ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2021 г. № 27
г. Кызыл
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 3 марта 2020 г. № 66
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178ФЗ «О государственной социальной помощи» и постановлением Правительства
Республики Тыва от 2 ноября 2010 г. № 478 «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 3 марта
2020 г. № 66 «О губернаторском проекте «Новая жизнь» («Чаа сорук») и о внесении
изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2010 г.
№ 478» следующие изменения:
1) пункт 2 после слов «Министерство труда и социальной политики Республики Тыва» дополнить словами «, Министерство общественной безопасности Республики Тыва»;
2) пункт 6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) не реже одного раза в месяц осуществлять контроль материально-бытовых
условий проживания малоимущей семьи, условий соблюдения социального контракта, количества поголовья скота и приплода, состояния имущества, вверенного
Центру социальной помощи семье и детям»;
3) в Положении о предоставлении государственной поддержки на реализацию
губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук»):
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а) в подпункте 2.4:
в абзаце первом слова «до 5 марта 2020 г.» заменить словами «до 5 декабря
соответствующего года»;
в абзаце втором слова «до 6 марта 2020 г.» заменить словами «до 6 декабря
соответствующего года»;
б) в пункте 2.5:
в абзаце первом слова «до 20 марта 2020 г.» заменить словами «до 20 декабря
соответствующего года»;
в абзаце втором слова «до 23 марта 2020 г.» заменить словами «до 23 декабря
соответствующего года»;
в) в абзаце первом пункта 2.6 слова «до 26 марта 2020 г.» заменить словами
«до 26 декабря соответствующего года»;
г) в пункте 2.9 слова «27 марта 2020 г.» заменить словами «27 декабря соответствующего года»;
д) пункт 3.10 дополнить абзацами четверым-шестым следующего содержания:
«Социальный центр совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва обеспечивают сохранность поголовья скота
и животноводческой стоянки (дом, кошара, хозяйственные постройки) до принятия
решения Межведомственной комиссии по реализации губернаторского проекта
«Новая жизнь» («Чаа сорук»).
Комиссия муниципального района направляет представление о расторжении
социального контракта в Межведомственную комиссию в течение 5 календарных
дней со дня изъятия скота и животноводческой стоянки для принятия решения о
расторжении заключенного социального контракта и представляет перечисленные в
пункте 2.2 настоящего Положения документы кандидата из другого населенного
пункта данного муниципального района в Межведомственную комиссию.
Межведомственная комиссия рассматривает поступившие представление о
расторжении социального контракта и заявление нового кандидата из другого населенного пункта данного муниципального района на участие проекта в течение 5 календарных дней.»;
е) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Администрация муниципального района, управление сельского хозяйства муниципального района, служба ветеринарного надзора совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва оказывают содействие при отборе и приобретении скота (проверка ветеринарных сопроводительных
документов с целью подтверждения здоровья животных, идентификации и обеспечения эпизоотического благополучия территории, с которой они вывозятся).»;
ж) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 1
к Положению о предоставлении
государственной поддержки на
реализацию губернаторского проекта
«Новая жизнь» («Чаа сорук»)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
вида скота, предоставляемого участникам
губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук»)
по муниципальным районам Республики Тыва
1. Мелкий рогатый скот в количестве 200 голов предоставляется участникам
губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук»), проживающим на территориях следующих муниципальных районов:
1) Бай-Тайгинский кожуун;
2) Барун-Хемчикский кожуун, за исключением с. Аянгаты;
3) Дзун-Хемчикский кожуун, за исключением с. Элдиг-Хем;
4) Кызылский кожуун, за исключением сс. Черби, Кара-Хаак, Шамбалыг, Целинное;
5) Монгун-Тайгинский кожуун;
6) Овюрский кожуун;
7) Сут-Хольский кожуун;
8) Тес-Хемский кожуун, за исключением с. Шуурмак;
9) Улуг-Хемский кожуун, за исключением сс. Иштии-Хем, Торгалыг, АрыгБажы, Чодураа;
10) Чаа-Хольский кожуун;
11) Чеди-Хольский кожуун;
12) Эрзинский кожуун, за исключением с. Качык.
2. Крупный рогатый скот в количестве 20 голов предоставляется участникам
губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук»), проживающим на территориях следующих муниципальных районов:
1) Тандинский кожуун;
2) Каа-Хемский кожуун;
3) Пий-Хемский кожуун;
4) Тоджинский кожуун;
5) Тере-Хольский кожуун;
6) с. Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна;
7) с. Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна;
8) сс. Иштии-Хем, Торгалыг, Арыг-Бажы, Чодураа Улуг-Хемского кожууна;
9) сс. Черби, Кара-Хаак, Шамбалыг, Целинное Кызылского кожууна;
10) с. Шуурмак Тес-Хемского кожууна;
11) с. Качык Эрзинского кожууна.»;
к) в приложении № 7:
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а) подпункт 3.4.12 после слов «крестьянского (фермерского) хозяйства» дополнить словами «или в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося
сельскохозяйственным товаропроизводителем,»;
б) дополнить подпунктом 3.4.13 следующего содержания:
«3.4.13) поставить скот с приплодом на учет в администрации сельского поселения, а также проводить идентификацию полученного приплода путем биркования
или чипирования»;
4) состав Межведомственной комиссии по реализации губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук») изложить в следующей редакции:
«С О С Т А В
межведомственной комиссии по реализации
губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук»)
Ендан В.И.

- заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, председатель;
Хулер В.К.
- министр общественной безопасности Республики Тыва,
заместитель председателя;
Монгуш С.В.
- министр труда и социальной политики Республики Тыва,
заместитель председателя;
Дун А.Ч.
- министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, заместитель председателя;
Дан-Сюрюн А.Д.
- заместитель директора ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», секретарь;
Кара-Сал Л.Ы.
- начальник департамента по внутренней политике Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва;
Монгуш Х.Д.
- председатель РОО «Совет мужчин Республики Тыва» (по
согласованию);
Салчак Л.К.
- председатель ТРО ООГО «Союз женщин России» (по согласованию);
Шактар С.С.
- председатель ТРО ВООВ «Боевое братство» (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 декабря 2020 г.
3. 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

