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1. Информационное обеспечение
реализации Программы с 01.11.2020г. 

до 31.12.2020г. 

Министерство 
информатизации и 
связи Республики 
Тыва

2. Компенсация расходов участников
Программы и членов их семей на
медицинское освидетельствование

Министерство 
здравоохранения 
Республики Тыва

3. Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
признанных в установленном порядке
безработными участников Программы 
и членов их семей

Министерство труда 
и социальной 
политики 
Республики Тыва

4. Компенсация расходов участников
Программы на признание ученых
степеней, ученых званий, образования
и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве

Министерство 
образования и науки 
Республики Тыва

Ответственные 
за исполнение

2019 г. 2020г. 2021 г.

В течение года по мере снятия 
ограничительных мер по новой 

коронавирусной инфекции

В течение года по мере снятия 
ограничительных мер по новой 

коронавирусной инфекции

В течение года по мере снятия 
ограничительных мер по новой 

коронавирусной инфекции

Наименование подпрограммы, 
контрольного события 

государственной программы

Срок наступления контрольного события (дата)

реализации государственной программы Республики Тыва «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Тыва соотечественников, проживающих за рубежом"
П Л А Н



5. Содействие трудоустройству
участников Программы и членов их
семей на вакантные рабочие места

Министерство труда 
и социальной 
политики 
Республики Тыва

6. Выделение участникам Программы
жилых помещений для временного
размещения на срок не менее 6
месяцев либо компенсация найма
жилого помещения на указанный срок

Министерство труда 
и социальной 
политики 
Республики Тыва

7. Нормативно-правовое обеспечение
реализации Программы

до 
31.12.202
1г.

Министерство труда 
и социальной 

политики 
Республики Тыва

В течение года по мере снятия 
ограничительных мер по новой 

коронавирусной инфекции

В течение года по мере снятия 
ограничительных мер по новой 

коронавирусной инфекции



Не исполнено. На изготовление буклетов и информационных 
материалов (листовки) предусмотрено  в 2020 году -15,0 тыс. 
рублей. В 2021 году также предусмотрено 15,0 тыс.рублей.В 2020 
году Министерством по договору  от 18 ноября 2020г. №62 
изготовлено буклетов и информационных материалов (листовки) 
на сумму 15,0 тыс. рублей. Изготовленные буклеты переданы для 
информирования участников в Управление по вопросам миграции 
МВД по Республике Тыва.

Не исполнено. 
Причиной не освоения средств является  сложившаяся санитарно-

эпидемиологическая ситуация в стране.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2020 года № 635-р МВД России и его территориальные органы 
временно приостановили прием документов, оформление и выдачу 

приглашений на въезд в Российскую Федерацию,  в связи со 
сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране. 
Также Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 

г. № 364 «О временных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
приостановлено с 16 июня до 31 декабря 2021г. включительно 

течение сроков временного или постоянного проживания в 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся в Российской Федерации, сроков, на 
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Фактическое исполнение за янв-март 2021г.
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В работе. Разработано и утвержденопостановление Правительства
Республики Тыва от 24.12.2019 № 616
"Об утверждении государственной программы Республики Тыва
"Оказание содействия добровольному переселению в Республику
Тыва соотечественников, проживающих за рубежом".Также
внесено изменение в части финансирования постановлением

 Правительства Республики Тыва от 10.03.2020 № 90 

гражданства, находящихся в Российской Федерации, сроков, на 
которые иностранные граждане и лица без гражданства 

зарегистрированы по месту жительства, а также сроков действия 
удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации.


