
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19 июня 2019 г. № 318 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 30 января 2014 г. № 27 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 30 января      

2014 г. № 27 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной матери-

альной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том 

числе находящимся под опекой (попечительством), на текущий ремонт имеющегося 

закрепленного жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности» 

следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) наименование после слов «под опекой (попечительством),» дополнить сло-

вами «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

б) пункт 1 после слов «под опекой (попечительством),» дополнить словами 

«лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2) в Порядке предоставления единовременной материальной помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе находящимся 

под опекой (попечительством), на текущий ремонт имеющегося закрепленного жи-

лого помещения, принадлежащего им на праве собственности:  

а) наименование после слов «под опекой (попечительством),» дополнить сло-

вами «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
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б) пункт 1.1 после слов «под опекой (попечительством),» дополнить словами 

«лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

в) пункт 1.2 после слов «под опекой (попечительством),» дополнить словами 

«лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

г) пункт 1.4 слова «Агентством по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерством труда и социальной политики», слово «Агентство» заменить сло-

вом «Министерство»; 

д) в пункте 2.1: 

после слов «под опекой (попечительством),» дополнить словами «лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

слова «в котором не проживают иные граждане (включая членов семьи)» ис-

ключить; 

е) в пункте 2.2: 

слово «Агентство» заменить словом «Министерство»; 

подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости»; 

дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) копия договора, заключенного с организацией, предоставляющей строи-

тельные материалы»; 

ж) в пункте 2.3: 

в подпункте 1 слово «Агентство» заменить словом «Министерство»; 

дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 

«Документы, указанные в подпункте «г» пункта 2.2, могут быть запрошены 

Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

если заявителем не были представлены самостоятельно. 

Заявители вправе представить заявление через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-

ального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» или региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг Республики Тыва» – http:// gosuslugi.tuva.ru.»;  

з) в пункте 2.4 слово «Агентство» заменить словом «Министерство»; 

и) в пункте 2.5 слово «Агентством» заменить словом «Министерством»; 

к) в пункте 2.6 слово «Агентство» заменить словом «Министерство»; 

л) в пункте 2.7: 

в абзаце первом слово «Агентство» заменить словом «Министерство»; 

в абзаце втором слово «Агентством» заменить словом «Министерством», по-

сле слов «под опекой (попечительством),» дополнить словами «лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

м) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:  
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«2.8. Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 50000 

(пятьдесят тысяч) рублей путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

организации, предоставляющей строительные материалы, в течение 10 календарных 

дней со дня принятия решения о предоставлении единовременной материальной 

помощи.»; 

н) в абзаце шестом пункта 2.10 слово «Агентства» заменить словом «Мини-

стерства»; 

о) в абзаце первом пункта 2.11 слово «Агентство» заменить словом «Мини-

стерство»; 

п) в приложении № 1:  

наименование после слов «под опекой (попечительством),» дополнить слова-

ми «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

слова «Директору Агентства по делам семьи и детей» заменить словами «Ми-

нистру труда и социальной политики»; 

р) наименование приложения № 2 после слов «под опекой (попечительст-

вом),» дополнить словами «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей»; 

с) наименование приложения № 3 после слов «под опекой (попечительст-

вом),» дополнить словами «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                 А. Брокерт 

 


