
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 октября 2022 г. № 676 

г. Кызыл 

 

Об обеспечении временного размещения и 

 оказания социальных услуг гражданам и лицам  

без гражданства, вынужденно покинувшим  

территории Украины, Донецкой Народной  

Республики, Луганской Народной Республики  

и прибывшим в экстренном массовом порядке 

на территорию Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, статьей    

26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах                   

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от     

19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 12 марта 2022 г. № 349 «О распределении по субъектам Россий-

ской Федерации граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Рес-

публики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно прожи-

вающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на                    

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемый перечень пунктов временного размещения граждан 

и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших в экстренном 

массовом порядке на территорию Республики Тыва (далее соответственно – граждане 

и лица, прибывшие в экстренном массовом порядке, пункты временного размеще-

ния). 

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

уполномоченным органом по организации временного размещения граждан и лиц, 

прибывших в экстренном массовом порядке (далее – уполномоченный орган). 

3. Уполномоченному органу: 

а) совместно с Министерством внутренних дел по Республике Тыва (по согла-

сованию), Главным управлением МЧС России по Республике Тыва (по согласова-

нию), Службой по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва организовать прием и регистрацию граждан и лиц, прибывших в экстренном 

массовом порядке; 

б) организовать социально-бытовое обустройство в пунктах временного разме-

щения граждан и лиц, прибывших в экстренном массовом порядке, в том числе раз-

мещение, питание из расчета не более 1328 рублей в сутки на человека; 

в) заключить соглашение с организациями (государственными, коммерческими 

и некоммерческими) об оказании услуг (по обеспечению проживания и питания) 

гражданам и лицам, прибывшим в экстренном массовом порядке; 

г) во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Тыва 

организовать работу по оказанию финансовой, материальной поддержки, в том числе 

предоставления социальных выплат согласно нормативно-правовым актам Россий-

ской Федерации гражданам и лицам, прибывшим в экстренном массовом порядке. 

4. Министерству дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва оказать 

содействие по перевозке граждан и лиц, прибывших в экстренном массовом порядке, 

с г. Абакана до г. Кызыла в пункты временного размещения. 

5. Министерству здравоохранения Республики Тыва организовать медицин-

скую помощь и обеспечение лекарственными препаратами граждан и лиц, прибыв-

ших в экстренном массовом порядке, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Рекомендовать ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Тыва» принять меры по предупреждению распространения острых респираторных и 

различных инфекционных заболеваний в пунктах временного размещения. 

7. Агентству по делам национальностей Республики Тыва совместно с 

Агентством по делам молодежи Республики Тыва организовать оказание необходи-

мой помощи, поддержки граждан и лиц, прибывших в экстренном массовом порядке, 

с привлечением волонтеров (добровольцев), некоммерческих организаций. 
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8. Министерству образования Республики Тыва обеспечить содействие в при-

еме несовершеннолетних, прибывших в экстренном массовом порядке, в муници-

пальные дошкольные образовательные организации, государственные и муниципаль-

ные общеобразовательные организации, профессиональные образовательные органи-

зации Республики Тыва в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Тыва организо-

вать охрану общественного порядка в пунктах временного размещения. 

10. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Тыва 

обеспечить контроль над пожарной безопасностью в пунктах временного размеще-

ния. 

11. Министерству финансов Республики Тыва обеспечить финансирование рас-

ходов, связанных с реализацией настоящего постановления, за счет средств респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва и иных межбюджетных трансфертов. 

12. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Куулара Т.Б. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                  В. Ховалыг 

 
 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 19 октября 2022 г. № 676 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

пунктов временного размещения граждан и лиц без 

гражданства, вынужденно покинувших территории  

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской  

Народной Республики и прибывших в экстренном  

массовом порядке на территорию Республики Тыва 

 
Наименование Адрес/телефон Количество 

мест 

1. Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Феникс» 

г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 1, тел. 

8 (39422) 3-12-53 

82 

2. Агентство недвижимости «Мир 

квартир» 

г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 «б», 

тел. 8 (39422) 6-46-46 

по запросу 

 

 

 
 


