
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 9 июля 2019 г. № 310-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении решения Комиссии по предоставлению  

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 с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О вете-

ранах», Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защи-

те инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики 

Тыва от 22 февраля 2013 г. № 110 «О порядке предоставления мер социальной под-

держки 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 приобре-

тение (строительство) жилья»: 

 

1. Утвердить прилагаемое решение Комиссии по предоставлению мер соци-

альной поддержки по обеспечению жильем граждан из числа ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий, в форме предоставления единовременной денежной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья от 26 июня 2019 г. № 20. 
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2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением требова-

ний Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                             А. Брокерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждено  

распоряжением Правительства 

Республики Тыва  

    от 9 июля 2019 г. № 310-р 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

Комиссии по предоставлению 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 (далее – Комиссия) 

 

от 26 июня 2019 г.                                                                                     № 20 

Рассмотрев и изучив документы граждан в соответствии с федеральными за-

конами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 22 февраля 2013 г. № 110 «О порядке предоставле-

ния мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан из числа ветера-

нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, в форме предоставления единовременной денежной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья», Комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Предоставить единовременную денежную выплату на приобретение (строи-

тельство) жилья следующим гражданам: 
 

ФИО Сумма (руб.) 

1. Монгуш Ч.Т. 741 780 

2. Донгак В.Д. 741 780 

 

Примечание: Часть единовременной денежной выплаты, предусмотренной Донгаку В.Д., в 

сумме 339 112 рублей будет выплачена данному получателю в 2019 году, остаток средств в сумме 

402 668 рублей будет выплачен по мере поступления финансовых средств из федерального бюд-

жета. 

2. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва перечислить 

в 2019 году на банковские счета продавцов жилых помещений в соответствии                

с заключенными договорами купли-продажи финансовые средства согласно                 

пункту 1 настоящего решения в общей сумме 1 080 892 (один миллион восемьдесят 

тысяч восемьсот девяносто два) рубля в соответствии с постановлением                           

Правительства Республики Тыва от 22 февраля 2013 г. № 110                                             

«О порядке  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                              
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предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение (строительст-

во) жилья». 
 

3. В силу пункта 13 Порядка, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Тыва от 22 февраля 2013 года. № 110, в III квартале 2019 года                     

повторно представить для рассмотрения на заседании Комиссии личные дела             

следующих граждан: Ооржак Б.О. (инвалида II группы), Сарыглар Р.К. (инвалида III 

группы), Трасс М.Д. (ветерана боевых действий в Республике Афганистан). 
 

4. Рекомендовать законному представителю Балбай-оол А.А. (инвалида I 

группы) предоставить решение судебных органов в части исключения его прав соб-

ственности на объект недвижимости для повторного рассмотрения документов на 

очередном заседании  Комиссии. 

 

1 Сенгии С.Х. - министр труда и                     

социальной политики Рес-

публики Тыва, председатель 

Комиссии; 

 

 

__________________ 

2 Тас-оол Л.Ш. - заместитель министра труда 

и социальной политики   

Республики Тыва, замести-

тель председателя                    

Комиссии; 

 

 

 

__________________ 

3 Ховалыг А.Д. - Начальник Управления             

социального развития              

Министерства Труда и соци-

альной политики                       

Республики Тыва; 

 

 

 

__________________ 

4 Кок-кыс О.Н. - Начальник отдела  

экономического      

планирования,  

бухгалтерского учета и          

отчетности Министерства 

труда и социальной                        

политики Республики Тыва; 

 

 

 

 

__________________ 

5 

 

Чарбуу А.С. - начальник отдела                       

организации социальных 

выплат Министерства труда 

и социальной политики                

Республики Тыва;  

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
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6 Доржу Ю.Д. - консультант отдела                   

организационного,                         

правового, кадрового                  

обеспечения и контроля           

Министерства труда и соци-

альной политики Республи-

ки Тыва; 

 

 

 

 

__________________ 

7 Хомушку А-Х.В. - консультант отдела органи-

зации социальных выплат 

Министерства труда и соци-

альной политики Республи-

ки Тыва, секретарь Комис-

сии; 

 

 

 

 

__________________ 

8 Кенден С.Д-К. - руководитель Государствен-

ного учреждения – Отделе-

ния Пенсионного фонда                  

Российской Федерации по 

Республике Тыва (по                 

согласованию); 

 

 

 

 

__________________ 

9 Францевич Н.Ф. -  военный комиссар Респуб-

лики Тыва (по согласова-

нию); 

 

__________________ 

10 Спиридонова Л.Ч. - руководитель Федерального 

казенного учреждения 

«Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Республике Тыва»; 

 

 

 

__________________ 

11 Кара-Монгуш Д.Д. - начальник отдела Министер-

ства строительства и жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва 

(по согласованию); 

 

 

 

 

_________________ 

12 Ондар А.Д. 

 

- председатель Тувинской 

республиканской  организа-

ции Всероссийского общест-

ва инвалидов (по согласова-

нию); 

 

 

 

__________________ 

13 Шактар С.С. - председатель Тувинской 

республиканской  организа-

ции «Боевое Братство Рес-

публики Тыва» (по согласо-

ванию). 

 

 

 

__________________ 

 


