
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 февраля 2017 г. № 35 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Социальная поддержка граждан  

в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Социальная под-

держка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы», утвержденную постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 11 ноября 2016 г. № 471 (далее – Про-

грамма), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
 

«Целевые индикаторы и 

  показатели Программы 

- отсутствие жалоб от получателей социальных выплат на качество их 

предоставления; 

охват пожилых людей, принявших участие в социально значимых ме-

роприятиях; 

удовлетворенность качеством предоставления социальных услуг их 

получателями в стационарных учреждениях социального обслужива-

ния; 

участие негосударственных учреждений, некоммерческих организа-

ций, субъектов малого и среднего бизнеса в предоставлении социаль-

ных услуг в сфере социального обслуживания; 

численность лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных без изоляции от общества и получивших государствен-

ные услуги по содействию в поиске работы, организации обществен-

ных и временных работ и временного трудоустройства; 
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количество социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, принявших участие в конкурсе на получение государственной 

поддержки; 

доля законопроектов, в экспертизе которых приняли  участие предста-

вители социально ориентированных некоммерческих организаций, в 

общем количестве разработанных законопроектов; 

поступление налогов в консолидированный бюджет Республики Тыва: 

2017 г. – 18573,0 тыс. рублей, в том числе: 

НДФЛ – 15500,0 тыс. рублей; 

налог на имущество – 2625,9 тыс. рублей; 

транспортный налог – 60,7 тыс. рублей; 

земельный налог – 386,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 18573,0 тыс. рублей, в том числе: 

НДФЛ – 15500,0 тыс. рублей; 

налог на имущество – 2625,9 тыс. рублей; 

транспортный налог – 60,7 тыс. рублей; 

земельный налог – 386,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 18573,0 тыс. рублей, в том числе: 

НДФЛ – 15500,0 тыс. рублей; 

налог на имущество – 2625,9 тыс. рублей; 

транспортный налог – 60,7 тыс. рублей; 

земельный налог – 386,4 тыс. рублей.»; 

 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

  ассигнований Про- 

  граммы 

- общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

2616578,67 тыс. рублей: 

2017 г. – 939172,27 тыс. рублей; 

2018 г. – 838703,20 тыс. рублей; 

2019 г. – 838703,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета 484866,42 тыс. рублей в том числе: 

2017 г. – 161919,22 тыс. рублей; 

2018 г. – 161473,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 161473,6 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Тыва 1858155,80 тыс. рублей: 

2017 г. – 686067,6 тыс. рублей; 

2018 г. – 586044,1 тыс. рублей; 

2019 г. – 586044,1 тыс. рублей; 

внебюджетных источников 273556,5 тыс. рублей: 

2017 г. – 91185,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 91185,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 91185,5 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы», об-

щие затраты за счет средств республиканского бюджета Республики 

Тыва составляют 1660247,12 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 620395,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 519926,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 519926,0 тыс. рублей, из них: 
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за счет средств федерального бюджета предусмотрено всего 484866,42 

тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 161919,22 тыс. рублей; 

2018 г. – 161473,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 161473,6 тыс. рублей 

средства республиканского бюджета Республики Тыва предусмотрено 

всего 1175380,7 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 458475,9 тыс. рублей; 

2018 г. – 358452,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 358452,4 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2019 го-

ды», общие затраты за счет всех источников финансирования состав-

ляют 953331,6 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 317777,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 317777,2 тыс. рублей; 

2019 г. – 317777,2 тыс. рублей, из них: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 679775,1 

тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 226591,7 тыс. рублей; 

2018 г. – 226591,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 226591,7 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников 273556,5 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 91185,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 91185,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 91185,5 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, 

на 2017-2019 годы», финансирование расходов на реализацию меро-

приятий не предусмотрено; 

подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммер-

ческих организаций в Республике Тыва на 2017-2019 годы», общие 

затраты за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 

составляют 3000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 1000,0 тыс. рублей. 

В качестве внебюджетных источников предполагается привлечь вне-

бюджетные средства (пенсионные средства) организаций социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, подведомст-

венных Министерству труда и социальной политики Республики Ты-

ва. 

Объемы финансирования Программы за счет средств республиканско-

го бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению в установленном порядке при формировании проектов респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва на соответствующий год»; 
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2) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

2616578,67 тыс. рублей: 

2017 г. – 939172,27 тыс. рублей; 

2018 г. – 838703,20 тыс. рублей; 

2019 г. – 838703,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета 484866,42 тыс. рублей в том числе: 

2017 г. – 161919,22 тыс. рублей; 

2018 г. – 161473,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 161473,6 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Тыва 1858155,80 тыс. рублей: 

2017 г. – 686067,6 тыс. рублей; 

2018 г. – 586044,1 тыс. рублей; 

2019 г. – 586044,1 тыс. рублей; 

внебюджетных источников 273556,5 тыс. рублей: 

2017 г. – 91185,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 91185,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 91185,5 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы», общие затраты за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва составляют 1660247,12 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 620395,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 519926,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 519926,0 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета предусмотрено всего 484866,42 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 161919,22 тыс. рублей; 

2018 г. – 161473,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 161473,6 тыс. рублей 

средства республиканского бюджета Республики Тыва предусмотрено всего 

1175380,7 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 458475,9 тыс. рублей; 

2018 г. – 358452,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 358452,4 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2019 годы», общие затраты за счет 

всех источников финансирования  953331,6 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 317777,2 тыс. рублей; 
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2018 г. – 317777,2 тыс. рублей; 

2019 г. – 317777,2 тыс. рублей, из них: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 679775,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 226591,7 тыс. рублей; 

2018 г. – 226591,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 226591,7 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников 273556,5 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 91185,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 91185,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 91185,5 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на 2017-2019 годы», 

финансирование расходов на реализацию мероприятий не предусмотрено; 

подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Тыва на 2017-2019 годы», общие затраты за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва составляют 3000,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 1000,0 тыс. рублей. 

В качестве внебюджетных источников предполагается привлечь внебюджет-

ные средства (пенсионные средства) организаций социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов, подведомственных Министерству труда и со-

циальной политики Республики Тыва. 

Объемы финансирования Программы за счет средств республиканского бюд-

жета Республики Тыва носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточне-

нию в установленном порядке при формировании проектов республиканского бюд-

жета Республики Тыва на соответствующий год»; 

3) в разделе VII: 

а) дополнить абзацем следующего содержания: 

«обеспечение в полном объеме компенсацией отдельных категорий граждан 

для оплаты взноса  на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме.»; 

б) таблицу «Перечень целевых индикаторов и показателей Программы» до-

полнить позицией следующего содержания: 

 
«Обеспечение в полном объеме 

компенсацией отдельных катего-

рий граждан для оплаты взноса  на 

капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме 

человек  336 0 0  

 

 

 

»; 

 

4) в подпрограмме 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы» государствен-
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ной программы Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республи-

ке Тыва на 2017-2019 годы»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы» паспорта 

изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных  

  ассигнований Подпро- 

  граммы 

- общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников 

финансирования составляют 1660247,07 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 620395,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 519926,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 519926,0 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств федерального бюджета предусмотрено всего 484866,42 

тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 161919,22 тыс. рублей; 

2018 г. – 161473,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 161473,6 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва  всего пре-

дусмотрено 1175380,7 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 458475,9 тыс. рублей; 

2018 г. – 358452,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 358452,4 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республикан-

ского бюджета Республики Тыва носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проектов республиканского бюджета Республики Тыва на соответст-

вующий год»; 

б) раздел III изложить в следующей редакции: 

 

«III. Обоснование финансовых и материальных затрат 
 

 Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников фи-

нансирования составляют 1660247,07 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 620395,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 519926,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 519926,0 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств федерального бюджета предусмотрено всего 484866,42 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 161919,22 тыс. рублей; 

2018 г. – 161473,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 161473,6 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва  всего преду-

смотрено 1175380,7 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 458475,9 тыс. рублей; 

2018 г. – 358452,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 358452,4 тыс. рублей. 
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Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проектов республиканского 

бюджета Республики Тыва на соответствующий год.»; 

в) таблицу «Показатели результативности Подпрограммы» раздела VII изло-

жить в следующей редакции: 

 

«Показатели результативности Подпрограммы 

 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отсутствие жалоб от получателей 

социальных выплат на качество их 

предоставления 

случаи 15 12 10 8 

Предоставление компенсации от-

дельным категориям граждан оп-

латы взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в много-

квартирном доме  

%  100 0 0  

 

 

 

»; 

 

5) в подпрограмме 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2019 годы» государ-

ственной программы Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Рес-

публике Тыва на 2017-2019 годы»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы» паспорта 

цифры «1325748,63» заменить цифрами «953331,6», цифры «421263,10» заменить 

цифрами «317777,2», цифры «441992,84» заменить цифрами «317777,2», цифры 

«462492,70» заменить цифрами «317777,2», цифры «1031133,59» заменить цифрами 

«679775,1», цифры «326883,60» заменить цифрами «226591,7», цифры «342838,16» 

заменить цифрами «226591,7», цифры «360411,83» заменить цифрами «226591,7», 

цифры «294615,047» заменить цифрами «273556,5», цифры «94379,50» заменить 

цифрами «91185,5», цифры «98154,68» заменить цифрами «91185,5», цифры 

«102080,87» заменить цифрами «91185,5»; 

б)  в разделе  IV цифры «1325748,63» заменить цифрами «953331,6», цифры 

«421263,10» заменить цифрами «317777,2», цифры «441992,84» заменить цифрами 

«317777,2», цифры «462492,70» заменить цифрами «317777,2», цифры «1031133,59» 

заменить цифрами «679775,1», цифры «326883,60» заменить цифрами «226591,7», 

цифры «342838,16» заменить цифрами «226591,7», цифры «360411,83» заменить 

цифрами «226591,7», цифры «294615,047» заменить цифрами «273556,5», цифры 

«94379,50» заменить цифрами «91185,5», цифры «98154,68» заменить цифрами 

«91185,5», цифры «102080,87» заменить цифрами «91185,5»; 

6) в подпрограмме 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в Республике Тыва на 2017-2019 годы» государственной про-
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граммы Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 

2017-2019 годы»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы» паспорта 

цифры «4176,9»  заменить цифрами «3000,0»,  цифры «1356,90»  заменить циф-

рами «1000,0», по тексту цифры «1410,0»  заменить цифрами «1000,0»; 

б) в разделе IV цифры «4176,9»  заменить цифрами «3000,0»,  цифры 

«1356,90»  заменить цифрами «1000,0», по тексту цифры «1410,0»  заменить 

цифрами «1000,0»; 

7) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:  



«Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Социальная поддержка граждан в 

Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий государственной программы Республики Тыва «Социальная поддержка 

граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 
 

Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Сроки ис-

полнения 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый резуль-

тат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
 

1. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1.Организация предоставления 

ежемесячных денежных выплат  ве-

теранам труда и труженикам тыла в 

соответствии с региональным зако-

нодательством  

Минтруд РТ, ор-

ганы социальной 

защиты  населе-

ния (по согласо-

ванию)  

2017-2019 

гг. 

республиканский 

бюджет  

404133,00 134711,00 134711,00 134711,00 обеспечение гаран-

тированных государ-

ством социальных 

выплат отдельным 

категориям граждан 

1.2. Организация предоставления ежеме-

сячных денежных выплат  реабилитиро-

ванным лицам, лицам, признанным постра-

давшими от политических репрессий и чле-

нам их семей  в соответствии с региональ-

ным законодательством  

Минтруд РТ, ор-

ганы социальной 

защиты  населе-

ния (по согласо-

ванию)  

2017-2019 

гг. 

республиканский 

бюджет  

4371,00 1457,00 1457,00 1457,00 

1.3. Организация выплаты социального 

пособия на погребение гражданину-

родственнику умершего в случаях, если 

умерший не подлежал обязательному со-

циальному страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности (далее – социальное пособие 

на погребение)                                                                                                  

Минтруд РТ, ор-

ганы социальной 

защиты  населе-

ния (по согласо-

ванию)  

2017-2019 

гг. 

республиканский 

бюджет  

18584,70 6194,90 6194,90 6194,90 обеспечение гаран-

тированных государ-

ством социальных 

выплат отдельным 

категориям граждан 
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Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Сроки ис-

полнения 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.4. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом «О ветеранах» 

в соответствии с Указом Президента 

от 7 мая 2008 г. № 714 

Минтруд РТ 2017 г. федеральный 

бюджет 

11404,50 3801,50 3801,50 3801,50 улучшение жилищ-

ных условий 5  чле-

нов семей погибших 

(умерших) участни-

ков ВОВ 

1.5. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

федеральными законами «О ветера-

нах» и «О социальной защите инва-

лидов» 

Минтруд РТ 2017 г. федеральный 

бюджет 

57413,70 19137,90 19137,90 19137,90 улучшение жилищ-

ных условий около 

30 ветеранов боевых 

действий и инвали-

дов 

1.6. Предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, под-

вергшихся воздействию радиации 

Минтруд РТ 2017 г. федеральный 

бюджет 

538,80 179,60 179,60 179,60 обеспечение гаран-

тированных госу-

дарством социаль-

ных выплат отдель-

ным категориям 

граждан 

1.7. Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обя-

зательного страхования автограждан-

ской ответственности владельцев 

транспортных средств 

Минтруд РТ 2017 г. Федеральный 

бюджет 

30,30 10,10 10,10 10,10 

1.8. Совершенствование нормативной 

правовой базы, регулирующей во-

просы предоставления мер социаль-

ной поддержки с учетом принципов 

адресности и применения критериев 

нуждаемости 

Минтруд РТ 2017 г.   0,00 0,00 0,00 0,00 усиление адресности 

при предоставлении 

мер социальной под-

держки, оптимиза-

ция бюджетных рас-

ходов 

1.9. Предоставление компенсации 

отдельным категориям граждан опла-

ты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартир-

ном доме  

Минтруд РТ 2017 г. всего 469,12 469,12 0,00 0,00 гражданам старше  

70 лет, одиноко 

проживающим в 

многоквартирных 

домах 

федеральный 

бюджет 

445,62 445,62 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет  

23,50 23,50 0,00 0,00 

1.10. Выплата субвенций  на оплату 

жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан 

Минфин Респуб-

лики Тыва 

2017-2019 

гг. 

федеральный 

бюджет 

415033,50 138344,50 138344,50 138344,50 доля граждан, полу-

чивших субвенций 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг 
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Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Сроки ис-

полнения 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый резуль-

тат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.11. Оплата субвенций на предос-

тавление гражданам субсидий на оп-

лату жилого помещения и комму-

нальных услуг   

Минфин Респуб-

лики Тыва 

2017-2019 

гг. 

республиканский 

бюджет  

689291,50 296430,50 196430,50 196430,50 доля граждан, полу-

чивших субсидии на 

оплату жилого по-

мещения и комму-

нальных услуг   

1.12. Обеспечение на выполнение 

переданных государственных  пол-

номочий в соответствии с дейст-

вующим законодательством по рас-

чету предоставления  жилищных 

субсидий гражданам   

Минфин Респуб-

лики Тыва 

2017-2019 

гг. 

республиканский 

бюджет  

58977,00 19659,00 19659,00 19659,00 исполнение передан-

ных государствен-

ных полномочий  

Всего по Подпрограмме     всего 1660247,12 620395,12 519926,00 519926,00   

республиканский 

бюджет  

1175380,70 458475,90 358452,40 358452,40   

федеральный 

бюджет 

484866,42 161919,22 161473,60 161473,60   

 

2. Подпрограмма «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

Нормативно-правовое  обеспечение социальной защищенности пожилых людей 

2.1. Заключение соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве с  

отделением Пенсионного фонда 

России по Республики Тыва (далее 

– ОПФ РФ по РТ), Государствен-

ным учреждением – региональным 

отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

по Республике Тыва (далее – ФСС 

РФ по РТ), ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по 

Республике Тыва» Минтруда Рос-

сии (далее – ФГУ МСЭ по РТ)  

Минтруд РТ, ФГУ 

МСЭ по РТ (по 

согласованию), 

ОПФ РФ по РТ (по 

согласованию), 

ФСС РФ по РТ (по 

согласованию) 

I квартал  

2017 г. 

республиканский 

бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение межве-

домственного взаи-

модействия при пре-

доставлении мер со-

циальной поддержки 

и социальных услуг 

гражданам 
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Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Сроки ис-

полнения 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.2. Совершенствование законодатель-

ства в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Минтруд РТ 2017-2019 

гг. 

республиканский 

бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 улучшение качества 

и доступности соци-

альных услуг в сфере 

социальной защиты и 

социального обслу-

живания населения 

Итого по разделу       0,00 0,00 0,00 0,00   

Меры по  социальной защищенности лиц пожилого возраста  

2.3. Проведение мониторинга соци-

ально-экономического положения 

граждан пожилого возраста, прожи-

вающих на территории Республики 

Тыва. Информационно-разъясни-

тельная работа среди пожилых людей 

 

Минтруд РТ, ор-

ганы социальной 

защиты населения 

(по согласованию) 

2017-2019 

гг. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 выявление состояния 

социально-эконо-

мического положе-

ния пожилых людей 

для выработки дей-

ствий в интересах 

пожилых людей. 

Обеспечение граж-

дан пожилого воз-

раста информацией о 

предпринимаемых 

мерах по улучшению 

их правового, соци-

ально-экономичес-

кого положения, о 

предоставляемых 

социальных услугах 

организациями соци-

ального обслужива-

ния  
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Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

испол-

нения 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.4. Поздравление ветеранов  Великой 

Отечественной войны, ветеранов бое-

вых действий, ветеранов труда и тру-

жеников тыла, а также долгожителей 

республики (90-летие и т.д.)  

Минтруд РТ, орга-

ны местного само-

управления (по со-

гласованию), ста-

ционарные органи-

зации социального 

обслуживания 

2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

300,00 100,00 100,00 100,00 привлечение внимания 

общественности к ве-

теранам войны и труда  

2.5. Возмещение расходов по  органи-

зации ритуальных услуг (в том числе 

размещение текстов соболезнования в 

СМИ) по захоронению ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда, внесших значитель-

ный вклад в развитие Республики Тыва 

(далее – ветеранов войны и труда) в 

соответствии с распоряжениями, про-

токольными решениями Правительства 

Республики Тыва  

Минтруд РТ 2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

150,00 50,00 50,00 50,00 дань памяти ветеранов 

ВОВ, ветеранов труда, 

внесших значитель-

ный вклад в развитие 

Республики Тыва 

2.6. Расходы по сопровождению проек-

та «Кнопка жизни» – экстренного сиг-

нала помощи для пожилых граждан 

Минтруд РТ 2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 оказание своевремен-

ной социальной и ме-

дицинской помощи 

ветеранам войны и 

труда 

2.7. Организация санаторно-курортного 

лечения ветеранов  войны и труда, 

тружеников тыла 

Минтруд РТ 2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

1200,00 400,00 400,00 400,00 сохранение здоровья 

ветеранов войны и 

труда, обеспечение 

санаторно-оздорови-

тельных мероприятий 

2.8. Оказание поддержки социально 

ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций Республики Тыва (далее – 

СО НКО) в части возмещения расходов 

на проезд для участия в соревнованиях 

конкурсах, фестивалях, форумах и дру-

гих мероприятиях различного уровня 

Минтруд РТ, Минэ-

кономики РТ, СО 

НКО (по согласова-

нию) 

2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

450,00 150,00 150,00 150,00   

 



 14 

Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

испол-

нения 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.9. Оказание адресной социальной 

(материальной) помощи ветеранам 

войны и труда 

Минтруд РТ 2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

300,00 100,00 100,00 100,00 улучшение материаль-

ного положения и 

уровня жизни ветера-

нов ВОВ и боевых 

действий 

Итого по разделу     всего 2400,00 800,00 800,00 800,00   

 

Организация социально значимых мероприятий и взаимодействие с общественными организациями 

2.10. Обустройство Мемориального 

комплекса «Площадь Победы» в рам-

ках 72-ой годовщины Победы, в том 

числе замена и дополнение списков 

участников ВОВ и тувинских добро-

вольцев  

Минтруд РТ 2018 г. республикан-

ский бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 увековечение памяти 

погибших (умерши) 

участников ВОВ и 

локальных войн 

2.11. Проведение социально значимых 

мероприятий (ко Дню Победы, Между-

народному Дню пожилых людей, Дню 

жертв политических репрессий, Дню 

семьи и т.д.), различных конкурсов с 

участием  пожилых людей и направле-

ние их победителей для участия в кон-

курсах и других мероприятиях (сове-

щаниях, семинарах, форумах и др.) 

различного уровня  

Минтруд РТ, Мин-

молодежи РТ, Мин-

культуры РТ, орга-

ны местного само-

управления(по со-

гласованию), обще-

ственные организа-

ции (по согласова-

нию), стационарные 

организации соци-

ального обслужива-

ния 

2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

3312,30 1104,10 1104,10 1104,10 привлечение внима-

ния общественности 

к социально значи-

мым событиям, со-

хранение и развитие 

народных традиций и 

семейных ценностей, 

пропаганда здорового 

образа жизни, пат-

риотическое воспи-

тание детей и моло-

дежи, толерантного 

отношения к людям с 

ограниченными воз-

можностями и др.   

Итого по разделу     всего 3312,30 1104,10 1104,10 1104,10   
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Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

испол-

нения 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Кадровое обеспечение по работе с пожилыми гражданами 

2.12. Проведение республиканского 

этапа Всероссийского конкурса на зва-

ние «Лучший  работник организации 

социального обслуживания» 

Минтруд РТ, орга-

низации социально-

го обслуживания 

2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

90,00 30,00 30,00 30,00 повышение престижа 

профессии «социаль-

ный работник», приток 

молодых специалистов, 

сокращение дефицита 

социальных работников 

в сфере социального 

обслуживания населе-

ния 

Итого по разделу     всего 90,00 30,00 30,00 30,00   

Научно-методическое и информационное сопровождение программы 

2.13. Проведение совещаний, методи-

ческих семинаров по организации, 

практической деятельности и совер-

шенствованию работы в интересах по-

жилых людей. Издание методических, 

информационных  материалов, сборни-

ков, стендов 

Минтруд РТ 2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 методическое сопрово-

ждение деятельности в 

интересах пожилых лю-

дей 

2.14. Освещение в средствах массовой 

информации вопросов  по проблемати-

ке пожилых людей 

Минтруд РТ 2017-

2019 гг. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 привлечение внимания 

общественности к про-

блематике пожилых 

людей 

2.15. Приобретение и сопровождение 

программного обеспечения по вопро-

сам социальной защиты и социального 

обслуживания населения 

Минтруд РТ 2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

299,70 99,90 99,90 99,90 систематизация управ-

ления процессом пре-

доставления мер соци-

альной поддержки фе-

деральным, региональ-

ным и другим льготным 

категориям граждан, а 

также получателей и 

поставщиков социаль-

ных услуг 

Итого по разделу     всего 299,70 99,90 99,90 99,90   
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Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

испол-

нения 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

2.16. Содержание стационарных орга-

низаций социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвали-

дов 

Минтруд РТ 2017-

2019 гг.  

всего 895119,30 298373,10 298373,10 298373,10 обеспечение доступ-

ности, качества и 

безопасности соци-

ального обслужива-

ния населения. 

республикан-

ский бюджет  

623368,80 207789,60 207789,60 207789,60 обеспечение удовле-

творенности получа-

телей социальных 

услуг качеством ока-

зания социальных 

услуг 

республикан-

ский бюджет  

271750,50 90583,50 90583,50 90583,50   

2.17. Содержание Республиканского 

комплексного центра социального об-

служивания населения «Поддержка» 

Минтруд РТ 2017-

2019 гг. 

всего 52110,30 17370,10 17370,10 17370,10   

республикан-

ский бюджет  

50304,30 16768,10 16768,10 16768,10   

республикан-

ский бюджет  

1806,00 602,00 602,00 602,00   

2.18. Принятие мер по привлечению 

негосударственных организаций, соци-

ально ориентированных некоммерче-

ских объединений, субъектов малого и 

среднего бизнеса в сферу социального 

обслуживания  

Минтруд РТ 2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 формирование демо-

нополизированного 

рынка услуг в сфере 

социального обслу-

живания населения 

Итого по разделу     всего 947229,60 315743,20 315743,20 315743,20   

республикан-

ский бюджет  

673673,10 224557,70 224557,70 224557,70   

внебюджетные 

средства 

273556,50 91185,50 91185,50 91185,50   
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Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

испол-

нения 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего по подпрограмме     всего 953331,60 317777,20 317777,20 317777,20   

республикан-

ский бюджет  

679775,10 226591,70 226591,70 226591,70   

внебюджетные 

средства 

273556,50 91185,50 91185,50 91185,50   

 

3. Подпрограмма «О социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц,  

осужденных без изоляции от общества, на 2017-2019 годы» 

Развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества 

3.1. Обмен информацией о лицах, ос-

вобождающихся из мест лишения сво-

боды и лиц, осужденных без изоляции 

от общества (далее – лица, ОМЛС) 

ГБУ Республики 

Тыва «Республи-

канский комплекс-

ный центр социаль-

ной помощи семье 

и детям «Поддерж-

ка» (далее – Рес-

центр «Поддерж-

ка», УФСИН Рос-

сии по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), МВД по 

Республике Тыва  

(по согласованию) 

2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 повышение эффек-

тивности деятельно-

сти по социальной 

реабилитации лиц, 

ОМЛС 

3.2. Проведение совместных совеща-

ний, семинаров, рабочих встреч по во-

просам реализации мероприятий по  

социальной реабилитации лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы и 

лиц, осужденных без изоляции от об-

щества, и лиц без определенного места 

жительства, обмену опытом, выработке 

совместных действий  

ресцентр «Под-

держка», УФСИН 

России по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию), МВД 

по Республики Ты-

ва (по согласова-

нию) 

2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 повышение квалифи-

кации специалистов, 

занимающихся во-

просами реабилита-

ции ОМЛС 

Итого по разделу       0 0,00 0,00 0,00   
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Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

испол-

нения 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц,  

осужденных без изоляции от общества, и лиц без определенного места  жительства и занятий 

3.3. Организация и оказание психоло-

гической и юридической помощи ли-

цам, ОМЛС и лицам без определенного 

места жительства и занятий         

ресцентр «Под-

держка», УФСИН 

России по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию), МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию) 

2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

0 0,00 0,00 0,00 адаптация, социали-

зация и интеграция в 

общество лиц ОМЛС 

3.4. Оказание помощи лицам, ОМЛС и 

лиц, осужденных без изоляции от об-

щества и лицам без определенного 

места жительства в восстановлении 

утраченных документов, удостове-

ряющих личность, о праве на пенсион-

ное обеспечение и меры  социальной 

поддержки     

ресцентр «Под-

держка» 

2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 социальное сопрово-

ждение лиц ОМЛС 

3.5. Проведение  мероприятий по ре-

шению социальных вопросов  граждан, 

отбывших наказание в виде   лишения 

свободы и по ресоциализации в обще-

стве 

ресцентр «Под-

держка», общест-

венные организации 

(по согласованию), 

УФСИН России по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 создание условий для 

скорейшей адапта-

ции, социализации и 

интеграции в обще-

ство лиц ОМЛС 

Итого по разделу       0,00 0,00 0,00 0,00   

Реабилитация и трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества 

3.6. Предоставление государственных 

услуг содействия в поиске работы, ор-

ганизации общественных и временных 

работ и временного трудоустройства 

лиц, ОМЛС и лиц, осужденных без 

изоляции от общества  

Минтруд РТ, орга-

ны службы занято-

сти 

2017-

2019 

республикан-

ский бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 содействие занятости 

лиц ОМЛС 
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Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

испол-

нения 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

3.7. Формирование списков граждан из 

числа ОМЛС и лиц, осужденных без 

изоляции от общества, для направления 

на профессиональное обучение 

Минтруд РТ, орга-

ны службы занято-

сти 

2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 содействие профес-

сиональному обуче-

нию лиц ОМЛС 

3.8. Отбор и выдвижение граждан из 

числа лиц, ОМЛС, и лиц, осужденных 

без изоляции от общества для участия в 

республиканских конкурсах и других 

формах государственной поддержки 

Минтруд РТ, орга-

ны службы занято-

сти 

2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 содействие самозаня-

тости и предприни-

мательской инициа-

тивы лиц ОМЛС  

3.9. Организация гибких форм обуче-

ния отбывающих наказание в местах 

лишения свободы и освободившихся из 

мест лишения 

Минтруд РТ, орга-

ны службы занято-

сти 

2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение профес-

сионального обуче-

ния лиц ОМЛС 

Итого по разделу       0,00 0,00 0,00 0,00   

Итого по подпрограмме       0,00 0,00 0,00 0,00   

 

4. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

   Формирование благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.1. Совершенствование нормативно-

правовой базы в части деятельности 

социально ориентированных неком-

мерческих организаций, не являющих-

ся государственными (муниципальны-

ми) учреждениями 

Минтруд РТ, СО 

НКО (по согласова-

нию) 

2017-

2019 гг. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 развитие инфра-

структуры поддержки 

социально ориенти-

рованных некоммер-

ческих организаций 

4.2. Предоставление субсидий из рес-

публиканского бюджета Республики 

Тыва СО НКО на реализацию  соци-

ально значимых проектов 

Минтруд РТ, Минэ-

кономики РТ, СО 

НКО (по согласова-

нию) 

2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

3000,00 1000,00 1000,00 1000,00 повышение эффек-

тивности и финансо-

вой устойчивости СО 

НКО 

Итого по разделу       3000,00 1000,00 1000,00 1000,00   
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Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

испол-

нения 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

Привлечение большего количества СО НКО к решению задач социально-экономического, культурного развития республики  

4.3. Обеспечение участия представите-

лей заинтересованных СО НКО в:                                        

деятельности советов, комиссий и дру-

гих совещательных и коллегиальных 

органов при органах исполнительной 

власти Республики Тыва                                                          

оценке результативности и эффектив-

ности реализуемых в Республике Тыва 

государственных программ в области 

социальной политики; 

проведении экспертизы законопроек-

тов; 

проведении независимой оценки каче-

ства работы организаций, предостав-

ляющих социальные услуги 

исполнители Про-

граммы 

2017-

2019 гг. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение равного 

участия СО НКО в 

решении вопросов и 

проблем в социальной 

сфере. Формирование 

независимой системы 

оценки качества соци-

альных услуг  

4.4. Формирование общественных со-

ветов при органах исполнительной вла-

сти Республики Тыва с обеспечением 

привлечения участия в их работе заин-

тересованных СО НКО 

исполнители Про-

граммы 

2017-

2019 гг. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. Содействие органам местного са-

моуправления в разработке и реализа-

ции мер по поддержке СО НКО на тер-

риториях муниципальных образований 

Минтруд РТ 2017-

2019 гг. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 повышение эффектив-

ности мер по под-

держке СО НКО на 

муниципальном уров-

не 

4.6. Развитие практики благотвори-

тельной деятельности граждан и орга-

низаций 

Минтруд РТ, Мин-

культуры РТ, Мин-

молодежи РТ  

    0,00 0,00 0,00 0,00 стимулирование и 

распространение доб-

ровольческой деятель-

ности (волонтерства) 

Итого по разделу       0,00 0,00 0,00 0,00   
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Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

испол-

нения 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Поощрение граждан и организаций, активно занимающихся благотворительной и добровольческой деятельностью, в том числе  

награждение поощрительными грамотами, объявление благодарностей органов государственной власти Республики Тыва 

4.7. Проведение конкурса среди волон-

терских отрядов на лучшую профилак-

тическую программу (агитбригада, 

юморина) 

исполнители Про-

граммы 

2017-

2019 гг. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 стимулирование и 

распространение 

добровольческой 

деятельности (волон-

терства)  4.8. Поддержка студенческого волон-

терского движения по восстановлению 

памятников истории и культуры наро-

дов России, включая религиозные ком-

плексы 

Минмолодежи РТ,  

Служба по лицен-

зированию и надзо-

ру отдельных видов 

деятельности Рес-

публики Тыва  

2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.9. Расширение информационной, об-

разовательной, консультационной под-

держки деятельности СО НКО благо-

творительной деятельности и добро-

вольчеству 

Минмолодежи РТ 2017-

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 распространение ус-

пешных практик СО 

НКО в социальной 

сфере 

Итого по разделу       0,00 0,00 0,00 0,00   

Итого по Подпрограмме     республикан-

ский бюджет  

3000,00 1000,00 1000,00 1000,00   

Всего по Программе     всего 2616578,72 939172,32 838703,20 838703,20   

республикан-

ский бюджет  

1858155,80 686067,60 586044,10 586044,10   

внебюджетные 

источники 

273556,50 91185,50 91185,50 91185,50   

федеральный 

бюджет 

484866,42 161919,22 161473,60 161473,60   
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8) позицию 1 Комплексного плана по реализации мероприятий государствен-

ной программы Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике 

Тыва на 2017-2019 годы» приложения № 2 к Программе изложить в следующей ре-

дакции: 

 

 «1. Подпро-

грамма 1 

«Предоставле-

ние мер соци-

альной под-

держки от-

дельным кате-

гориям граж-

дан в Респуб-

лике Тыва на 

2017-2019 го-

ды» 

1) сбор и обобщение заявок на финан-

сирование расходов на осуществление 

социальных выплат; 

2) составление и направление заявки 

на финансирование расходов в фи-

нансовый орган; 

3) распределение финансовых 

средств; 

4) перечисление в органы социальной 

защиты либо получателям социальной 

выплаты; 

5) составление финансовой и стати-

стической отчетности в соответствии 

с установленными сроками представ-

ления; 

6) проведение контрольных меро-

приятий (проверок) в органах соци-

альной защиты населения; 

7) подготовка информации о ходе (об 

итогах) реализации подпрограммы, 

оценке эффективности и результатив-

ности подпрограммы в соответствии с 

установленными сроками представ-

ления; 

8) ежегодная подготовка предложе-

ний в проект бюджета; 

9) предоставление компенсации от-

дельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирном до-

ме 

ежеме-

сячно 

2017-

2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

отдел организа-

ции социальных 

выплат Мин-

труда Респуб-

лики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел организа-

ции социальных 

выплат Мин-

труда Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

обеспечение 

гарантирован-

ных государст-

вом социальных 

выплат отдель-

ным категориям 

граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечение 

336 отдельных 

категорий гра-

ждан компен-

сацией оплаты 

взноса  на капи-

тальный ремонт 

общего имуще-

ства в много-

квартирном до-

ме». 

 

2. 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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