
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 апреля 2020 г. № 132 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Тыва от 20 февраля 2020 г. № 55   

 

 

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 постановление Правительства Республики Тыва от 20 февраля 

2020 г. № 55 «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и мало-

имущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в 

целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета», следующие 

изменения:  

1) пункт 2.5 Положения об оказании государственной социальной помощи ма-

лоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе со-

циального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального 

бюджета, дополнить абзацами следующего содержания: 

«Программа социальной адаптации содержит намечаемые активные меро-

приятия, обязательные для выполнения получателями государственной социальной 

помощи на основании социального контракта, в числе которых прохождение дис-

пансеризации, вакцинации и иных мероприятий, связанных с сохранением здоровья 

этих граждан, в соответствии с законодательством в сфере труда и здравоохранения.  

Предварительными мероприятиями по выходу из трудной жизненной ситуа-

ции для предоставления возможности трудоспособным не занятым членам семьи 

продолжить трудовую деятельность включаются в программу социальной адапта-
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ции следующие (либо одно или несколько из следующих) мероприятия: 

а) обеспечение устройства и пребывания детей в дошкольных образователь-

ных учреждениях; 

б) предоставление медицинских услуг, не входящих в программу обязательно-

го медицинского страхования, стимулирование ведения здорового образа жизни; 

в) предоставление социальных услуг, включая социальное обслуживание по-

жилых с ограниченными возможностями самообслуживания;  

г) адресная социальная помощь;  

д) другие мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной си-

туации.»; 

2) в Порядке назначения государственной социальной помощи в поиске рабо-

ты и трудоустройстве на основании социального контракта: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В случае если документы (сведения) находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-

пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций, за исключением документов, включенных в перечень до-

кументов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», центр занятости населения обязан запросить указанные документы (сведения) 

самостоятельно. Гражданин, обратившийся с заявлением об оказании государствен-

ной социальной помощи в поиске работы и трудоустройстве на основании социаль-

ного контракта вправе представить указанные документы (сведения) в центр занято-

сти населения по собственной инициативе.»; 

б) в пункте 15 слова «центром занятости населения» заменить словами «упол-

номоченным органом»; 

в) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на вы-

плату материальной поддержки гражданам, заключившим социальный контракт на 

оказание государственной социальной помощи в поиске работы и трудоустройстве, 

является уполномоченный орган.»; 

3) в Порядке назначения государственной социальной помощи в прохождении 

профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образо-

вания на основании социального контракта:  

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6. В случае если документы (сведения) находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-

пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
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управления организаций, за исключением документов, включенных в перечень до-

кументов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», центр занятости населения обязан запросить указанные документы (сведения) 

самостоятельно. Гражданин, обратившийся с заявлением об оказании государствен-

ной социальной помощи в прохождении профессионального обучения и (или) до-

полнительного профессионального образования на основании социального контрак-

та вправе представить указанные документы (сведения) в центр занятости населения 

по собственной инициативе.»; 

б) в пункте 13 слова «центром занятости населения» заменить словами «упол-

номоченным органом»; 

в) пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В целях оплаты стоимости профессионального обучения и (или) дополни-

тельного профессионального образования образовательным организациям уполно-

моченным органом гражданам, заключившим социальный контракт об оказании го-

сударственной социальной помощи в прохождении профессионального обучения и 

(или) дополнительного профессионального образования, может выдаваться образо-

вательный сертификат. 

Порядок выдачи образовательных сертификатов гражданам, заключившим со-

циальный контракт об оказании государственной социальной помощи в прохожде-

нии профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального об-

разования и оплаты стоимости профессионального обучения и (или) дополнитель-

ного профессионального образования образовательным организациям посредством 

образовательных сертификатов, устанавливается локальным нормативным право-

вым актом уполномоченного органа.»; 

г) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на вы-

плату материальной поддержки гражданам, заключившим социальный контракт на 

оказание государственной социальной помощи в прохождении профессионального 

обучения и (или) дополнительного профессионального образования, является упол-

номоченный орган.»; 

4) в приложении к Порядку назначения государственной социальной помощи 

на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозаня-

тости) или развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на основании социаль-

ного контракта: 

а) в правом верхнем углу после слов «социальной помощи» дополнить слова-

ми «малоимущим гражданам»;  

б) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Размер единовременной материальной выплаты составляет не более 

250000 рублей, указанная выплата предназначена для потребностей ведения пред-
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принимательской деятельности, в том числе закупки оборудования, создания и ос-

нащения дополнительных рабочих мест) при условии соблюдения требований феде-

ральных законов от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 11 июня 2003 г. № 74-

ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».»; 

5) в Порядке назначения государственной социальной помощи на реализацию 

мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации на осно-

вании социального контракта: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В случае если документы (сведения) находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-

пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций, за исключением документов, включенных в перечень до-

кументов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», центр социальной помощи семье и детям обязан запросить указанные доку-

менты (сведения) самостоятельно. Заявитель вправе представить указанные доку-

менты (сведения) в центр социальной помощи семье и детям по собственной ини-

циативе.»; 

б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на вы-

плату материальной поддержки гражданам, заключившим социальный контракт на 

оказание государственной социальной помощи в реализации мероприятий, направ-

ленных на преодоление трудной жизненной ситуации, является уполномоченный 

орган.». 

2. 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 
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