
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 января 2021 г. № 24 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 18 марта 2016 г. № 88   

 

 

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 18 марта      

2016 г. № 88 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в 

рамках реализации социального проекта «Корова-кормилица» следующие измене-

ния: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва координа-

торами губернаторского проекта «Корова-кормилица».»; 

2) в Положении об оказании социальной помощи на основе социального кон-

тракта в рамках социального проекта «Корова-кормилица»: 

а) абзац второй пункта 1.3 признать утратившим силу; 

б) пункт 3.1 после слов «(далее – социальный центр),» дополнить словами 

«органами местного самоуправления»; 

3) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к плану мероприятий («дорожной карте») 

по реализации социального проекта 

«Корова-кормилица» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации социального проекта 

«Корова-кормилица» в 2020-2021 годах 

 
Наименование мероприятия Источник 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирования 

(тыс. рублей) 

Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

I. Мероприятия по отбору участников проекта на 2021 год 

1. Проведение собраний жителей по-

селения для отбора семей – участников 

проекта 

- - до 30 марта 

2021 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, 

органы социальной защиты населения 

(по согласованию) 

прозрачность отбора 

участников населением 

2. Составление и утверждение свод-

ных списков участников проекта му-

ниципальных районов и г. Ак-

Довурака 

- - до 30 марта 

2021 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

3. Проверка документов участников 

проекта, утверждение сводного списка 

участников проекта 

- - до 15 мая 

 2021 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Межведомст-

венная комиссия при Правительстве 

Республики Тыва по реализации соци-

ального проекта «Корова-кормилица» 

сбор полного пакета 

документов для заклю-

чения социальных кон-

трактов 
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4. Оказание содействия при отборе ко-

ров с телками (забор и исследование 

анализов крупного рогатого скота, 

проверка ветеринарных сопроводи-

тельных документов с целью подтвер-

ждения здоровья животных и иденти-

фикации, эпизоотического благополу-

чия территории, с которой они выво-

зятся) 

- - до 15 июня 

 2021 г. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по согла-

сованию) 

качественный отбор 

телок с сопроводитель-

ными зооветеринарны-

ми документами 

5. Заключение договоров на приобре-

тение коров с телками, оплата догово-

ров купли-продажи скота 

- - до 15 мая 

2021 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

своевременное доведе-

ние финансовых 

средств до поставщи-

ков скота 

6. Заключение и оплата договоров 

страхования коров (на случаи болезни, 

кражи) 

- - до 1 июля 

2021 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

возмещение ущерба в 

случае  падежа или ги-

бели животного 

7. Поставка коров с телками участни-

кам проекта 

- - до 15 августа 

2021 г. 

 

хозяйствующие субъекты (по согласо-

ванию), Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, Мини-

стерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

своевременное получе-

ние телок участниками 

проекта 

8. Заключение социального контракта 

с участниками проекта 

- - до 30 марта  

2021 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согласованию) 

заключение 250 соци-

альных контрактов 

9. Постановка скота на учет (внесение 

записей в похозяйственные книги) 

- - до 1 сентяб-

ря 2021 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

составление реестра 

животных с дальней-

шим отслеживанием 

увеличения поголовья 

скота 

10. Проведение биркования коров, те-

лок, приплода 

- - до 1 сентяб-

ря 2021 г. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по согла-

сованию) 
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11. Организация контроля и учета по-

головья скота 

- - ежемесячно 

до 15 числа  

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

 

12. Обучение участников навыкам со-

держания и увеличения поголовья ско-

та (при необходимости) 

- - постоянно Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по согла-

сованию) 

недопущение падежа 

животных вследствие 

неправильного выра-

щивания молодняка 

13. Организация работы по постройке 

зимних стаек для скота (при необхо-

димости) 

- - до 30 июля  

2021 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва 

недопущение случаев 

перезимовки телок в 

непригодных условиях 

14. Заготовка сена, подготовка зимних 

стаек к зимнему периоду 

- - до 30 сен-

тября 2021 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

100-процентная готов-

ность участников к 

зимнему периоду 

II. Мероприятия по отбору участников проекта и передаче телок в 2018-2021 гг. 

1. Организационные мероприятия 

15. Проведение информационно-

разъяснительной работы для участни-

ков проекта «Корова-кормилица» 2019 

года по передаче КРС в 2021 году дру-

гим малоимущим семьям 

- - ежегодно до 

15 января 

председатели администраций сумонов и 

г. Ак-Довурака (по согласованию), ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям» 

информированность 

населения об условиях 

социального контракта 

16. Проведение среди участников про-

екта информационно-просветитель-

ской работы, семинаров, мастер-

классов по правильному уходу за жи-

вотными, по переработке молока и мо-

лочной продукции 

- - ежегодно до 

1 мая 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, Союз женщин Республики Тыва 

(по согласованию), ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям» 

оказание помощи уча-

стникам проекта по 

осуществлению ухода 

за животными в соот-

ветствии с распоряд-

ком дня и составлен-

ными рационами 

17. Закрепление за участниками про-

екта наставников по правильному ухо-

ду за животными 

- - ежегодно до 

1 мая 2020 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

овладение участниками 

проекта навыками ухо-

да за скотом 
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18. Проведение инвентаризации жи-

вотных 

- - ежеквартально органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

обеспечение контроля 

за сохранностью пого-

ловья скота 

3. Мероприятия по передаче коров 

19. Передача телят, полученных уча-

стниками проекта 2019 года, участни-

кам проекта 2021 года 

- - до 1 июня  

2021 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Министерство труда и 

социальной политики Республики Ты-

ва, Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва 

увеличение количества 

участников проекта 

20. Заключение социального контракта 

с участниками проекта 2020 года 

- - март 2021 г. Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по согласова-

нию) 

заключение 250 соци-

альных контрактов 

4. Зооветеринарные мероприятия 

21. Проведение УЗИ-обследования на 

стельность КРС, выданного участни-

кам проекта 2019-2020 гг. 

- - до 25 февраля 

2021 г. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

информация о проведе-

нии УЗИ-обследования 

500 коров  

22. Составление плана-графика осеме-

нения коров, признанных нестельными 

по результатам УЗИ-обследования 

- - до 1 февраля 

2021 г. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

информация о проведе-

нии осеменения коров, 

признанных нестель-

ными по результатам 

УЗИ-обследования 

23. Проведение процедур по искусст-

венному осеменению нестельных ко-

ров, выданных участникам проекта 

2019-2020 гг. 

за счет соб-

ственных 

средств уча-

стников 

проекта и 

муници-

пальных об-

разований 

- по отдельному 

графику 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

информация о проведе-

нии искусственного 

осеменения после УЗИ-

обследования   
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24. Проведение диагностических ис-

следований скота, передаваемого в 

2021 году 

- - до 15 июня 

 2021 г. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

проведение ветеринар-

ных исследований 

25. Проведение ветеринарно-

профилактических мероприятий 

- - постоянно Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

ветеринарные врачи управлений ве-

теринарии муниципальных образова-

ний (по согласованию) 

своевременная вакцина-

ция животных против 

особо опасных болезней 

26. Постановка скота на учет (внесе-

ние записи в похозяйственную книгу) 

- - апрель-май 

2021 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

информация о постанов-

ке на учет 250 коров 

27. Проведение биркования коров, те-

лок, приплода 

- - до 15 апреля 

2021 г. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва ор-

ганы местного самоуправления (по 

согласованию) 

информация о прове-

денной работе   

28. Организация работы по постройке 

зимних стаек для скота (при необхо-

димости) 

- - до 30 июня 

2021 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

информация о наличии и 

постройке зимних стаек 

(фотоотчет) 

29. Проведение кормозаготовительных 

работ 

за счет 

средств уча-

стников 

проекта 

- до 30 сентября 

2021 г. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва,  

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

формирование запаса 

кормов на зимний пери-

од 

30. Подготовка к зимовке скота (заго-

товка и сбор сухого навоза, проведе-

ние ветеринарных мероприятий, утеп-

ление и дезинфекция помещений для 

содержания скота, ремонтные работы 

и др.) 

- - до 30 сентября 

2021 г. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

100-процентная готов-

ность к зимнему перио-

ду 
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6. Организация социальной помощи участникам проекта 

31. Формирование базы данных детей 

участников проекта по уровням обра-

зования (дошкольный и школьный 

возраст) 

- - до 30 апреля 

2021 г. 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

формирование кандида-

тов для участия в губер-

наторском проекте «В 

каждой семье – не менее 

одного ребенка с выс-

шим образованием» для 

поступления в Кызыл-

ское президентское ка-

детское училище 

32. Обеспечение оздоровления и отды-

ха детей участников проекта в период 

летней оздоровительной кампании 

- - июнь-август 

2021 г. 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

устройство детей участ-

ников проекта в летние 

оздоровительные лагеря 

33. Проведение анализа численности 

семей, получающих доход от реализа-

ции излишков молока и молочной 

продукции 

- - ежемесячно органы местного самоуправления (по 

согласованию), Министерство труда 

и социальной политики Республики 

Тыва 

оценка результатов эф-

фективности работы 

участников проекта 

34. Содействие участникам проекта в 

трудоустройстве на работу, организа-

ции предпринимательской деятельно-

сти, получении безвозмездной субси-

дии на открытие собственного дела, в 

том числе организация профессио-

нального обучения 

- - ежемесячно Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

обеспечение занятости 

граждан сельских посе-

лений 

III. Ежегодные контрольные мероприятия 

35. Сопровождение содержания скота 

ветеринарными и зоотехническими 

службами, в том числе контроль за на-

личием кормов для скота (выпасом) 

- - ежеквартально органы местного самоуправления (по 

согласованию), Служба по ветери-

нарному надзору Республики Тыва 

доклад муниципальных 

образований о ходе реа-

лизации проекта на вве-

ренных территориях 
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36. Контроль за обеспечением сохран-

ности и условиями содержания коров 

и приплода 

- - ежемесячно, с 

момента пере-

дачи коров с 

телками участ-

никам проекта 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

 

37. Контроль и мониторинг выполне-

ния программы социальной адаптации 

и принятых активных действий по вы-

ходу семьи из трудной жизненной си-

туации 

- - ежеквартально, 

с момента за-

ключения со-

циального кон-

тракта 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

38. Контроль за исполнением условий 

социального контракта 

- - ежемесячно центры социальной помощи семье и 

детям 

 

 

 

»; 
39. Получение приплода - - ежегодно Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 
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4) состав межведомственной комиссии при Правительстве Республики Тыва 

по реализации социального проекта «Корова-кормилица» изложить в следующей 

редакции: 

 

«С О С Т А В 

межведомственной комиссии при Правительстве 

Республики Тыва по реализации социального 

проекта «Корова-кормилица» 

 

Сенгии С.Х. - заместитель Председателя Правительства Республики Ты-

ва, председатель; 

Монгуш С.В. - министр труда и социальной политики Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

Дан-Сюрюн А.Д. - заместитель директора ГБУ Республики Тыва «Республи-

канский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспе-

чения», секретарь; 

Дудуп Ч.М. - заместитель министра труда и социальной политики Рес-

публики Тыва; 

Дун А.Ч. - министр сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Тыва; 

Монгуш А.Б. - заместитель министра сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва; 

Кара-Сал Л.Ы. - начальник департамента по внутренней политике Админи-

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительст-

ва Республики Тыва; 

Салчак Л.К. - председатель ТРООО «Союз женщин России» в Республи-

ке Тыва (по согласованию)»; 
 

5) форму социального контракта изложить в следующей редакции: 

 

«Форма 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

 

«____» __________ 20___ г. 

 

Настоящий социальный контракт (далее – контракт) заключен между центром 

социальной помощи семье и детям  _______________________________ кожууна в 

лице директора _______________, действующего на основании Устава, именуемым 

в дальнейшем «Центр», администрацией ____________________ _______________ 

кожууна в лице председателя ______________________________, действующего  на  

основании  Устава, именуемой в дальнейшем «Администрация» и гражданином 

___________________________________________,  (ФИО, год рождения) паспорт 

серии __________ № __________, выдан «____» ______________ _____ г. 
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_____________________________, код подразделения _____________, проживаю-

щим по адресу: ____________________________________________________, име-

нуемым в дальнейшем «Заявитель». 

 

1. Предмет контракта 

 

Предметом настоящего контракта является оказание Заявителю и его семье со-

циальной помощи в рамках реализации социального проекта «Корова-кормилица» в 

целях социальной поддержки многодетной малоимущей семьи Заявителя и ее выхо-

да на самообеспечение. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Центр обязуется: 

2.1.1. в соответствии с программой социального сопровождения передать семье 

Заявителя корову с теленком в период с _________ по __________ 20__ г.; 

2.1.2. осуществлять контроль за выполнением условий контракта, программы 

социального сопровождения; 

2.1.3. организовать оказание социальных услуг согласно разработанной про-

грамме социального сопровождения, содействовать выходу на самообеспечение 

Заявителя и членов его семьи; 

2.1.4. осуществлять взаимодействие с другими ведомствами (органами службы 

занятости населения, органами исполнительной власти республики, органами мест-

ного самоуправления и др.) для социального сопровождения семьи Заявителя в рам-

ках реализации социального проекта «Корова-кормилица» в целях: 

- организации совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва ветеринарного контроля за состоянием коровы с теленком; 

- проверки наличия у Заявителя условий для содержания коровы с теленком 

(пригон, капитальные строения – стайка и другие) совместно с управлением сель-

ского хозяйства муниципального района, Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва; 

- оказания содействия при строительстве помещений, сооружений для содер-

жания коровы с теленком совместно с управлением сельского хозяйства муници-

пального района, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва; 

- постановки скота на учет совместно с администрацией сельского поселения; 

- проведение биркования скота совместно с администрацией сельского поселе-

ния; 

- оказания информационной поддержки в пределах своей компетенции и ком-

петенции взаимодействующих органов; 

- осуществления контроля за выполнением условий контракта, обеспечением 

сохранности и условиями содержания скота, своевременной заготовкой сена, подго-

товкой зимней стайки к зимнему периоду совместно с управлением сельского хо-

зяйства муниципального района, Министерством сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва; 
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- обучения Заявителя содержанию и увеличению поголовья скота совместно с 

управлением сельского хозяйства муниципального района, Министерством сельско-

го хозяйства и продовольствия Республики Тыва (при необходимости); 

- при наступлении обстоятельств, влияющих на оказание социальной помощи 

(в случае ненадлежащего ухода за коровой, повлекшего заболевание, смерть коровы 

и (или) теленка, утраты коровы и (или) теленка по вине Заявителя), – создания ко-

миссии не позднее следующего рабочего дня, составления акта и принятия решения 

совместно с управлением сельского хозяйства муниципального района, Министер-

ством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; 

2.1.5. _________________________________________________________. 

2.2. Центр имеет право: 

2.2.1. проводить проверку реализации условий настоящего контракта; 

2.2.2. запрашивать у третьих лиц (местной администрации, предприятий, нало-

говых органов и других организаций) дополнительные сведения о доходах и имуще-

стве Заявителя и членов его семьи для их проверки и определения нуждаемости; 

2.2.3. проверять материально-бытовые условия проживания семьи Заявителя 

(по плану и при необходимости); 

2.2.4. использовать полученную информацию при решении вопроса об оказа-

нии или отказе в оказании государственной социальной помощи; 

2.2.5. запрашивать у Заявителя документы, информацию, сведения, подтвер-

ждающие реализацию настоящего контракта; 

2.2.6. выступать инициатором расторжения контракта в случаях ненадлежащего 

исполнения условий контракта, программы социальной адаптации Заявителем; 

2.2.7. __________________________________________________________. 

2.3. Заявитель имеет право: 

2.3.1. на получение социальной помощи в рамках реализации программы соци-

ального сопровождения, в целях социальной поддержки многодетной малоимущей 

семьи Заявителя и ее выхода на самообеспечение; 

2.3.2. обращаться за информационной поддержкой в органы и организации; 

2.3.3. вносить предложения по реализации мероприятий по выходу из трудной 

жизненной ситуации; 

2.3.4. выступать инициатором расторжения контракта; 

2.3.5. временно содержать корову с теленком в местах зимовок (летнего, осен-

него, весеннего пастбищ); 

2.3.5. __________________________________________________________. 

2.4. Заявитель обязан: 

2.4.1. выполнять программу социального сопровождения в полном объеме, 

предпринимать активные действия по выходу семьи из трудной жизненной ситуа-

ции; 

2.4.2. представлять в Центр информацию о наступлении обстоятельств, влияю-

щих на оказание социальной помощи, в течение суток со дня наступления указан-

ных обстоятельств (падеж, болезнь скота, кража и другое); 

2.4.3. возместить стоимость коровы в случае утраты по вине Заявителя, за ис-

ключением случаев массового падежа крупного рогатого скота, наступления по-

следствий непреодолимой силы; 
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2.4.4. застраховать телку (при передаче телки получателям приплода 2021 года 

участниками проекта 2019 года); 

2.4.5. получить приплод от предоставленной в пользование коровы. Передать 

другой многодетной малоимущей семье приплод, полученный вместе с коровой, при 

достижении им возраста 2 лет, а в случае стельности приплода, подтвержденной ве-

теринарным свидетельством либо ветеринарной справкой, – при достижении им 

возраста 1,5 лет. 

2.5. Администрация обязана: 

2.5.1. сопровождать семью Заявителя в рамках реализации социального проекта 

«Корова-кормилица» в целях: 

- организации ветеринарного контроля за состоянием скота; 

- проверки наличия у Заявителя условий для содержания скота (пригон, капи-

тальные строения - стайки и другие); 

- оказания содействия при строительстве помещений, сооружений для содер-

жания скота совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва и Министерством общественной безопасности Республики Тыва; 

- постановки скота на учет; 

- проведения биркования скота; 

- оказания информационной поддержки в пределах своей компетенции и ком-

петенции взаимодействующих органов; 

- осуществления контроля за выполнением условий контракта; 

- осуществления контроля за обеспечением сохранности и условиями содержа-

ния скота, своевременной заготовкой сена, подготовкой зимней стайки к зимнему 

периоду совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва; 

- обучения Заявителя содержанию и увеличению поголовья скота совместно с 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (при необ-

ходимости); 

- осуществление контроля за сохранностью и условиями содержания скота в 

период их временного нахождения в местах зимовок (летнего, осеннего, весеннего 

пастбищ); 

2.5.2. оказывать содействие в проведении кормозаготовительных работ, подго-

товке скота к зимовке; 

2.5.3. уведомлять Заявителя о расторжении контракта. 

2.6. Администрация вправе: 

2.6.1. проводить проверки реализации условий настоящего контракта; 

2.6.2. проверять материально-бытовые условия проживания семьи Заявителя 

(при необходимости); 

2.6.3. запрашивать у Заявителя документы, информацию, сведения, подтвер-

ждающие реализацию настоящего контракта; 

2.6.4. выступать инициатором расторжения контракта в случаях ненадлежащего 

исполнения условий контракта Заявителем. 

 

 

 



13 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Центр несет ответственность по социальному сопровождению семьи Заяви-

теля, по исполнению Заявителем программы социальной адаптации и условий на-

стоящего контракта. 

3.2. Заявитель несет ответственность за исполнение программы социальной 

адаптации и условий настоящего контракта. 

3.3. Администрация несет ответственность за материально-бытовые условия со-

держания скота, проведение ветеринарно-профилактических работ, контроль нали-

чия кормов для скота (выпасом), а также проведение биркования коров, телок, при-

плода. 

3.4. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим федераль-

ным законодательством. 
 

4. Порядок оказания государственной  

социальной помощи на основе контракта 
 

4.1. Социальная помощь на основе контракта назначается по представленному в 

форме электронного документа либо в письменной форме в органы социальной за-

щиты населения по месту жительства или месту пребывания либо через многофунк-

циональный центр заявлению гражданина от имени своей семьи. 

4.2. Заявление должно содержать письменное согласие всех совершеннолетних 

членов семьи Заявителя на заключение контракта. 

4.3. Отбор семей, участвующих в социальном проекте, производится по не-

скольким критериям, применяемым к семьям одновременно. 

4.4. Критериями отбора являются: 

многодетная семья (семья, в которой воспитываются 3 и более детей до 18 лет, 

рожденные от одной матери и усыновленные в установленном порядке), в том числе 

и неполная; 

малоимущая семья (среднедушевой доход за три календарных месяца, предше-

ствующих месяцу обращения, не превышает величины прожиточного минимума в 

среднем на душу населения, установленной в Республике Тыва на момент обраще-

ния за оказанием социальной помощи); 

гражданин, фактически проживающий в соответствующем населенном пункте в 

частном доме с придомовой территорией, позволяющей строительство или имею-

щей животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов. 

4.5. Органы социальной защиты населения рассматривают поданные заявления, 

документы от заявителей. 

Органы социальной защиты населения организуют собрания граждан для отбо-

ра претендующих на участие в социальном проекте семей. 

4.6. Решение об оказании социальной помощи принимается органом социаль-

ной защиты населения с учетом мнения граждан, выраженном на собрании в каждом 

населенном пункте Республики Тыва, за исключением г. Кызыла. 
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4.7. Сводный список семей-участников социального проекта «Корова - корми-

лица» муниципального района и г. Ак-Довурака утверждается руководителем орга-

на социальной защиты населения муниципального района и г. Ак-Довурака. 

4.8. Сводный список семей-участников социального проекта «Корова-

кормилица» республики утверждается Межведомственной комиссией при Прави-

тельстве Республики Тыва по реализации социального проекта «Корова-

кормилица». 

4.9. В целях оказания социальной помощи в виде коровы с теленком на основе 

контракта Заявителю передается в безвозмездное пользование корова с теленком. 

При достижении приплода, полученного коровой, возраста 2 лет, а в случае стель-

ности приплода, подтвержденной ветеринарным свидетельством либо ветеринарной 

справкой, возраста 1,5 лет, Заявитель обязан передать его другой многодетной ма-

лоимущей семье. 

4.10. При передаче коровы с теленком составляется акт приема-передачи.  
 

6. Сроки действия контракта 
 

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «_____» 

__________ 20__ г. 
 

7. Порядок изменения и основания расторжения контракта 
 

7.1. Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по ини-

циативе одной из сторон.  

7.2. При неисполнении условий контракта стороны имеют право расторгнуть 

контракт в любое время и оставляют за собой право обратиться в судебные органы 

за взысканием причиненного ненадлежащим исполнением договора ущерба. 

7.3. Контракт прекращает свое действие в связи со смертью, признанием без-

вестно отсутствующим или умершим Заявителя. 

7.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
 

8. Реквизиты и подписи сторон 
 

Центр 

_____________________________ 

 Заявитель 

_____________________________ 

Юридический адрес 

_____________________________ 

_____________________________ 

 Адрес проживания 

_____________________________ 

_____________________________ 

Банковские реквизиты _________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 паспорт серии _____№ ________, 

выдан «____» _________ ____ г. 

____________________________, 

  код подразделения ____________ 

  телефон _____________________ 

____________________ /подпись/  ____________________ /подпись/ 

«___» ___________ 20___ г.  «____» ____________ 20___ г. 



15 

 

Администрация 

_____________________________ 

  

Юридический адрес 

_____________________________ 

_____________________________ 

  

Банковские реквизиты _________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  

____________________ /подпись/   

«____» ____________ 20____ г.                                                         ». 

 

2. 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                                                                                   Ш. Кара-оол 


