ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 августа 2017 г. № 419-р
г.Кызыл
Об утверждении решения Комиссии по предоставлению
мер социальной поддержки по обеспечению жильем
граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, признанных нуждающимися в улучшении
жилищных условий в форме предоставления единовременной
денежной выплаты на приобретение (строительство) жилья
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики
Тыва от 22 февраля 2013 г. № 110 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных
условий, в форме предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилья»:
1. Утвердить прилагаемое решение Комиссии по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан из числа ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в форме предоставления единовременной денежной выплаты на
приобретение (строительство) жилья от 11 августа 2017 г. № 17.
2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

Утверждено
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 31 августа 2017 г. № 419-р
РЕШЕНИЕ
Комиссии по предоставлению мер социальной поддержки
по обеспечению жильем граждан из числа ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в форме
предоставления единовременной денежной выплаты
на приобретение (строительство) жилья (далее – Комиссия)
от 11 августа 2017 г.

№ 17

Рассмотрев и изучив документы граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», постановлением Правительства Республики Тыва от 22 февраля 2013 г. № 110 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан
из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в форме предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилья», Комиссия
РЕШИЛА:
1. Предоставить единовременную денежную выплату на приобретение (строительство) жилья гражданам из числа членов семей погибших (умерших) ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны на 2017 год:
№
Ф.И.О.
п/п
1.
Пирогова Вера Доржуевна
2.

Место проживания/категория

член семьи погибших (умерших)
ветеранов и инвалидов ВОВ
Попова Любовь Григорьевна член семьи погибших (умерших)
ветеранов и инвалидов ВОВ

Сумма
(руб.)
1 287 144
738 438

2. Предоставить единовременную денежную выплату на приобретение (строительство) жилья гражданам из числа инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов,
и следующим гражданам:
№
ФИО
1 Аракчаа Татьяна Аковна

Место проживания/ категория
г.Кызыл, инвалид 1 гр.

Сумма (руб.)
643 572

2

Куулар Рада Дановна

г.Кызыл, инвалид 3 гр.

643 572

3

Кара-Сал Александр Бырытоолович

Дзун-Хемчикский кожуун, инвалид 3 гр.

643 572

2

4

Кужугет Улаар Серенович

г. Кызыл, инвалид 2 гр.

643 572

5

Монгуш Зинаида Куржаповна

643 572

6

Монгуш Надежда Чээлиевна

Барун-Хемчикский кожуун,
инвалид 1 гр.
г.Кызыл, инвалид 2 гр.

7

9

Монгуш Олег Юрьевич

12 Сарыглар Светлана Базыровна

Дзун-Хемчикский кожуун, инвалид 2 гр.
Сут-Хольский кожуун, инвалид 2 гр.
Тес-Хемский кожуун, инвалид
3 гр.
Барун-Хемчикский кожуун,
инвалид 3 гр.
Пий-Хемский кожуун, инвалид 3 гр.
г.Кызыл, инвалид 2 гр.

643 572

8

Монгуш Анатолий Чульдумович
Монгуш Хурен-оол Серенович

13 Туев Александр Васильевич

г. Кызыл, инвалид 1 гр.

643 572

14 Кыргыс Орлан Валериевич

Тес-Хемский кожуун, ветеран
боевых действий
Улуг-Хемский кожуун, инвалид 3 гр.
г. Кызыл, ветеран боевых действий
г.Кызыл, инвалид 2 гр.

643 572

18 Чамыян Надежда Ээремовна

г.Кызыл, инвалид 2 гр.

643 572

19 Шинин-Хоо Юлия Кызылооловна

г.Кызыл, инвалид 2 гр.

643 572

20 Шоолай Аян-оол Александрович
21 Куулар Анастасия Дамдынооловна

Эрзинский кожуун, инвалид 1
группы
г.Кызыл, инвалид 2 гр.

643 572

22 Бабыкай Владлен Михайлович

г.Кызыл, инвалид 2 гр.

643 572

23 Хертек Эдуард Эрес-оолович

г.Кызыл, инвалид 2 гр.

54 166

10 Монгуш Май-оол Очурович
11 Седип Лариса Викторовна

15 Тогус-оол Нарын Хураганоолович
16 Доржу Эртине Александрович
17 Чагар-оол Галина Ичинооловна

643 572

643 572
643 572
643 572
643 572
643 572

643 572
643 572
643 572

643 572
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Примечание:
1. Часть единовременной денежной выплаты, предусмотренной Поповой Любовь Григорьевне, в сумме 548 706 рублей будет выплачены в 2018 году по мере поступления финансовых средств из федерального бюджета на указанные цели.
2. Часть единовременной денежной выплаты, предусмотренной Хертек Эдуарду Эрес-оловичу, в сумме 589 406 рублей будет выплачены в 2018 году по мере поступления финансовых средств из федерального бюджета на указанные цели.
3. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва перечислить
в 2017 году на банковские счета продавцов жилых помещений в соответствии с заключенными договорами купли-продажи финансовые средства согласно пункту 1
настоящего решения в общей сумме 14 212 750 (четырнадцать миллионов двести
двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей, в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 22 февраля 2013 г. № 110 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий, в форме предоставления единовременной денежной
выплаты на приобретение (строительство) жилья».
Сат А.М.

- первый заместитель министра труда и
социальной политики Республики Тыва, председатель Комиссии;
____________

Члены комиссии:
Саая Е.О.

Чарбуу А.С.
Ховалыг А.Д.

Монгуш А.К.

Доржу Ю.Д.

- заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва,
заместитель председателя Комиссии;
____________
начальник организации социальных
выплат Министерства труда и социальной политики Республики Тыва,
секретарь комиссии;
- начальник Управления социального
развития Министерства труда и социальной политики Республики Тыва;
____________
- И. о. начальника отдела экономического планирования, бухгалтерского
учета и отчетности Министерства тру- ____________
да и социальной политики Республики
Тыва;
- консультант отдела организационного,
правового, кадрового обеспечения и
контроля Министерства труда и соци- _____________
альной политики Республики Тыва;
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Авыда Т.Д.

- заместитель министра строительства
Республики Тыва (по согласованию);
____________

Марков Ю.И.

- военный комиссар Республики Тыва
(по согласованию);
____________

Спиридонова Л.Ч.

- руководитель – главный эксперт по
МСЭ ФГУ «ГБ МСЭ по Республике
Тыва» Минтруда России (по согласованию);

Соболева М.В.

- руководитель ГУ ОПФР Российской
Федерации по Республике Тыва (по
согласованию).
____________

