
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 сентября 2019 г. № 467 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Тыва от 30 декабря 2014 г. № 625 и признании  

утратившим силу постановления Правительства  

Республики Тыва от 10 июля 2013 г. № 414 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ               

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

тавшихся без попечения родителей» и Указом Главы Республики Тыва от 20 декаб-

ря 2018 г. № 250 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 22 нояб-

ря 2016 г. № 204» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 30 декабря 

2014 г. № 625 «О наделении Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва 

полномочием по предоставлению жилых помещений, предназначенных для прожи-

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, входящих в состав спе-

циализированного жилищного фонда, и об утверждении Порядка формирования 

специализированного жилищного фонда Республики Тыва для обеспечения жилыми 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставления 

жилых помещений из указанного фонда» следующие изменения:  

1) в постановлении:  

а) наименование изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении порядка формирования специализированного жилищного 

фонда Республики Тыва для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и де-
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тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и предоставления жилых помещений из указанного фонда»; 

б) пункт 1 признать утратившим силу; 

в) пункт 3 признать утратившим силу; 

2) в Порядке формирования специализированного жилищного фонда Респуб-

лики Тыва для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

ния родителей, и предоставления жилых помещений из указанного фонда:  

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Формирование специализированного жилищного фонда осуществляется 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики 

Тыва на соответствующий финансовый год, а также субсидий республиканскому 

бюджету Республики Тыва, поступающих на эти цели из федерального бюджета, на 

основании списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

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

тавшихся без попечения родителей (далее - список), сформированного Министерст-

вом труда и социальной политики Республики Тыва.»;  

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва ежегодно, 

до 1 августа года, предшествующего планируемому году, направляет в Министерст-

во строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва список, в 

котором указываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ли-

ца из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-

сироты), подлежащие обеспечению специализированными жилыми помещениями в 

планируемом году. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республи-

ки Тыва до 15 октября года, предшествующего планируемому году, представляет в 

Министерство финансов Республики Тыва заявку об объемах средств республикан-

ского бюджета Республики Тыва, необходимых для формирования специализиро-

ванного жилищного фонда для детей-сирот, на очередной финансовый год и плано-

вый период, а также об объемах средств республиканского бюджета Республики 

Тыва, необходимых для содержания и эксплуатации жилых помещений специализи-

рованного жилищного фонда на очередной финансовый год и плановый период.»;  

в) в пункте 8 слова «Агентства по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерства труда и социальной политики»;  

г) в пункте 11 слова «Агентство по делам семьи и детей» в соответствующем 

падеже заменить словами «Министерство труда и социальной политики» в соответ-

ствующем падеже;  
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д) в пункте 12 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерство труда и социальной политики»;  

е) в пункте 13 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерство труда и социальной политики»;  

ж) в пункте 14 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерство труда и социальной политики»;  

з) в пункте 17 слова «Агентство по делам семьи и детей» в соответствующем 

падеже заменить словами «Министерство труда и социальной политики» в соответ-

ствующем падеже, слова «рабочих» заменить словами «календарных»;  

и) в пункте 18 слова «Агентством по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерством труда и социальной политики»;  

к) пункт 21 признать утратившим силу;  

л) в пункте 22 слова «Агентства по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерства труда и социальной политики»;  

м) пункт 23 изложить в следующей редакции:  

«23. Отчет об использовании денежных средств, предоставленных на обеспе-

чение жильем детей-сирот, представляется Министерством строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики Тыва ежегодно и ежеквартально не позд-

нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство про-

свещения Российской Федерации и Министерство финансов Республики Тыва.»;  

н) дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания: 

«24. За нецелевое использование средств, предусмотренных на предоставле-

ние жилья детям-сиротам, ответственные лица несут ответственность в соответст-

вии с действующим законодательством.  

25. Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и ре-

шения органа исполнительной власти Республики Тыва, принятые в ходе реализа-

ции настоящего Порядка, в вышестоящий государственный орган или в судебные 

органы.».  

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 10 июля 2013 г. № 414 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Рес-

публики Тыва по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

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

телей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Рес-

публики Тыва». 

3. 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                                                                    А. Брокерт 


