
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 9 января 2022 г. № 2 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 23 марта 2020 г. № 105 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 23 марта             

2020 г. № 105 «Об оказании адресной социальной помощи в рамках реализации про-

екта «Социальный уголь» и о признании утратившими силу отдельных постановле-

ний Правительства Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова « приемным семьям» исключить; 

2) в пункте 1 слова «, приемным семьям» исключить; 

3) в пункте 2 слова «, приемным семьям» исключить; 

4) в пункте 7 слова «Сенгии С.Х.» заменить словами «Хардикову Е.В.»; 

5) в Положении о предоставлении адресной социальной помощи в рамках реа-

лизации проекта «Социальный уголь» малоимущим многодетным семьям, имеющим 

4 и более детей, приемным семьям: 

а) в наименовании слова «, приемным семьям» исключить: 

б) в пункте 1 слова «, приемным семьям» исключить; 

в) в пункте 2 слова «, приемные родители и приемные дети» исключить; 

г) подпункт 5 пункта 5 признать утратившим силу; 

д) пункт 11 изложить в следующей редакции: 



2 
 

 

«11. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва: 

1) в течение десяти рабочих дней со дня подписания комиссией протокола 

утверждает сводный список семей-получателей; 

2) в течение двух рабочих дней со дня утверждения сводного списка семей-по-

лучателей передает его в Министерство топлива и энергетики Республики Тыва для 

дальнейшей организации работы в рамках настоящего Положения; 

3) на основании сводного списка выдает организациям социального обслужи-

вания талоны единого образца по ведомости на получение твердого топлива по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению. Талон имеет индивидуальный 

номер. 

Организация социального обслуживания выдает талон под роспись представи-

телю семьи-получателя. 

Представителем семьи-получателя, имеющим право на получение талона, мо-

жет быть один из родителей. 

Выдача талонов фиксируется в специальном журнале учета. Журнал учета ве-

дется по каждому населенному пункту, он должен быть пронумерован, прошнурован, 

подписан лицом, ответственным за его ведение, и скреплен печатью организации.»; 

е) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва определяет хозяй-

ствующий субъект, а также перевозчика, осуществляющего доставку твердого топ-

лива до получателей социальной помощи (далее – лицо, осуществляющее доставку 

твердого топлива) в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

Под хозяйствующим субъектом в настоящем Положении понимается юридиче-

ское лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие регулируемую деятельность по реализации твер-

дого топлива.»;  

ж) в наименовании приложения № 1 слова «, приемным семьям» исключить; 

з) в приложении № 2: 

в наименовании слова «, приемным семьям» исключить; 

в подпункте 1 пункта 4 слова «, приемным семьям» исключить; 

в подпункте 1 пункта 5 слова «, приемной семье» исключить; 

в подпункте 2 пункта 5 слова «, приемных семей» исключить; 

и) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 

к Положению о предоставлении 

адресной социальной помощи в 

рамках реализации проекта 

«Социальный уголь» малоимущим 

многодетным семьям, 

имеющим 4 и более детей 

 

Форма 

 

ТАЛОН 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

____________________________________ 

 

М.П. 

 

 

ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЯ 

(ДРОВ) 

№ ___________ 

                                 

Выдан _________________________________________________ 
(ФИО получателя) 

_______________________________________________________ 

 

Населенный пункт _______________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

Выдал _____________________/ __________________________/ 

 

 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

____________________________________ 

 

М.П. 

 

 

КОРЕШОК ТАЛОНА НА ПОЛУЧЕНИЕ  

УГЛЯ (ДРОВ) 

№ ___________ 

                                 

Получил _______________________________________________ 
(ФИО получателя) 

_______________________________________________________ 

 

Населенный пункт _______________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

Доставил ___________________/ __________________________/ 
 »; 
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6) план мероприятий («дорожную карту») по предоставлению адресной соци-

альной помощи в рамках реализации проекта «Социальный уголь» изложить в следу-

ющей редакции: 

«П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по предоставлению  

адресной социальной помощи в рамках реализации  

проекта «Социальный уголь» 

 

Наименование мероприятия 
Сроки  

реализации 

Ответственные за  

исполнение 

1. Организовать разъяснительную работу 

среди населения о реализации мер социальной 

поддержки семьям, имеющим 4 и более несо-

вершеннолетних детей 

январь 2022 г. администрации муниципаль-

ных образований (по согла-

сованию) 

2. Составить сводный список участников про-

екта 

январь – февраль 

2022 г. 

организации социального об-

служивания 

3. Сформировать пакет документов получате-

лей социальной поддержки (список предста-

вить в соответствии с предоставленным коли-

чеством) 

февраль 2022 г. организации социального об-

служивания 

4. Утвердить сводный список получателей и 

направить в Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва 

февраль 2022 г. Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

5. Выдать талоны организациям социального 

обслуживания, выдать талоны представителю 

многодетной семьи на получение твердого топ-

лива 

мая 2022 г. Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, организации социаль-

ного обслуживания 

6. Подготовить техническое задание на приоб-

ретение твердого топлива на условиях кон-

курса Министерства Республики Тыва по регу-

лированию контрактных систем в сфере заку-

пок 

апрель 2022 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва 

7. Организовать мероприятия по подаче заявок 

на проведение торгов по поставке твердого 

топлива 

апрель 2022 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва 

8. Отобрать топливоснабжающие организации, 

поставщиков твердого топлива 

апрель 2022 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва 

9. Перечислить финансовые средства на оплату 

твердого топлива 

сентябрь 2022 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва 

10. Обеспечить доставку и выгрузку твердого 

топлива до жилья получателя социальной по-

мощи 

ноябрь 2022 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики 

Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по 

согласованию) 

11. Передать корешки талона в Министерство 

топлива и энергетики Республики Тыва 

до 1 декабря 

2022 г. 

перевозчик (по согласова-

нию) ». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования.  
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Республики Тыва                                    В. Ховалыг 

 

 

 

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

