
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

 

от 5 августа 2022 г. № 497 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства 

Республики Тыва в сфере спорта 

 

 

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 11 апреля               

2011 г. № 245 «Об утверждении Положения о стипендиях Главы – Председателя 

Правительства Республики Тыва спортсменам Республики Тыва – членам сборных 

команд России» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «-Председателя Правительства» исключить; 

б) в пункте 1 слова «-Председателя Правительства» исключить; 

в) в пункте 3 слова «-Председателя Правительства» исключить; 

2) в Положении о стипендиях Главы – Председателя Правительства Республи-

ки Тыва спортсменам Республики Тыва – членам сборных команд России: 

а) в наименовании слова «-Председателя Правительства» исключить; 

б) в пункте 1: 

слова «-Председателя Правительства» исключить; 
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после слова «стипендии» слова «Председателя Правительства» заменить сло-

вом «Главы»; 

в) в пункте 2 слова «-Председателя Правительства» исключить; 

г) в пункте 3: 

в абзаце первом слова «-Председателя Правительства» исключить; 

в абзаце втором слова «-Председателем Правительства» исключить; 

д) в пункте 4 слова «-Председателя Правительства» исключить; 

е) в пункте 5 слова «-Председателя Правительства» исключить; 

ж) в пункте 6 слова «-Председателя Правительства» исключить; 

з) в пункте 7: 

в абзаце первом слова «-Председателя Правительства» исключить; 

в абзаце втором слова «-Председателя Правительства» исключить; 

в абзаце третьем слова «-Председателя Правительства» исключить; 

и) в пункте 8 слова «-Председателя Правительства» исключить; 

к) в пункте 9 слова «-Председателя Правительства» исключить; 

л) в пункте 10 слова «-Председателя Правительства» исключить; 

м) в пункте 11 слова «-Председателя Правительства» исключить; 

3) в приложении к Положению о стипендиях Главы – Председателя Прави-

тельства Республики Тыва спортсменам – членам сборных команд России: 

а) в правом верхнем углу слова «-Председателя Правительства» исключить, 

после слова «спортсменам» дополнить словами «Республики Тыва»; 

б) в наименовании слова «-Председателя Правительства» исключить. 

2. Внести в Положение о порядке выплаты единовременного вознаграждения 

спортсменам, представляющим Республику Тыва и выступающим на официальных 

соревнованиях в составе сборных команд Российской Федерации или Республики 

Тыва, и тренерам, подготовившим указанных спортсменов, утвержденное постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 29 января 2011 г. № 60, следующие из-

менения: 

1) в пункте 7 слова «-Председателя Правительства» исключить; 

2) в пункте 9 слова «-Председателя Правительства» исключить; 

3) в пункте 10 слова «-Председателя Правительства» исключить. 

3. Внести в Положение о Министерстве спорта Республики Тыва, утвержден-

ное постановлением Правительства Республики Тыва от 24 января 2011 г. № 38, 

следующие изменения: 

1) в пункте 6 слова «-Председателя Правительства» исключить; 

2) в пункте 12.45 слова «-Председателю Правительства» исключить; 

3) пункт 12.56 после слов «государственно-частном партнерстве» дополнить 

словами «, а также отдельные права и обязанности концедента в соответствии 

с отраслевой принадлежностью объекта концессионного соглашения»; 

4) в пункте 15 слова «-Председателем Правительства» исключить; 
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5) в пункте 19 слова «-Председателя Правительства» исключить. 

4. Внести в Порядок предоставления отдельным категориям граждан дополни-

тельных мер социальной поддержки физкультурно-спортивными организациями, 

расположенными на территории Республики Тыва, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 20 марта 2020 г. № 102, следующие изменения: 

1) пункт 2 дополнить подпунктами 3-5 следующего содержания: 

«3) внеочередного пользования всеми видами услуг физкультурно-

спортивных организаций инвалидам войны; 

4) преимущественного пользования всеми видами услуг физкультурно-

спортивных организаций участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, 

указанных в подпунктах «а»-«ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 

закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

5) преимущественного пользования всеми видами услуг физкультурно-

спортивных организаций ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1-4, 8 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-

ФЗ «О ветеранах».»; 

2) пункт 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) для инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветера-

нов боевых действий, – удостоверения единого образца, установленного для каждой 

категории инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий Правительством СССР до 1 января 1992 г. или Правительством 

Российской Федерации.». 

5. Внести в приложение № 4 к Порядку отбора участников губернаторского 

проекта «Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы»), утвержденному постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 30 апреля 2020 г. № 185, следующие изменения: 

1) приложение № 1 к Соглашению о взаимодействии между Министерством 

спорта Республики Тыва и муниципальным районом в рамках реализации губерна-

торского проекта «Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы») изложить в следующей ре-

дакции: 
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«Приложение № 1 

к Соглашению о взаимодействии между 

Министерством спорта Республики Тыва 

и муниципальным районом 

«________________________» в рамках 

реализации губернаторского проекта 

«Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы») 

от «____» _____________ ____ г. 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

строительных материалов, подлежащих передаче  

муниципальному району «______________» Республики Тыва  

в лице председателя администрации ______________________  

 
Наименование строительных материалов Единица 

измерения 

Количество 

1. Цемент Казахский М-400 50 кг (мешок) 380 

2. Арматура стальная (d=12, L=12 м) шт. 15 

3. Арматура композитная (d=10, L=100 м) шт. 11 

4. Пеноплекс шт. 240 

5. Рубероид рулонов 25 

6. Утеплитель. Мин.плита (50*500*1000 П75 (3м2) пачек 200 

7. Изоспан В (70 м2) рулонов 8 

8. Гвозди (100 мм) кг. 100 

9. Гвозди (120 мм) кг. 50 

10. Гвозди (80 мм) кг. 50 

11. Саморез кровельный (4,8*35) шт. 2500 

12. Межвенцовый утеплитель (0,18*20 м) рулонов 80 

13. Дверь металлическая шт. 2 

14. Шуруп для крепления деревянных лаг и реек DIN 571, по-

крытие белый цинк (10*80 мм) (глухарь) 

шт. 200 

15. Акриловая пропитка по дереву (10 кг) шт. 10 

16. Лак яхтный алкидный атмосферостойкий (4 кг) шт. 25 

17. Герметик шовный для дерева EUROTEX калужница (6 кг) 

РОГНЕДА 

шт. 20 

18. Окно ПВХ (1*1,5) комплект шт. 5 

19. Окно ПВХ (1*0,8) комплект шт. 3 

20. Крепежный уголок усиленный (90х90х65х2 мм) шт. 200 

21. Саморез по дереву (4,2*76) шт. 2500 

22. Комплект межкомнатных дверей шт. 4 

23. Металлочерепица шт. 80 

24. Конек (2 м) шт. 50 

25. Уголок внутренний (2 м) шт. 12 

26. Доска (25*180*6200) куб. м (шт.) 12,7 (456) 

27. Доска (40*180*6200) куб. м (шт.) 14,13 (333) 

28. Брус (200*250*7400) куб. м (шт.) 3,33 (12) 
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Наименование строительных материалов Единица 

измерения 

Количество 

29. Брус (150*225*6500) куб. м (шт.) 1,76 (8) 

30. Брус (150*180*6200) куб. м (шт.) 1,34 (8) 

31. Брус (100*180*6200) куб. м (шт.) 8,32 (75) 

32. Брус оцилиндрованный куб. м (шт.) 38,4 (170) »; 

 

2) приложение № 2 к Соглашению о взаимодействии между Министерством 

спорта Республики Тыва и муниципальным районом в рамках реализации губерна-

торского проекта «Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы») изложить в следующей ре-

дакции: 

 

«Приложение № 2 

к Соглашению о взаимодействии между 

Министерством спорта Республики Тыва 

и муниципальным районом 

«________________________» в рамках 

реализации губернаторского проекта 

«Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы») 

от «__» ________ 20__ г. 

 

 

 

П Р О Е К Т  

зала спортивной борьбы в рамках реализации  

губернаторского проекта «Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы»)  
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6. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 5 июня 2019 г. № 285 «Об утверждении Стратегии развития физической культуры 

и спорта Республики Тыва на период до 2030 года». 

7. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

кования.  
 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


