
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19 апреля 2019 г. № 194 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 29 августа 2016 г. № 372 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 29 августа   

2016 г. № 372 «О мерах социальной поддержки семьям, имеющим 5 и более детей, 

проживающим на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «Агентство по делам семьи и детей» заме-

нить словами «Министерство труда и социальной политики»; 

2) в Положении о предоставлении мер социальной поддержки семьям, имею-

щим 5 и более детей, проживающим на территории Республики Тыва: 

а) в пункте 2 слово «(включительно)» исключить; 

б) в пункте 6 слова «центр социальной помощи» заменить словами «организа-

ция социального обслуживания»; 

дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«справку о составе семьи;  

справку о доходах семьи»; 

в) в пункте 7 слова «центре социальной помощи» заменить словами «органи-

зации социального обслуживания», слова «центра социальной помощи» заменить 

словами «организации социального обслуживания»; 

г) в пункте 10 слова «центра социальной помощи» заменить словами «органи-

зации социального обслуживания»; 
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д) в пункте 13 слова «центрам социальной помощи» заменить словами «орга-

низациям социального обслуживания»; 

е) в абзаце третьем пункта 13 слова «Центр социальной помощи» заменить 

словами «Организация социального обслуживания»; 

ж) в пункте 15 слова «центр социальной помощи» заменить словами «органи-

зацию социального обслуживания»; 

з) в пункте 16 слова «Центр социальной помощи» заменить словами «Органи-

зация социального обслуживания»; 

3) в приложении № 1 слова «Директору центра социальной помощи семье и 

детям» заменить словами «Руководителю организации социального обслуживания»; 

4) в приложении № 2 слова «Центр социальной помощи семье и детям» заме-

нить словами «Организация социального обслуживания». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.  

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                           А. Дамба-Хуурак 

 
 

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

