
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

 

от 18 августа 2022 г. № 527 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в  

некоторые постановления  

Правительства Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 8 апреля 2022 г. № 108 

«О внесении изменения в Указ Главы Республики Тыва от 15 октября 2021 г.                    

№ 408» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 31 января                  

2019 г. № 58 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием 

и сохранностью, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 

жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений на территории Республики Тыва», следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «Министерство труда и социальной 

политики» заменить словами «Министерство образования»; 

2) в Порядке осуществления контроля за использованием и сохранностью, 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений на территории Республики Тыва: 
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а) в пункте 1.2 слова «Министерство труда и социальной политики» заменить 

словами «Министерство образования»; 

б) в пункте 1.3 слова «Министерством труда и социальной политики» 

заменить словами «Министерством образования»; 

в) в пункте 1.4 слова «Министерства труда и социальной политики» заменить 

словами «Министерства образования»; 

г) в пункте 3.2 слова «Министерства труда и социальной политики» заменить 

словами «Министерства образования»; 

д) в пункте 3.3 слова «Министерство труда и социальной политики» в 

соответствующем падеже заменить словами «Министерство образования» в 

соответствующем падеже; 

е) в пункте 3.8 слова «Министерство труда и социальной политики» заменить 

словами «Министерство образования»; 

ж) в приложении № 1 слова «Министерства труда и социальной политики» 

заменить словами «Министерства образования»; 

з) в приложении № 2 слова «Министерство труда и социальной политики» в 

соответствующем падеже заменить словами «Министерство образования» в 

соответствующем падеже; 

2. Внести в Порядок предоставления единовременной материальной помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе 

находящимся под опекой (попечительством), лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на текущий ремонт имеющегося 

закрепленного жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 30 января 2014 

г. № 27, следующие изменения: 

1) в пункте 1.4 слова «Министерством труда и социальной политики» заме-

нить словами «Министерством образования»; 

2) в приложении № 1 слова «Министру труда и социальной политики» заме-

нить словами «Министру образования». 

3. Внести в Порядок 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, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 30 декабря                  

2014 г. № 625, следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «Министерством труда и социальной политики» заменить 

словами «Министерством образования»; 

2) в пункте 3 слова «Министерство труда и социальной политики» заменить 

словами «Министерство образования»; 
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3) в пункте 6 слова «Министерством труда и социальной политики» заменить 

словами «Министерством образования»; 

4) в пункте 11: 

а) в абзаце втором слова «Министерством труда и социальной политики» за-

менить словами «Министерством образования»; 

б) в абзаце третьем слова «Министерство труда и социальной политики» заме-

нить словами «Министерство образования»; 

5) в пункте 12 слова «Министерство труда и социальной политики» заменить 

словами «Министерство образования»; 

6) в пункте 13 слова «Министерство труда и социальной политики» заменить 

словами «Министерство образования»; 

7) в пункте 14 слова «Министерство труда и социальной политики» заменить 

словами «Министерство образования»; 

8) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. В случае выявления Министерством образования Республики Тыва об-

стоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа содействия в пре-

одолении трудной жизненной ситуации Министерство образования Республики Ты-

ва в течение 10 календарных дней со дня выявления соответствующих обстоятель-

ств принимает решение о заключении договора найма специализированного жилого 

помещения на новый пятилетний срок неоднократно.»; 

9) в пункте 18 слова «Министерством труда и социальной политики» заменить 

словами «Министерством образования»; 

10) в пункте 22 слова «Министерства труда и социальной политики» заменить 

словами «Министерства образования». 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                        Т. Куулар 

 

 


