
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 февраля 2021 г. № 48 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления мер социальной поддержки 

по обеспечению жильем граждан из числа 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, признанных нуждающимися 

в улучшении жилищных условий, в форме 

предоставления единовременной денежной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья 

 

 

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 Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспече-

нию жильем граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в форме 

предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение (строительст-

во) жилья, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от                   

22 февраля 2013 г. № 110, следующие изменения: 

1) пункт 5 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«Дополнительное включение граждан, вставших на учет до 1 января 2005 г. в 

реестр возможно на основании решения судебного органа о включении в сводный 

республиканский реестр для получения единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения (далее – ЕДВ). 



2 

 

Исключение граждан из Реестра производится в случае предоставления ЕДВ, в 

связи со смертью гражданина или добровольного отказа от получения ЕДВ.»; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем осуществля-

ется путем предоставления ЕДВ. Получение ЕДВ является добровольным, носит це-

левой и заявительный характер. Использование ЕДВ на другие цели не допускается, 

предоставляется только один раз.»; 

3) абзац третий пункта 8 признать утратившим силу; 

4) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Документом, подтверждающим факт приобретения жилья гражданином, 

является договор купли-продажи, зарегистрированный территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченным в области государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Предостав-

ленный договор должен содержать пункт о том, что оплата приобретаемой жилой 

площади будет произведена за счет средств, выделенных Министерством труда и 

социальной политики Республики Тыва, с учетом пункта 7 настоящего Порядка. 

В случае, если стоимость жилого помещения по договору превышает размер 

ЕДВ на приобретение жилья, недостающая сумма подлежит оплате за счет собст-

венных средств получателя субсидии.»; 

5) пункт 11 признать утратившим силу; 

6) в пункте 13: 

а) абзаце третьем слово «решение» заменить словами «выписка из решения»; 

б) абзац четвертый признать утратившим силу; 

в) в абзаце пятом слова «и всех членов его семьи» исключить; 

7) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Ответственное должностное лицо уполномоченного органа исполнитель-

ной власти Республики Тыва в течение 30 дней со дня регистрации заявления граж-

данина готовит документы граждан, претендующих на получение ЕДВ, для рас-

смотрения на заседании Комиссии. Количество решений Комиссии о предоставле-

нии гражданам ЕДВ в текущем году не должно превышать численности граждан, 

определенных исходя из объема выделенных средств бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета на соответствующие цели и установленного размера ЕДВ на 

одного гражданина в текущем году. Положение о Комиссии и ее состав утвержда-

ются приказом уполномоченного органа исполнительной власти. 

Основаниями для отказа в предоставлении ЕДВ являются: 

а) несоответствие гражданина, претендующего на получение ЕДВ, требовани-

ям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка; 

б) получение гражданином ранее ЕДВ; 

в) выезд за пределы Республики Тыва на постоянное место жительства; 

г) осуществление действий, повлекших ухудшение жилищных условий; 
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д) смерть гражданина, подавшего заявление. 

В случае смерти получателя в период оформления ЕДВ на основании выдан-

ного свидетельства о смерти или справки органов ЗАГС, действия по оформлению 

ЕДВ прекращаются, членам семьи ЕДВ не предоставляется. 

В случае непредставления гражданином полного пакета документов, указан-

ных в пункте 13 настоящего Порядка, гражданин имеет право повторно обратиться 

за получением ЕДВ, представив полный пакет документов. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-

правляется гражданину уполномоченным органом исполнительной власти в течение 

30 дней с даты регистрации заявления гражданина.»; 

8) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Уполномоченный орган исполнительной власти формирует в учетное де-

ло пакет представленных гражданином документов и в течение 30 дней уведомляет 

получателя о принятом решении о назначении ЕДВ либо об отказе в предоставлении 

ЕДВ. 

В пределах объемов выделенных бюджетных средств на текущий финансовый 

год сформированные личные дела получателей со всеми необходимыми документа-

ми рассматриваются Комиссией согласно очередности, и на основании решения Ко-

миссии ответственное лицо разрабатывает проект распоряжения Правительства Рес-

публики Тыва о распределении средств. Отрицательное заключение фиксируется в 

проекте распоряжения и уполномоченный орган уведомляет получателя об отказе в 

предоставлении ЕДВ.»; 

9) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Орган исполнительной власти обеспечивает размещение информации о 

предоставлении гражданам субсидии в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение и получение ука-

занной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным за-

коном от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Информация о предоставлении гражданам субсидии, размещенная в ЕГИССО, 

может быть получена гражданином через личный кабинет в федеральной государст-

венной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг», в том числе в виде электронного документа, если иное не предусмотре-

но законодательством Российской Федерации.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 


