
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 24 декабря 2019 г. № 613 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания  

на безвозвратной основе за счет средств республиканского  

бюджета Республики Тыва дополнительной помощи  

при возникновении неотложной необходимости  

в проведении капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 8.8 статьи 13 Жилищного кодекса Российской       

Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев оказания на безвоз-

вратной основе за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва допол-

нительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике 

Тыва. 

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 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 декабря 2019 г. № 613 

 

 

П О Р Я Д О К  

и перечень случаев оказания на безвозвратной основе  

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 

дополнительной помощи при возникновении неотложной  

необходимости в проведении капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах в Республике Тыва 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8.8 статьи 13 

Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливает Порядок и перечень 

случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва дополнительной помощи при возникновении неотлож-

ной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах в Республике Тыва (далее – Порядок). 

2. Неотложная необходимость в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах – это срочная потребность в проведении ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, отдельных кон-

структивных элементов многоквартирного дома или инженерных систем в целях 

обеспечения безопасного проживания и пребывания граждан. 

Перечень случаев оказания за счет средств республиканского бюджета Рес-

публики Тыва дополнительной помощи при возникновении неотложной необхо-

димости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах включает в себя аварии или иные чрезвычайные ситуации природного 

или техногенного характера. 

Дополнительная помощь предоставляется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва в целях выполнения работ и (или) оказания услуг по 

капитальному ремонту для ликвидации последствий, возникших вследствие аварий 

или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 

Средства, выделяемые из республиканского бюджета Республики Тыва, под-

лежат использованию строго по целевому назначению, определенному соответст-

вующим распоряжением Правительства Республики Тыва, и не могут быть направ-

лены на иные цели.  

3. Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

предоставляется на безвозвратной основе за счет бюджета Республики Тыва бюд-

жету муниципального образования Республики Тыва, на территории которого про-

изошел случай из перечня, указанный в пункте 2 настоящего Порядка. 
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, проводимых в соответствии с настоящим Порядком, опре-

деляется частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

предоставляется в случаях: 

наличия многоквартирного дома, претендующего на получение дополни-

тельной помощи, в региональной программе капитального ремонта многоквартир-

ных домов, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2049 годы, 

утвержденной Правительством Республики Тыва; 

непризнания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в установленном Правительством Республики Тыва порядке; 

недостаточности средств, находящихся в распоряжении муниципального об-

разования Республики Тыва и предусмотренных для оказания на безвозвратной ос-

нове за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникнове-

нии неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования Республики Тыва; 

недостаточности средств специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, определенных 

статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации в качестве денежных 

средств для обеспечения финансовой устойчивости деятельности регионального 

оператора; 

недостаточности средств, находящихся на счете, открытом в банке в целях 

формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, и предусмот-

ренных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах. 

Дополнительная помощь предоставляется в объеме, необходимом для прове-

дения капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации последствий, 

возникших вследствие происшествий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

5. При возникновении неотложной необходимости в проведении капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах орган местного само-

управления Республики Тыва в течение 30 календарных дней со дня возникнове-

ния случая из перечня, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, представляет в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва (далее – уполномоченный орган) информацию о необходимости проведения 

капитального ремонта с приложением следующих документов: 

сведения о техническом состоянии общего имущества многоквартирного до-

ма, о проведении капитального ремонта которого решается вопрос; 

заключение специализированной организации о состоянии общего имущест-

ва в многоквартирном доме; 

протокол комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности;  

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 
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смета расходов на оказание услуг и (или) выполнение работ на проведение 

капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации последствий, воз-

никших вследствие происшествий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

6. На основании информации, представленной органами местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва в соответствии с пунк-

том 5 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 календарных дней 

со дня ее получения направляет в Министерство финансов Республики Тыва хода-

тайство о необходимости выделения денежных средств на проведение капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

7. Решение об оказании на безвозвратной основе за счет средств республи-

канского бюджета Республики Тыва дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущест-

ва в многоквартирных домах утверждается нормативным правовым актом Прави-

тельства Республики Тыва. 

 

 

 

___________ 


