
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 22 декабря 2022 г. № 843 

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 Положение о Министерстве спорта Республики Тыва, утвержденное 

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

щие изменения: 

1) пункт 12.2 изложить в следующей редакции: 

«12.2. участвует в подготовке программ развития видов спорта в Российской 

Федерации в части включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского 

спорта (включая школьный спорт), массового спорта, спорта инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в Республике Тыва в соответствии с Федераль-

ным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации»;»; 

2) пункт 12.3.2 признать утратившим силу; 

3) в пункте 12.3.3 слова «осуществляющих спортивную подготовку» заменить 

словами «реализующих дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки»; 

4) в пункте 12.32: 
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в абзаце втором слова «Министерством экономики Республики Тыва» заме-

нить словами «Министерством экономического развития и промышленности Рес-

публики Тыва»; 

в абзаце шестом слово «тренеров» заменить словом «тренеров-преподавате-

лей»; 

в абзаце одиннадцатом слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исклю-

чить; 

в абзаце двадцать первом слова «и науки» исключить; 

5) в пункте 12.42 слова «и науки» исключить; 

6) в пункте 12.44 слово «тренеров» заменить словом «тренеров-преподавате-

лей»; 

7) в пункте 12.53 слово «тренеров» заменить словом «тренеров-преподавате-

лей»; 

8) в пункте 12.54 слово «тренеров» заменить словом «тренеров-преподавате-

лей», слово «тренерам» заменить словом «тренерам-преподавателям». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 29 января                

2011 г. № 60 «Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного воз-

награждения спортсменам, представляющим Республику Тыва и выступающим на 

официальных соревнованиях в составе сборных команд Российской Федерации или 

Республики Тыва, и тренерам, подготовившим указанных спортсменов» следующие 

изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слово «тренерам» заменить словом «тренерам-преподавате-

лям»; 

б) в преамбуле слово «тренеров» заменить словом «тренеров-преподавателей»; 

в) в пункте 1 слово «тренерам» заменить словом «тренерам-преподавателям»; 

г) в пункте 2 слово «тренерам» заменить словом «тренерам-преподавателям»; 

2) в Положении о порядке выплаты единовременного вознаграждения спортс-

менам, представляющим Республику Тыва и выступающим на официальных сорев-

нованиях в составе сборных команд Российской Федерации или Республики Тыва, и 

тренерам, подготовившим указанных спортсменов: 

а) в наименовании слово «тренерам» заменить словом «тренерам-преподавате-

лям»; 

б) в пункте 1 слово «тренерам» заменить словом «тренерам-преподавателям», 

слово «тренеров» заменить словом «тренеров-преподавателей»; 

в) в пункте 2 слово «тренерам» заменить словом «тренерам-преподавателям», 

слово «тренеров» заменить словом «тренеров-преподавателей»; 

г) в пункте 4: 

в абзаце первом слово «тренер» заменить словом «тренер-преподаватель», 

слово «тренеров» заменить словом «тренеров-преподавателей»; 
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в абзаце втором слово «тренеру» заменить словом «тренеру-преподавателю», 

слово «тренеров» заменить словом «тренеров-преподавателей»; 

в абзаце третьем слово «тренер» заменить словом «тренер-преподаватель», 

слово «тренеров» заменить словом «тренеров-преподавателей»; 

д) в пункте 6: 

в абзаце втором слово «тренеру» заменить словом «тренеру-преподавателю»; 

в абзаце шестом слово «тренера» заменить словом «тренера-преподавателя», 

слово «тренером» заменить словом «тренером-преподавателем»; 

в абзаце восьмом слово «тренера» заменить словом «тренера-преподавателя». 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 20 октября 2011 

г. № 614 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субси-

дии на строительство (приобретение) жилья заслуженным мастерам спорта России и 

спортсменам Республики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чем-

пионатов и первенств России, Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпи-

онов мира по неолимпийским видам спорта, победителям всемирных соревнований 

по национальным видам спорта, и их спортивным тренерам» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слово «тренерам» заменить словом «тренерам-преподавате-

лям»; 

б) в преамбуле слово «тренеров» заменить словом «тренеров-преподавателей»; 

в) в пункте 1 слово «тренерам» заменить словом «тренерам-преподавателям»; 

г) в пункте 2 слово «тренерам» заменить словом «тренерам-преподавателям»; 

2) в Положении о порядке и условиях предоставления субсидии на строитель-

ство (приобретение) жилья заслуженным мастерам спорта России и спортсменам Рес-

публики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Па-

ралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и пер-

венств России, Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по 

неолимпийским видам спорта, победителям всемирных соревнований по националь-

ным видам спорта, и их спортивным тренерам: 

а) в наименовании слово «тренерам» заменить словом «тренерам-преподавате-

лям»; 

б) в пункте 1 слово «тренерам» заменить словом «тренерам-преподавателям», 

слово «тренеров» заменить словом «тренеров-преподавателей»; 

в) в пункте 2 слово «тренеры» заменить словом «тренеры-преподаватели». 
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4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


