
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 октября 2022 г. № 681 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 26 февраля 2021 г. № 90 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от    

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 февраля    

2021 г. № 90 «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и мало-

имущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в 

целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета» следующие из-

менения: 

1) в пункте 4: 

после слов «с 1 января 2021 г.» дополнить словами «, за исключением отдель-

ных положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.»; 

2) дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания: 

«4.1. Действия следующих положений распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 г.: 

пункт 2.3 Положения об оказании государственной социальной помощи мало-

имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании со-

циального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального 

бюджета; 
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подпункты «а», «б», «в» пункта 11 Порядка назначения государственной соци-

альной помощи в поиске работы на основании социального контракта; 

пункт 10 Порядка назначения государственной социальной помощи на осу-

ществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной 

ситуации, на основании социального контракта. 

4.2. Действия следующих положений распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2022 г.: 

абзац первый пункта 15 Порядка назначения государственной социальной по-

мощи малоимущим гражданам на осуществление индивидуальной предприниматель-

ской деятельности на основании социального контракта; 

пункт 13 Порядка назначения государственной социальной помощи на ведение 

личного подсобного хозяйства на основании социального контракта.»; 

3) в Порядке назначения государственной социальной помощи в поиске работы 

на основании социального контракта: 

в подпункте «б» пункта 2.1 приложения слово «половины» исключить; 

4) в Порядке назначения государственной социальной помощи малоимущим 

гражданам на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 

на основании социального контракта: 

а) в пункте 3 слова «нормативным правовым актом уполномоченного органа» 

заменить словами «распоряжением Правительства Республики Тыва»; 

б) в абзаце четвертом пункта 8 слова «, состав которой утверждается уполномо-

ченным органом» исключить. 

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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 


