
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 2 августа 2018 г. № 322-р 

г. Кызыл 

 

О создании межведомственной комиссии  

по контролю за реализацией подпрограммы 5  

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей, по договорам найма  

специализированных жилых помещений,  

на 2017-2020 годы» государственной  

программы Республики Тыва «Социальная  

защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

В целях контроля за реализацией подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений, на 2017-2020 годы» государственной про-

граммы Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 17 ноября 2016 г. 

№ 480: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по контролю за реализацией подпро-

граммы 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, на 2017-

2020 годы» государственной программы Республики Тыва «Социальная защита се-

мьи и детей на 2017-2020 годы» (далее – межведомственная комиссия). 
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2. Утвердить прилагаемые Положение о межведомственной комиссии и ее со-

став. 

3. Межведомственной комиссии (Овсянников) ежеквартально до 25 числа ме-

сяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию по итогам кон-

троля за реализацией подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 

жилых помещений, на 2017-2020 годы» государственной программы Республики 

Тыва «Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы».  

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

 
 

 

Глава Республики Тыва                                                                             Ш. Кара-оол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 2 августа 2018 г. № 322-р 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о межведомственной комиссии по контролю  

за реализацией подпрограммы 5 «Обеспечение  

жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из  

числа детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей, по договорам найма  

специализированных жилых помещений,  

на 2017-2020 годы» государственной программы  

Республики Тыва «Социальная защита семьи  

и детей на 2017-2020 годы»  
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по контролю за реализацией подпрограммы 

5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, по договорам найма  специализированных жилых помещений, на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва «Социальная защита семьи и де-

тей на 2017-2020 годы» (далее – межведомственная комиссия) является совещатель-

ным органом, созданным для оперативного решения вопросов по защите жилищных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

1.2. В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, Конституционными законами Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, Конституционными зако-

нами Республики Тыва, Законом Республики Тыва от 26 ноября 2004 г. № 918 ВХ-1 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей», правовыми актами Главы Республики Тыва и 

Правительства Республики Тыва,  а также настоящим Положением. 
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2. Основные задачи межведомственной комиссии 

 

2.1. Контроль за реализацией подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми поме-

щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма  спе-

циализированных жилых помещений, на 2017-2020 годы» государственной про-

граммы Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы». 

2.2. Обеспечение государственной поддержки в решении жилищной проблемы 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений. 

2.3. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Тыва. 
 

3. Функции межведомственной комиссии 

 

3.1. Контроль за ходом строительства (приобретения) жилых помещений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

3.2. Участие в урегулировании разногласий между организациями и гражда-

нами по вопросу качества построенных (приобретенных) жилых помещений для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

3.3. Контроль за освоением финансовых средств, выделенных на строительст-

во (приобретение) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из их числа, и своевременной сдачей объектов в эксплуата-

цию. 

 

4. Права и обязанности членов межведомственной комиссии 

 

4.1. Председатель межведомственной комиссии: 

- руководит работой межведомственной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами межведомственной комиссии и 

контролирует их исполнение. 

4.2. Ответственный секретарь межведомственной комиссии: 

- ведет текущую организационную работу; 

- отвечает за подготовку и проведение заседаний межведомственной комис-

сии; 

- информирует членов межведомственной комиссии о месте и времени прове-

дения заседаний, о вопросах, выносимых на повестку дня; 

- оформляет протоколы заседаний межведомственной комиссии; 

- обеспечивает решение вопросов, связанных с деятельностью межведомст-

венной комиссии, анализирует ход выполнения планов и решений межведомствен-

ной комиссии, о результатах информирует членов комиссии, председателя межве-

домственной комиссии и его заместителя. 

http://pandia.ru/text/category/povestki_dnya/
http://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/
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4.3. Члены межведомственной комиссии при рассмотрении вопросов, входя-

щих в компетенцию межведомственной комиссии, имеют право: 

4.3.1. Вносить предложения по подготовке проектов правовых актов по вопро-

сам защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и лиц из их числа в Республике Тыва. 

4.3.2. Приглашать на свои заседания в целях обмена информацией представи-

телей заинтересованных организаций по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

4.3.3. Знакомиться с документами, получать их копии от физических и юриди-

ческих лиц; 

4.3.4. Вносить предложения и принимать решения по рассматриваемым во-

просам. 

4.3.5. Обследовать строящиеся жилые помещения специализированного жи-

лищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа. 

4.4. Члены межведомственной комиссии обязаны: 

- участвовать в заседаниях межведомственной комиссии; 

- выполнять поручения председателя межведомственной комиссии и решения 

межведомственной комиссии. 

 

5. Порядок работы межведомственной комиссии 

 

5.1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. 

5.2. Заседания межведомственной комиссии проводятся не реже одного раза в 

квартал. В случае необходимости по решению председателя межведомственной ко-

миссии могут проводиться ее внеочередные заседания. 

5.3. Заседания межведомственной комиссии проводит председатель, а при его 

отсутствии – заместитель председателя. 

5.4. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным в случае 

присутствия больше половины членов межведомственной комиссии. 

5.5. Решения межведомственной комиссии принимаются большинством голо-

сов от числа присутствующих на заседании членов межведомственной комиссии.          

В случае равенства голосов, голос председателя межведомственной комиссии явля-

ется решающим. 

5.6. Повестка дня формируется секретарем межведомственной комиссии на 

основании поступивших к рассмотрению документов и письменных предложений 

членов межведомственной комиссии. 

5.7. В обязанности секретаря межведомственной комиссии входят: 

- оповещение членов межведомственной комиссии и лиц, приглашенных на 

заседание межведомственной комиссии, о дне заседания, повестке дня; 

- подготовка плана работы межведомственной комиссии; 

- ведение протокола межведомственной комиссии и контроль за выполнением 

принятых решений межведомственной комиссии. 

 



4 

 

 

5.8. Решения межведомственной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и членами межведомственной комиссии. 

Особые мнения членов межведомственной комиссии указывается в протоколе. 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва  

от 2 августа 2018 г. № 322-р 

 

 

С О С Т А В 

межведомственной комиссии по контролю за  

реализацией подпрограммы 5 «Обеспечение  

жилыми помещениями детей-сирот, детей,  

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, по договорам найма  специализированных  

жилых помещений, на 2017-2020 годы»  

государственной программы Республики Тыва  

«Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы»  

 

1. Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, председатель; 

2. Сенгии С.Х. 

 

– директор Агентства по делам семьи и детей Респуб-

лики Тыва, заместитель председателя; 

3. Кужугет Д.А. – начальник отдела Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

секретарь; 

Маскыр Н.С. – директор ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»; 

Ооржак М.Р. – руководитель Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Республики        

Тыва; 

Оюн А.Г. – министр юстиции Республики Тыва; 

Россова О.В. – Уполномоченный по правам человека в Республике 

Тыва (Уполномоченный по правам ребенка в Рес-

публике Тыва) (по согласованию); 

Тулуш С.В. – руководитель Управления Росреестра по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Ултургашев И.И. – и.о. министра земельных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва 

 

 

 

________ 

 


