
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 13 сентября 2019 г. № 396-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 4 сентября 2019 г. № 21. 
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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 13 сентября 2019 г. № 396-р 

 

РЕШЕНИЕ 
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 (далее – Комиссия) 

 

от 4 сентября 2019 г.                                                                                           № 21 

 

Рассмотрев и изучив документы граждан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», с Федеральным законом от 24 но-

ября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Республики Тыва от 22 февраля 2013 г. № 110                

«О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, при-

знанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилья», Ко-

миссия РЕШИЛА: 

1. Предоставить единовременную денежную выплату на приобретение (строи-

тельство) жилья следующему гражданину: 
 

№ ФИО Место проживания/ категория Сумма (руб.) 

1 Сарыглар Р.К. инвалид III группы 793 584 

 
Примечание: часть единовременной денежной выплаты, предусмотренной Сарыглар Р.К., в 

сумме 251 402 (двести пятьдесят одна тысяча четыреста два) рубля будут выплачены данному по-

лучателю в 2019 году, остаток средств в сумме 542 182 (пятьсот сорок две тысячи сто восемьдесят 

два) рубля будут выплачены по мере поступления финансовых средств из федерального бюджета. 

 

2. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва  перечислить 

в 2019 году на банковский счет продавца жилого помещения в соответствии с за-

ключенным договором купли-продажи финансовые средства согласно пункту 1 на-

стоящего решения  в общей сумме 251 402 (двести пятьдесят одна тысяча четыреста 

два) рубля в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от             

22 февраля 2013 г. № 110 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению 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 (строи-

тельство) жилья». 

3. В силу пункта 13 Порядка по обеспечению жильем граждан из числа вете-

ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися 
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в улучшении жилищных условий, в форме предоставления единовременной денеж-

ной выплаты на приобретение (строительство) жилья, утвержденного постановлени-

ем Правительства Республики Тыва от 22 февраля 2013 г. № 110, по мере поступле-

ния финансовых средств из федерального бюджета повторно представить для рас-

смотрения на заседании Комиссии личные дела следующих граждан: Ондар Г.Б. 

(инвалида II группы), Яковлева В.А. (инвалида боевых действий в Афганистане). 

 

  

 

1 Сенгии С.Х. – министр труда и социаль-

ной политики Республики 

Тыва, председатель Комис-

сии; 

 

 

 

 

___________________ 

2 Тас-оол Л.Ш. – заместитель министра тру-

да и социальной политики 

Республики Тыва, замести-

тель председателя Комис-

сии; 

 

 

 

 

 

___________________ 

3 Ховалыг А.Д. – начальник управления со-

циального развития Мини-

стерства Труда и социаль-

ной политики Республики 

Тыва; 

 

 

 

 

 

___________________ 

4 Кок-кыс О.Н. – начальник отдела экономи-

ческого планирования, бух-

галтерского учета и отчет-

ности Министерства труда 

и социальной политики 

Республики Тыва; 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

5 

 

Чарбуу А.С. – начальник отдела организа-

ции социальных выплат 

Министерства труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва;  

 

 

 

 

___________________ 
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6 Доржу Ю.Д. – консультант отдела органи-

зационного, правового, 

кадрового обеспечения и 

контроля Министерства 

труда и социальной поли-

тики Республики Тыва; 

 

 

 

 

 

___________________ 

7 Хомушку А-Х.В. – консультант отдела органи-

зации социальных выплат 

Министерства труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, секретарь Ко-

миссии; 

 

 

 

___________________ 

8 Кенден С.Д-К. – руководитель Государст-

венного учреждения – От-

деления Пенсионного фон-

да Российской Федерации 

по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

 

 

 

 

 

___________________ 

9 Францевич Н.Ф. – военный комиссар Респуб-

лики Тыва (по согласова-

нию); 

 

 

 

 

_____________________ 

10 Спиридонова Л.Ч. – руководитель Федерально-

го казенного учреждения 

«Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Республике Тыва»; 

 

 

 

___________________ 

11 Кара-Монгуш Д.Д. – начальник отдела Мини-

стерства строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва 

(по согласованию); 

 

 

 

___________________ 

12 Ондар А.Д. 

 

– председатель Тувинской 

республиканской организа-

ции Всероссийского обще-

ства инвалидов (по согла-

сованию); 

 

 

 

___________________ 

13 Шактар С.С. – председатель Тувинской 

республиканской организа-

ции «Боевое Братство Рес-

публики Тыва» (по согла-

сованию). 

 

 

 

___________________ 

 


