
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 4 июня 2020 г. № 241-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 федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ве-

теранах», от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Республики Тыва от 22 февра-

ля 2013 г. № 110 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспе-

чению 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 (строительст-

во) жилья»: 

 

1. Утвердить прилагаемое решение Комиссии по предоставлению мер соци-

альной поддержки по обеспечению жильем граждан из числа ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий, в форме предоставления единовременной денежной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья от 26 мая 2020 г. № 1. 
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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 требова-

ний Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                              А. Брокерт 

 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва  

        от 4 июня 2020 г. № 241-р 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

заседания Комиссии по предоставлению мер социальной поддержки по обеспече-

нию 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 «26» мая 2020 г.                                 № _1_                                                      г. Кызыл 

 

Председательствовала: Ондар Оюнмаа Кан-ооловна - заместитель министра 

труда и социальной политики Республики Тыва – Заместитель председателя Ко-

миссии. 

Присутствовали: 6 членов комиссии, 2 отсутствовали по уважительным причи-

нам.  

Рассмотрев и изучив документы граждан в соответствии с Указом               

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»,                         

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,               

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства                 

Республики Тыва от 22 февраля 2013 года № 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 состав, 

1. Главный специалист отдела по вопросам 

социальной защиты населения - секретарь 

Комиссии; 

2. Военный комиссариат Республики Тыва, 

член Комиссии; 

3. И. о. руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по 

Республике Тыва», член Комиссии; 

4. Начальник отдела правового, кадрового 

обеспечения Министерства труда и соци-

альной политики, член Комиссии; 

5. Начальник отдела по вопросам социаль-

ной защиты населения Министерства труда 

и социальной политики, член Комиссии; 

6. Начальник отдела министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, член Комиссии;  

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Шаптан Ч.Х. 

 

Алексеев А.Н. 

 

Тыкыл-оол О.А. 

 

 

Доржу Ю.Д. 

 

 

 

Чарбуу А.С. 

 

 

Кужугет Д.А. 
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который утвержден приказом Министерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва от 30 апреля 2020 года № 212 РЕШИЛА: 

 

1. Предоставить единовременную денежную выплату на приобретение 

(строительство) жилья, из числа ветеранов боевых действий и членов семей по-

гибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий на 2020 год: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Место проживания/категория Сумма 

(руб.) 

1. Зайнуллин Р.М. ветеран боевых действий 859 158 

2. Конзай М.Х. член семьи (вдова) ветерана бое-

вых действий 

859 158 

3. Тырык Н.М. ветеран боевых действий 859 158 

4. Хомушку У.Б. член семьи (вдова) ветерана бое-

вых действий 

859 158 

  

2. Предоставить единовременную денежную выплату на приобретение 

(строительство) жилья, из числа инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов 

следующим гражданам: 
 

№ ФИО Место проживания/ категория Сумма 

(руб.) 

 

1 

 

Байыр-оол А.Ч. 

 

инвалид 1 группы (с детства) 

 

859 158 

 

2 

 

Балчыймаа С.Н. 

 

инвалид 3 группы (с детства) 

 

859 158 

 

3 

 

Биче-оол А.У. 

 

инвалид 1 группы 

 

859 158 

 

4 

 

Данзын-оол Ч.Х. 

 

инвалид 1 группы 

 

859 158 

5  

Донгак Ч.А. 

 

с. Тээли 

859 158 

6  

Лундуп Р.Х. 

 

инвалид 2 группы 

 

859 158 

7  

Монгуш А.Ы. 

 

инвалид 2 группы   

 

859 158 

8  

Монгуш В.М.  

 

инвалид 3 группы 

 

859 158 

9  

Монгуш Б.Л. 

 

инвалид 2 группы 

859 158 

10  

Монгуш К.Б. 

 

инвалид 2 группы 

 

859 158 

11  

Монгуш М-Х.М. 

 

инвалид 3 группы 

 

859 158 

12  

Монгуш С.Т. 

 

инвалид 2 группы 

 

859 158 

13  

Монгуш С-Ц.А. 

 

инвалид 3 группы (с детства) 

 

859 158 

14  

Монгуш С.Ш. 

 

инвалид 2 группы   

859 158 
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17 Савындай А.А. 

 

инвалид 3 группы 859 158 

18 Сотпа С-С.А. 

 

инвалид 3 группы 859 158 

19 Сат Р.Б. 

 

инвалид 2 группы   859 158 

20 Саая С.О. 

 

инвалид 3 группы 859 158 

21 Тейнин Б.Д. 

 

инвалид 3 группы 859 158 

22 Ховалыг А.А. 

 

инвалид 1 группы 859 158 

23 Чагыр-оол Ч.Р. 

 

инвалид 2 группы 859 158 

24 Шогжал А.Ю. 

 

инвалид 2 группы   859 158 

25 Шалунов Н.В. 

 

инвалид 3 группы 859 158 

 

3. В соответствии со ст. 53 Жилищного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ последствии намеренного ухудшения гражданами 

своих жилищных условий отказать в предоставлении единовременной денежной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья Саая Я.А. инвалиду 3 группы. 

(жилой дом, приобретенный в 2014 году находящийся по адресу: г.Кызыл, Садо-

водческое некоммерческое товарищество № 8 «Саяны», ул. Пограничная, д. 25 

продан в 2017 году). 

4. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва  пере-

числить в 2020 году на банковские счета продавцов жилых помещений в соот-

ветствии с заключенными договорами купли-продажи финансовые средства со-

гласно пункту 1 настоящего решения  в общей сумме 24 915 582 (двадцать четы-

ре миллиона девятьсот  пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля, в со-

ответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 22 февраля 

2013 г. № 110 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обес-

печению жильем граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-

тей-инвалидов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в 

форме предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья». 

                                                             

Ондар О.К. 

 

 

 

 

Шаптан Ч.Х. 

- 

 

 

 

 

- 

заместитель министра труда и соци-

альной политики Республики Тыва, 

заместитель председателя Комиссии; 

 

Главный специалист отдела по вопро-

сам социальной защиты населения - 

секретарь Комиссии 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

____________ 

Члены комиссии:    
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Алексеев А.Н. 

 

Тыкыл-оол О.А 

 

 

- 

 

- 

Военный комиссар Республике Тыва 

(по согласованию); 

И.о. руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по 

Республике Тыва (по согласованию); 

 

 

______________ 

 

______________ 

Кужугет Д.А. 

 

- начальник отдела по вопросам госу-

дарственных программ и жилищно-

коммунального хозяйства Министер-

ства строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства Республи-

ки Тыва (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Доржу Ю.Д. 

 

- начальник отдела правового и кадро-

вого обеспечения и контроля Мини-

стерства труда и социальной полити-

ки Республики Тыва; 

 

 

 

_____________ 

Чарбуу А.С. - начальник отдела по вопросам соци-

альной защиты населения Министер-

ства труда и социальной политики 

Республики Тыва. 

 

 

 

______________ 

 

 


