ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2019 г. № 195
г. Кызыл
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 19 марта 2018 г. № 105
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 19 марта
2018 г. № 105 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в
рамках реализации проекта «Социальный картофель» следующие изменения:
1) в постановлении:
а) в пункте 2 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами
«Министерство труда и социальной политики»;
б) в пункте 3 слова «Хопуя Ш.Х.» заменить словами «Натсак О.Д.»;
2) в Положении об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках реализации проекта «Социальный картофель»:
а) пункте 1 после слов «малоимущим семьям» дополнить словами «, многодетным малообеспеченным семьям, одиноко проживающим гражданам»;
б) пункте 2 после слов «малоимущим семьям» дополнить словами «, многодетным малообеспеченным семьям, одиноко проживающим гражданам»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Оказание помощи малоимущим семьям, многодетным малообеспеченным
семьям, одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта в рамках реализации проекта предоставляется в виде натуральной помощи – малоимущим
семьям с 1-2 детьми по 25 кг семян картофеля и 500 гр. семян овощных культур на
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одну семью, многодетным малообеспеченным семьям с 3 и более детьми по 50 кг
семян картофеля и 500 гр. семян овощных культур на одну семью, одиноко проживающим гражданам по 25 кг семян картофеля и 500 гр. семян овощных культур.
Также семена картофеля и семена овощных культур предоставляются участникам,
которые не имеют семян картофеля и семян овощных культур.»;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Показателем результативности является получение гарантированного урожая картофеля с расчетом: с 25 кг семенного картофеля – 100 кг урожая, с 50 кг семенного картофеля – 200 кг урожая. Также получение гарантированного урожая
овощных культур с расчетом: с 500 гр. семян овощных культур – 110 кг.»;
д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Отбор участников проекта, производится по решению комиссии и по следующим критериям:
- малоимущая семья с 1-2 детьми;
- многодетная малоимущая семья с 3 и более детьми;
- одиноко проживающий гражданин;
- среднедушевой доход на 1 человека за три месяца, предшествующих месяцу
обращения, не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу
населения, установленной в Республике Тыва на момент обращения за оказанием
социальной помощи, фактическое проживание и наличие регистрации членов семьи
в соответствующем населенном пункте.»;
е) в пункте 17 слово «семьи» заменить словом «заявителей»;
ж) в пункте 20 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами
«Министерство труда и социальной политики»;
з) в пункте 21 слово «семьи» исключить;
и) в пункте 28 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами
«Министерство труда и социальной политики»;
3) в приложении № 1 после слова «картофеля» дополнить словами «и семена
овощных культур», цифры «25» заменить знаком «__» (т.е. нижним подчеркиванием);
4) в приложении № 2:
а) в подпункте 2.1 пункта 2 цифры «25» заменить знаком «__» (т.е. нижним
подчеркиванием);
в) в подпункте 2.2 пункта 2 после слов «семенного картофеля» дополнить словами «и овощных культур», после слова «объеме» слова «25 кг» заменить «, предусмотренном в настоящем положении»;
г) в абзаце четвертом подпункта 3.2 пункта 3 после слов «урожая» слова «с
расчетом с 25 кг семенного картофеля 100 кг урожая» исключить, дополнить словами «с расчетом 50 кг семенного картофеля – 200 кг урожая, также, получение гаран-
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тированного урожая овощных культур с расчетом с 500 гр. семян овощных культур
110 кг».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

