
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 мая 2017 г. № 246 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 26 апреля 2012 г. № 202  

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 апреля 2012 

г. № 202 «О порядке организации работы по реализации государственных жилищ-

ных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся 

жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными 

действиями» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в пункте 2 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального»; 

б) в пункте 4 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального», слова «муниципальных районов и городских округов» за-

менить словами «муниципальных образований Республики Тыва»; 

в) в пункте 6 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального»;  

г) пункт 8 признать утратившим силу; 

2) в Порядке организации работы по реализации государственных жилищных 

сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого 

помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, террори-
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стических актов или при пресечении террористических актов правомерными дейст-

виями: 

а) в пункте 2 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить 

словами «муниципальных образований Республики Тыва (далее – орган местного 

самоуправления)»; 

б) раздел II изложить в следующей редакции: 

 

«II. Порядок формирования списка граждан, лишившихся 

жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации, 

стихийного бедствия, террористического акта 

или при пресечении террористического акта 

правомерными действиями, на получение сертификата 

 

3. Для включения в список граждан, лишившихся жилого помещения в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, террористического акта или 

при пресечении террористического акта правомерными действиями, на получение 

государственного жилищного сертификата (далее – список) гражданин, утративший 

жилое помещение на территории Республики Тыва, подает в орган местного само-

управления, на территории которого он зарегистрирован по месту жительства, сле-

дующие документы: 

а) заявление о выдаче государственного жилищного сертификата;  

б) документ, удостоверяющий личность гражданина-заявителя и каждого чле-

на его семьи (для детей, не достигших возраста 14 лет, – свидетельство о рождении); 

в) документ, содержащий сведения об общей площади утраченного жилого 

помещения (технический паспорт, кадастровый паспорт и т.д.). 

Если гражданин-заявитель не представил по собственной инициативе доку-

менты, указанные в подпункте «в» настоящего пункта, орган местного самоуправ-

ления должен самостоятельно запросить указанные документы (сведения) путем на-

правления межведомственных запросов в соответствующие органы исполнительной 

власти Республики Тыва, подведомственные им организации, в распоряжении кото-

рых имеются данные документы (сведения). 

4. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня получе-

ния заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, после про-

ведения сверки сведений, указанных в заявлении, принимает решение о включении 

в список либо об отказе во включении в список. О принятом решении гражданин, 

утративший жилое помещение, письменно уведомляется органом местного само-

управления в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 

путем направления письменного уведомления или выдачи решения на руки, а в слу-

чае отказа во включении в список – возвратом представленных документов с указа-

нием причин отказа. 
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Основаниями для отказа во включении в список являются: 

непредставление или представление не в полном объеме документов, указан-

ных в пункте 3 настоящего Порядка; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

Повторное обращение с заявлением о выдаче государственного жилищного 

сертификата допускается после устранения оснований для отказа. 

Повторное рассмотрение документов осуществляется органом местного само-

управления в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

Органом местного самоуправления формируется список по форме согласно 

приложению № 3(1) к Порядку выпуска и погашения государственных жилищных 

сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого 

помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористи-

ческих актов или при пресечении террористических актов правомерными действия-

ми, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ок-

тября 1995 г. № 982 (далее – Порядок выпуска и погашения государственных жи-

лищных сертификатов). Руководитель администрации органа местного самоуправ-

ления подписывает список и в течение двух рабочих дней с даты подписания на-

правляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва (далее – уполномоченный орган) (на бумажном носителе и в элек-

тронном виде). 

Ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся в спи-

сках, несут органы местного самоуправления, сформировавшие списки. 

5. В течение 5 рабочих дней с даты поступления списков от органа (органов) 

местного самоуправления уполномоченный орган направляет их для подписания в 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Республике Тыва и Министерство внутренних дел по Республике Тыва. 

Начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Тыва в соответствии с Порядком выпуска и по-

гашения государственных жилищных сертификатов подписывает списки, подтвер-

ждая нахождение адресов граждан в зоне чрезвычайной ситуации, стихийного бед-

ствия, совершения террористического акта или проведения мероприятий по пресе-

чению террористического акта правомерными действиями. 

Министр внутренних дел по Республике Тыва в соответствии с Порядком вы-

пуска и погашения государственных жилищных сертификатов организует проверку 

списков граждан на соответствие указанных в них сведений об адресе регистрации 

по месту жительства и паспорте сведениям об этих гражданах, которые находятся в 

распоряжении Министерства внутренних дел по Республике Тыва, после чего под-

писывает их. 
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6. Списки утверждаются постановлением Правительства Республики Тыва. 

Подготовку проекта постановления Правительства Республики Тыва осущест-

вляет уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения списков, 

подписанных начальником Главного управления Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Республике Тыва и министром внутренних дел по 

Республике Тыва. 

7. Внесение в утвержденные списки изменений осуществляется в соответствии 

с пунктами 3-6 и 8 настоящего Порядка. 

Внесение изменений в утвержденные списки путем включения в них дополни-

тельных граждан или семей не допускается. 

8. Утвержденные списки в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения на-

правляются Правительством Республики Тыва в Министерство Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий.»; 

в) в пункте 11.1: 

в абзаце первом слово «сводный» исключить; 

в абзаце четвертом слово «сводный» исключить; 

г) в пункте 12 слова «Министерство строительства и модернизации комму-

нального хозяйства Республики Тыва» заменить словами «уполномоченный орган», 

слова «(далее – уполномоченный орган)» исключить; 

д) в пункте 13 слова «муниципальных районов и городских округов Республи-

ки Тыва» заменить словами «органов местного самоуправления», слова «3 месяцев» 

заменить словами «1 месяца»; 

е) в пункте 22 слова «Министерства строительства и модернизации комму-

нального хозяйства Республики Тыва» заменить словами «уполномоченного орга-

на»; 

ж) в пункте 24 слова «регионального развития» заменить словами «строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-порта-ле 

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/

