам, в том числе: 

- обеспечить обязательную явку семей, у которых сумма долгов превышает 500 

тыс. рублей и нет возможности погасить долги в связи с отсутствием доходов; 

- рассмотреть возможность комплексной социальной поддержки семей (регистра-

ция в центрах занятости населения и привлечение к временным сезонным рабо-

там, оформление субсидий, пособий и т.д. с целью погашения долгов) 

руководители муниципальных образований (по согла-

сованию) 

3. Обеспечить постоянное информирование в средствах массовой информации по 

вопросам урегулирования просроченной задолженности граждан по кредитам (ре-

структуризация, рефинансирование, заключение мировых соглашений, признание 

банкротом гражданина) 

Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва, кредитные организации (по согласованию), 

Управление Федеральной службы судебных приста-

вов по Республике Тыва (по согласованию) 



 

 

                                                                                            Утвержден  

распоряжением Правительства 

                                                                                        Республики Тыва 

                                                                                          от 29 сентября 2017 г. № 464-р 

 

 

Г Р А Ф И К  

выездов сотрудников Министерства финансов  

Республики Тыва и кредитных организаций  

в муниципальные образования Республики Тыва 

 
Наименование муниципального образования Дата выезда  

1. Каа-Хемский кожуун 6-7 октября  

2. Кызылский кожуун  6-7 октября, 13-14 октября 

3. Тоджинский кожуун 6-7 октября  

4. г. Кызыл  со 2 октября  

5. Пий-Хемский кожуун 6-7 октября 

6. Улуг-Хемский кожуун 13-14 октября  

7. Чеди-Хольский кожуун 13-14 октября  

8. Чаа-Хольский кожуун 13-14 октября  

9. Эрзинский кожуун 20-21 октября  

10. Тес-Хемский кожуун 20-21 октября  

11. Тандинский кожуун 20-21 октября  

12. Тере-Хольский кожуун 20-21 октября  

13. Бай-Тайгинский кожуун 27-28 октября  

14. г. Ак-Довурак 27-28 октября  

15. Барун-Хемчикский кожуун 27-28 октября  

16. Сут-Хольский кожуун 3-4 ноября  

17. Дзун-Хемчикский кожуун 3-4 ноября  

18. Овюрский кожуун 3-4 ноября  

19. Монгун-Тайгинский кожуун 3-4 ноября  

 

 

 

________ 

 

 

 


