
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 25 июня 2021 г. № 294 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 18 декабря 2017 г. № 547 
 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва               

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 декабря 2017 

г. № 547 «Об утверждении Порядка реализации проекта Главы Республики Тыва «В 

каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» следующие изме-

нения: 

1) абзацы третий и четвертый пункта 1 признать утратившими силу; 

2) в Порядке реализации проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье – не 

менее одного ребенка с высшим образованием»: 

а) в пункте 1.2 слова «с подпрограммой 9 «В каждой семье – не менее одного 

ребенка с высшим образованием на 2014-2020 годы» заменить словами «с подпро-

граммой 9 «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием на 

2014-2025 годы»; 

б) подпункт «ж» пункта 3.9 изложить в следующей редакции:  

«ж) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и (или) све-

дения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служеб-

ную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случая, когда служебная 
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(трудовая) деятельность осуществляется впервые) бабушек, дедушек, родителей (за-

конных представителей), родных братьев и сестер.»; 

в) подпункт «ж» пункта 4.9 изложить в следующей редакции: 

«ж) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и (или) све-

дения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служеб-

ную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случая, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) бабушек, дедушек, родителей (за-

конных представителей), родных братьев и сестер.»; 

г) подпункт «ж» пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«ж) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и (или) све-

дения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служеб-

ную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случая, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) бабушек, дедушек, родителей (за-

конных представителей), родных братьев и сестер;»; 

д) подпункт «ж» пункта 7.8 изложить в следующей редакции: 

«ж) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и (или) све-

дения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служеб-

ную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случая, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) бабушек, дедушек, родителей (за-

конных представителей), родных братьев и сестер.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

            Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 


