
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 26 октября 2022 г. № 696 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 3 марта 2020 г. № 66 

 

 

Во исполнение пункта 2 перечня поручений Главы Республики Тыва от 6 апреля 

2022 г. № 29-ГРТ по итогам координационного совещания Главы Республики Тыва 

В.Т. Ховалыга с заместителями Председателя Правительства Республики Тыва 4 ап-

реля 2022 г. 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 измене-

ний в постановление Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2010 г. № 478» 

следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «Министерство общественной безопасности 

Республики Тыва» заменить словами «департамент региональной безопасности Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва»; 

2) в пункте 3 постановления слова «Ендану В.И.» заменить словами «Ондару 

У.А.»; 

3) в Положении о предоставлении государственной поддержки на реализацию 

губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук»): 
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а) в пункте 3.4 слова «Министерством общественной безопасности Республики 

Тыва» заменить словами «департаментом региональной безопасности Администра-

ции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва»; 

б) в пункте 3.5 слова «Министерства общественной безопасности Республики 

Тыва» заменить словами «департаментом региональной безопасности Администра-

ции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва»; 

в) пункт 3.7 дополнить третьим абзацем: 

«Социальный центр передает скот по акту приема-передачи в органы местного 

самоуправления в муниципальную собственность. Органы местного самоуправления 

осуществляют контроль за поголовьем скота для дальнейшего использования в рам-

ках муниципальных программ и проектов, направленных на снижение показателей 

бедности.»; 

г) в пункте 3.10 слова «Министерства общественной безопасности Республики 

Тыва» заменить словами «департамента региональной безопасности Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва»; 

д) в пункте 14 приложения № 6 слова «Министерства общественной безопасно-

сти Республики Тыва» заменить словами «департамента региональной безопасности 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва»; 

е) в приложении № 7:  

в четвертом абзаце подпункта 3.1.4 слова «Министерством общественной без-

опасности Республики Тыва» заменить словами «департаментом региональной без-

опасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва»; 

в подпункте 3.4.12 после слов «сельскохозяйственным товаропроизводителем,» 

дополнить словами «в качестве самозанятого, плательщика налога на профессиональ-

ный доход,»; 

в пункте 7.4 слова «Министерства общественной безопасности Республики 

Тыва» заменить словами «департамента региональной безопасности Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва»; 

ж) в приложении № 8:  

в пункте 2 первого абзаца слова «Министерства общественной безопасности 

Республики Тыва» заменить словами «департамента региональной безопасности Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва»; 

в пункте 2 третьего абзаца слова «Министерства общественной безопасности 

Республики Тыва» заменить словами «департамента региональной безопасности Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва»; 
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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») 

 

- заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, председатель; 

- министр труда и социальной политики Республики Тыва, заместитель предсе-

дателя; 

- министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

- начальник департамента региональной безопасности Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, заместитель предсе-

дателя; 

- начальник отдела Министерства труда и социальной политики Республики 

Тыва, секретарь; 

- первый заместитель руководителя Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва, начальник департамента по внутренней 

политике; 

- председатель РОО «Совет мужчин Республики Тыва» (по согласованию); 

- председатель ТРО ООГО «Союз женщин России» (по согласованию); 

- председатель ТРО ВООВ «Боевое братство» (по согласованию)». 

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                                                                                     В. Ховалыг 


