
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 ноября 2019 г. № 560 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 29 августа 2016 г. № 372 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 29 августа  

2016 г. № 372 «О мерах социальной поддержки семьям, имеющим 5 и более детей, 

проживающим на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «5 и более детей, проживающим на территории Рес-

публики Тыва» заменить словами «4 и более детей, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации и внесенным в регистр получателей социальных услуг в подве-

домственных Министерству труда и социальной политики Республики Тыва цен-

трах социальной помощи семье и детям»; 

б) в преамбуле слова «5 и более детей, проживающих на территории Респуб-

лики Тыва» заменить словами «4 и более детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и внесенных в регистр получателей социальных услуг в подведомствен-

ных Министерству труда и социальной политики Республики Тыва центрах соци-

альной помощи семье и детям»; 

в) в пункте 1 слова «5 и более детей, проживающим на территории Республи-

ки Тыва» заменить словами «4 и более детей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и внесенным в регистр получателей социальных услуг в подведомствен-

ных Министерству труда и социальной политики Республики Тыва центрах соци-

альной помощи семье и детям»; 
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г) в пункте 2 слова «5 и более детей, проживающим на территории Республи-

ки Тыва» заменить словами «4 и более детей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и внесенным в регистр получателей социальных услуг в подведомствен-

ных Министерству труда и социальной политики Республики Тыва центрах соци-

альной помощи семье и детям»; 

2) в Положении о предоставлении мер социальной поддержки семьям, имею-

щим 5 и более детей, проживающим на территории Республики Тыва: 

а) в наименовании слова «5 и более детей, проживающим на территории Рес-

публики Тыва» заменить словами «4 и более детей, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации и внесенным в регистр получателей социальных услуг в подве-

домственных Министерству труда и социальной политики Республики Тыва цен-

трах социальной помощи семье и детям»; 

б) в пункте 1 слова «5 и более детей, проживающим на территории Республи-

ки Тыва» заменить словами «4 и более детей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и внесенным в регистр получателей социальных услуг в подведомствен-

ных Министерству труда и социальной политики Республики Тыва центрах соци-

альной помощи семье и детям»; 

в) в пункте 2 слова «5 и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усынов-

ленных, проживающие на территории Республики Тыва» заменить словами «4 и бо-

лее детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации и внесенные в регистр по-

лучателей социальных услуг в подведомственных Министерству труда и социаль-

ной политики Республики Тыва центрах социальной помощи семье и детям»; 

г) в пункте 6: 

в абзаце первом слова «5 и более детей, проживающим на территории Респуб-

лики Тыва» заменить словами «4 и более детей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и внесенным в регистр получателей социальных услуг в подведомствен-

ных Министерству труда и социальной политики Республики Тыва центрах соци-

альной помощи семье и детям»; 

абзац шестой признать утратившим силу; 

д) в пункте 10 слова «5 и более детей, проживающим на территории Респуб-

лики Тыва» заменить словами «4 и более детей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и внесенным в регистр получателей социальных услуг в подведомствен-

ных Министерству труда и социальной политики Республики Тыва центрах соци-

альной помощи семье и детям»;  

3) в правом верхнем углу приложения № 1 слова «5 и более детей, проживаю-

щим на территории Республики Тыва» заменить словами «4 и более детей, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации и внесенным в регистр получателей соци-

альных услуг в подведомственных Министерству труда и социальной политики 

Республики Тыва центрах социальной помощи семье и детям»; 
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4) в правом верхнем углу приложения № 2 слова «5 и более детей, проживаю-

щим на территории Республики Тыва» заменить словами «4 и более детей, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации и внесенным в регистр получателей соци-

альных услуг в подведомственных Министерству труда и социальной политики 

Республики Тыва центрах социальной помощи семье и детям». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. 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                                                                    А. Брокерт 

 


