
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 февраля 2019 г. № 84 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления  

ежемесячной денежной компенсации расходов на  

уплату взносов на капитальный ремонт отдельным  

категориям граждан, являющихся собственниками  

жилых помещений в многоквартирных домах   

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации 

расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, 

являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Тыва от 29 августа 2016 г.               

№ 373, следующие изменения: 

  

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предос-

тавляется: 

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов; 

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста восьмидесяти лет, – в размере ста процентов; 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и 

(или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти 

лет, – в размере пятидесяти процентов; 
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проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и 

(или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти 

лет, – в размере ста процентов.  

Компенсация на капитальный ремонт предоставляется собственникам жилых 

помещений, указанным в настоящем пункте (далее – заявители), при отсутствии у 

них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, включаю-

щих в себя уплату взноса на капитальный ремонт, или при заключении и (или) вы-

полнении собственниками жилых помещений соглашений по ее погашению.»; 

2) подпункт «в» пункта 7 после слов «гражданином пенсионного возраста» 

дополнить словами «и (или) неработающим инвалидом I и (или) II группы»; 

3) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении компенсации 

на капитальный ремонт являются: 

отсутствие у заявителя права на получение компенсации на капитальный ре-

монт; 

непредставление документов, необходимых для назначения компенсации на 

капитальный ремонт, или представление их не в полном объеме (за исключением 

документов, предоставляемых путем межведомственного запроса).»; 

4) пункт 25 после слов «с Федеральным законом» дополнить словами «от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ»; 

5) дополнить пунктом 36 следующего содержания: 

«36. Информация о предоставлении ежемесячной денежной компенсации рас-

ходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, 

являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, разме-

щается в Единой государственной информационной системе социального обеспече-

ния. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социаль-

ной помощи». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                      А. Брокерт 


