
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 5 декабря 2019 г. № 551-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва 

от 30 ноября 2018 г. № 519-р  

 

 

В целях реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

получение жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 30 ноября          

2018 г. № 519-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по во-

просам реализации детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-

лей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

прав на получение жилого помещения на территории Республики Тыва на 2019 год» 

следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» за-

менить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Тыва»; 

2) в пункте 3 слова «Агентству по делам семьи и детей Республики Тыва» за-

менить словами «Министерству труда и социальной политики Республики Тыва»; 

3) в плане мероприятий «дорожной карты» по обеспечению реализации деть-

ми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, лицами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав на получение жилого 

помещения на территории Республике Тыва на 2019 год:  
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а) в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 1 слова «Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва» заменить словами «Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва»; 

б) в столбце «Наименование мероприятия» позиции 4 слова «Министерство 

образования и науки Российской Федерации» заменить словами «Министерство 

просвещения Российской Федерации»; 

в) в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 4 слова «Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва» заменить словами «Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва»; 

г) в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 5 слова «Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва» заменить словами «Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва»; 

д) в столбце «Наименование мероприятия» позиции 11 слова «Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва» заменить словами «Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, слова «Министерство образования и науки 

Российской Федерации» заменить словами «Министерство просвещения Российской 

Федерации»; 

е) в столбце «Наименование мероприятия» позиции 12 слова «Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва» заменить словами «Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва»; 

ж) в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 14 слова «Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва» заменить словами «Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва»; 

з) в столбце «Наименование мероприятия» позиции 16 слова «Агентству по 

делам семьи и детей Республики Тыва» заменить словами «Министерству труда и 

социальной политики Республики Тыва»; 

и) в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 16 слова «Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва» заменить словами «Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва»;  

к) в столбце «Ожидаемый результат» позиции 16 слова «Агентства по делам 

семьи и детей Республики Тыва» заменить словами «Министерства труда и соци-

альной политики Республики Тыва»; 

л) в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 17 слова «Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва» заменить словами «Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва»; 

м) в столбце «Ожидаемый результат» позиции 17 слова «Агентством по делам 

семьи и детей Республики Тыва» заменить словами «Министерством труда и соци-

альной политики Республики Тыва»; 
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н) в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 18 слова «Агентство се-

мьи и детей Республики Тыва» заменить словами «Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва»; 

о) в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 19 слова «Агентство се-

мьи и детей Республики Тыва» заменить словами «Министерство строительство и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва». 

2. Разместить настоящее распоряжение 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  

 

 

 

 

 

 

 

 


