
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 18 октября 2021 г. № 551 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Правила и условия 

выделения бюджетных ассигнований из 

резервного фонда Правительства Республики 

Тыва при чрезвычайных ситуациях 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-1 «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Правила и условия выделения бюджетных ассигнований из резерв-

ного фонда Правительства Республики Тыва при чрезвычайных ситуациях, утвер-

жденные постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июля 2018 г.       № 

352, следующие изменения: 

1) абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В целях реализации настоящих Правил факт постоянного проживания граж-

данина в жилых помещениях, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации, под-

тверждается регистрацией по месту жительства на день введения режима чрезвычай-

ной ситуации. В случае отсутствия регистрации по месту жительства, факт постоян-

ного проживания гражданина подтверждается одним из следующих документов (све-

дений): 

а) справки, выданные органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Республики Тыва, исполнительными органами государственной власти 

Республики Тыва, органами внутренних дел; 

б) членская книжка, подтверждающая членство в садоводческом (огородниче-

ском) некоммерческом товариществе; 
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в) документы, подтверждающие оказание медицинских, образовательных, со-

циальных услуг и услуг почтовой связи конкретному гражданину по адресу прожи-

вания.»; 

2) приложение № 9 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 9 

к Правилам и условия выделения  

бюджетных ассигнований из резервного 

фонда Правительства Республики Тыва 

при чрезвычайных ситуациях 

 

Форма 

 

УТВЕРЖДАЮ 

глава местной администрации 

________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

«___» __________ 20___г. 

М.П. 

 

С П И С О К 

граждан, нуждающихся в получении единовременной 

материальной помощи в результате чрезвычайной ситуации 

_____________________________________________________ 
(наименование чрезвычайной ситуации) 

 

 

 

Председатель администрации 

сельского поселения МО 

Республики Тыва                                                             (подпись, фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство (при 

наличии) 

гражда-

нина 

Дата рож-

дения 

Номер 

семьи 

Адрес места 

жительства  

Документ, удостоверяющий 

личность 

Необходи-

мые бюд-

жетные ас-

сигнования 

(тыс. руб-

лей) 

вид доку-

мента 

серия и 

номер 

кем вы-

дан и ко-

гда 

         

 Итого  
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Согласовано: 

руководитель муниципального отдела 

МВД России по Республике Тыва                                     (подпись, фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

Согласовано: 

начальник пожарно-спасательной части 

по охране городов и районов Республики Тыва                   (подпись, фамилия, инициалы) 

М.П.»; 

 

 3) приложение № 11 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 11 

к Правилам и условиям выделения 

бюджетных ассигнований из  

резервного фонда Правительства  

Республики Тыва при  

чрезвычайных ситуациях 

 

Форма 

 

УТВЕРЖДАЮ 

глава местной администрации 

________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

«___» __________ 20___ г. 

М.П. 

 

С П И С О К 

граждан, нуждающихся в получении финансовой  

помощи в связи с частичной (полной) утратой 

имущества первой необходимости в результате 

чрезвычайной ситуации<*> 

__________________________________________ 
(наименование чрезвычайной ситуации) 

 

    -------------------------------- 

 <*>Заполняется раздельно для граждан, утративших имущество первой необходимости  ча-

стично, и для граждан, утративших имущество первой необходимости полностью.  
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство (при 

наличии) 

гражданина 

Дата 

рожде-

ния 

Номер 

семьи 

Адрес места 

жительства  

Документ, удостоверяю-

щий личность Необходимые 

бюджетные ас-

сигнования (тыс. 

рублей) 

вид 

доку-

мента 

серия и 

номер 

кем вы-

дан и 

когда 

         

 Итого  

 

Председатель администрации 

сельского поселения МО 

Республики Тыва                                                                  (подпись, фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

Согласовано: 

руководитель муниципального отдела 

МВД России по Республике Тыва                                        (подпись, фамилия, инициалы) 

          М.П. 

 

Согласовано: 

начальник пожарно-спасательной части 

по охране городов и районов Республики Тыва                   (подпись, фамилия, инициалы) 

М.П.». 

 

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                                 В. Ховалыг 


