
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 3 августа 2021 г. № 406 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок перечисления  

(выплаты, вручения) гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и  

коммунальных услуг в Республике Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и За-

коном Республики Тыва от 30 июня 2021 г. № 739-ЗРТ «Об отдельных вопросах 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Рес-

публике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок перечисления (выплаты, вручения) гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Тыва, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Тыва от 11 февраля 2010 г.            № 24, 

следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Республики Тыва от 30 июня  

2021 г. № 739-ЗРТ «Об отдельных вопросах предоставления субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг в Республике Тыва» субсидии гражданам 

предоставляются путем перечисления средств лицу, которому в соответствии со ста-

тьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации вносится плата за жилое поме-

щение и коммунальные услуги. Уполномоченные органы ежемесячно до установлен-
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ного в соответствии с частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги перечисляют 

средства на имеющиеся или открываемые в выбранных указанными лицами банках 

банковские счета.»; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Часть субсидии, приходящаяся на приобретение твердых видов топлива 

(при наличии печного отопления), может перечисляться (выплачиваться) за весь срок 

предоставления субсидии единовременно в первом месяце периода предоставления 

субсидии на имеющиеся или открываемые в выбранных получателями субсидий бан-

ках банковские счета или вклады до востребования. 

По заявлению получателя субсидии уполномоченный орган может осуществ-

лять выплату (доставку) средств через органы федеральной почтовой связи в случае 

отсутствия в населенных пунктах филиалов банков, а также, в случае если по состоя-

нию здоровья, в силу возраста, из-за отсутствия пешеходной или транспортной до-

ступности получатели субсидий не имеют возможности открывать банковские счета 

или вклады до востребования и пользоваться ими. 

Ограничение прав граждан в выборе банков не допускается. Перечисление 

средств субсидий на счета других кредитных организаций, помимо банков, не допус-

кается.»; 

3) пункт 9 признать утратившим силу. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

      Исполняющий обязанности 

первого заместителя Председателя  

  Правительства Республики Тыва                              А. Брокерт 

 

 


