
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 мая 2018 г. № 241 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства  

Республики Тыва в сфере строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства  

 

  

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 17 декабря 

2007 г. № 1075 «О порядке формирования, расходования, хранения, пополнения и 

списания резерва материальных ресурсов для оперативного устранения аварийных 

ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Республики Ты-

ва» следующие изменения: 

1) пункт 3 признать утратившим силу; 

2) в Положении о порядке формирования, расходования, хранения, пополне-

ния и списания резерва материальных ресурсов для оперативного устранения ава-

рийных ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва: 

а) в пункте 3 слова «Агентством по жилищному и коммунальному хозяйству 

Республики Тыва (далее – Агентство)» заменить словами «Министерством строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (далее – Мини-

стерство)»; 

б)  в пункте 4 слово «Агентство» заменить словом «Министерство»; 

в) в пункте 5 слово «Агентством» заменить словом «Министерством»; 

г) в пункте 6 слово «Агентством» заменить словом «Министерством»; 

д) в пункте 9 слово «Агентство» заменить словом «Министерство»; 
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е) в пункте 11 слово «Агентством» заменить словом «Министерством»; 

ж) в пункте 12 слово «Агентство» заменить словом «Министерство»; 

з) в пункте 13 слово «Агентством» заменить словом «Министерством»; 

и) в пункте 14 слово «Агентство» заменить словом «Министерство»; 

к) в пункте 16 слово «Агентство» заменить словом «Министерство»; 

л) в пункте 18 слово «Агентство» заменить словом «Министерство»; 

м) в пункте 21 слово «Агентство» заменить словом «Министерство»; 

н) в пункте 27 слово «Агентству» заменить словом «Министерству»; 

о) в пункте 29 слово «Агентством» заменить словом «Министерством»; 

п) в пункте 30 слово «Агентство» заменить словом «Министерство»; 

р) в пункте 31 слово «Агентство» заменить словом «Министерство».    

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 19 февраля 

2011 г. № 117 «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных 

в республиканскую адресную программу по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «Агентство по жилищному и коммунальному хозяйству» 

заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства»; 

2) в  Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую 

адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории Республики Тыва: 

а) в пункте 3 слова «Агентство по жилищному и коммунальному хозяйству 

Республики Тыва (далее – Агентство)» заменить словами «Министерство строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (далее – Министерст-

во)»; 

б) в пункте 6 слова «Агентства (www.gkh-tuva.ru)» заменить словами «Мини-

стерства (www.minstroy-tuva.ru)». 

3. Внести в преамбулу постановления Правительства Республики Тыва от             

13 ноября 2014 г. № 536 «Об утверждении перечня категорий граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, правил формирования спи-

сков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 

рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» изменение, слова  

«от 15 апреля 2014 г. № 323» заменив словами «от 30 декабря 2017 г. № 1710». 

4. 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: 

http://www.gkh-tuva.ru)/
http://minstroy-tuva.ru/)
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1) в преамбуле слова «от 15 апреля 2014 г. № 323» заменить словами                    

«от 30 декабря 2017 г. № 1710»; 

2) в пункте 1 Положения о порядке отбора земельных участков, застройщиков, 

проектов жилищного строительства для реализации программы «Жилье для россий-

ской семьи» слова «от 15 апреля 2014 г. № 323» заменить словами                              

«от 30 декабря 2017 г. № 1710». 

5. Внести в пункт 14 Порядка предоставления служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Республики Тыва, утвержденного поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 27 марта 2015 г. № 147, следующие 

изменения: 

а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) справок (иных документов) федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление госу-

дарственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Еди-

ного государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-

жащихся в Едином государственном реестра недвижимости, его территориальных 

органов, а также органов, уполномоченных на проведение технической инвентари-

зации объектов недвижимости, подтверждающих отсутствие (наличие) у граждани-

на и членов его семьи в собственности или пользовании жилых помещений в насе-

ленном пункте по месту работы (службы) гражданина;»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если документы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 14 на-

стоящего Порядка, не были представлены заявителем по собственной инициативе, 

то данные документы запрашиваются уполномоченным органом по межведомствен-

ному запросу в организациях, в распоряжении которых находятся такие документы 

в соответствии с действующим законодательством.». 

6. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства Респуб-

лики Тыва от 28 декабря 2017 г. № 590 «Об установлении случаев, при которых на-

правление документов для выдачи разрешения на строительство и разрешения на 

ввод объектов в эксплуатацию осуществляется исключительно в электронной фор-

ме». 

7. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      О. Натсак  

 

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

