
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 сентября 2018 г. № 478 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок организации  

работы по реализации государственных жилищных  

сертификатов, выдаваемых гражданам Российской  

Федерации, лишившимся жилого помещения  

в результате чрезвычайных ситуаций и  

стихийных бедствий, террористических актов  

или при пресечении террористических  

актов правомерными действиями 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок об организации работы по реализации государственных 

жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишив-

шимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-

вий, террористических актов или при пресечении террористических актов право-

мерными действиями, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Тыва от 26 апреля 2012 г. № 202, следующие изменения: 

а) в пункте 4: 

в абзаце первом слова «10 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней», 

слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дней»; 

в абзаце седьмом второе предложение изложить в следующей редакции:  

«Руководитель администрации муниципального образования подписывает 

список и в течение одного рабочего дня с даты подписания направляет его для под-

писания в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гра-

жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
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бедствий по Республике Тыва и Министерство внутренних дел по Республике Ты-

ва.»; 

б) абзац первый пункта 5 признать утратившим силу; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Списки утверждаются постановлением Правительства Республики Тыва. 

В течение 2 рабочих дней со дня получения списков, подписанных начальни-

ком Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий по Республике Тыва и министром внутренних дел по Республике Тыва, руко-

водитель администрации муниципального образования направляет их в Министер-

ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (далее – 

уполномоченный орган) (на бумажном носителе и в электронном виде). 

В течение 3 рабочих дней со дня направления руководителем администрации 

муниципального образования списка уполномоченным органом осуществляется 

подготовка проекта постановления Правительства Республики Тыва об утверждении 

списка.»; 

г) в абзаце первом пункта 13 слова «администрациями органов местного само-

управления» заменить словами «администрациями муниципальных образований». 

2. 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/

