
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 октября 2017 г. № 468 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики  

Тыва в сфере жилищного строительства  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 494, следующие изменения: 

1) пункт 8 дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:  

«12) утверждает документацию по планировке территории в случаях, преду-

смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

13) направляет главе поселения, главе городского округа утвержденную доку-

ментацию по планировке территории, применительно к территориям которых осу-

ществлялась подготовка такой документации, в течение семи дней со дня ее утвер-

ждения»; 

2) в пункте 16 слова «реализации государственной политики, оказанию госу-

дарственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строитель-

ства, градостроительства, промышленности строительных материалов и жилищно-

коммунального хозяйства» заменить словами «выработке и реализации государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства»; 

3) в подпункте 8 пункта 17 слова «предприятиям и» исключить.  



 

 

2 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 13 ноября         

2014 г. № 535 «Об утверждении Положения о порядке отбора земельных участков, 

застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы 

«Жилье для российской семьи» следующие изменения: 

1) пункт 2 признать утратившим силу; 

2) в Положении о порядке отбора земельных участков, застройщиков, проек-

тов жилищного строительства для реализации программы «Жилье для российской 

семьи»: 

а) пункт 3 после слова «строительства» дополнить словами «и жилищно-

коммунального хозяйства»; 

б) в абзаце первом пункта 6 слова «Щетинкина-Кравченко, д. 31 (e-mail: 

minstroy_tuva@mail.ru, www.minstroy-tuva.ru, телефон (394-22) 2-02-59, факс                

(394-22) 2-02-59)» заменить словами «Красных Партизан, д. 30 (e-mail: 

minstroyrt@rtyva.ru, www.minstroy-tuva.ru, телефон (394-22) 2-44-11)»; 

в) пункт 15 после слова «строительства» дополнить словами «и жилищно-ком-

мунального хозяйства»; 

г) дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

«25. Результаты отбора, а также отказ в отборе могут быть обжалованы участ-

ником в судебном порядке.»; 

3) в пункте 1 приложения № 3 слова «приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 мая 2014 г.               

№ 223/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью эконо-

мического класса» заменить словами «приказом Минстроя России от 14 ноября  

2016 г. № 800/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью 

экономического класса». 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 13 ноября           

2014 г. № 534 «Об уполномоченном органе по координации реализации проектов 

жилищного строительства в рамках программы «Жилье для российской семьи» сле-

дующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «Министерство строительства Республики Тыва» заменить 

словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва»; 

2) пункты 2 и 3 признать утратившими силу. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    В. Фалалеев  
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