
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 14 декабря 2022 г. № 805 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 1 сентября 2022 г. № 550  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от               

16 октября 2019 г. № 1327 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспече-

ния которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софи-

нансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникаю-

щих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации по финансовому обеспечению реализации мер социальной под-

держки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в резуль-

тате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в резуль-

тате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов право-

мерными действиями» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 1 сентября                    

2022 г. № 550 «Об утверждении Правил предоставления мер поддержки граждан, жи-

лые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, произошедших на территории Респуб-

лики Тыва» следующие изменения: 
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1) в наименовании постановления слова «или повреждены в результате чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, произошедших» заменить 

словами «и (или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресе-

чении террористических актов правомерными действиями»; 

2) в преамбуле слова «Об утверждении Правил предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспече-

ния которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения ко-

торых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера» заменить словами «Об утверждении Правил предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при выполнении полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации 

мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) 

повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террори-

стических актов правомерными действиями»; 

3) в пункте 1 слова «или повреждены в результате чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, произошедших» заменить словами «и (или) повре-

ждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических 

актов правомерными действиями»; 

4) в пункте 2 слова «или повреждены в результате чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, произошедших» заменить словами «и (или) повре-

ждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических 

актов правомерными действиями»; 

5) в Правилах предоставления мер социальной поддержки граждан, жилые по-

мещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, произошедших на территории Республики 

Тыва: 

а) в наименовании слова «или повреждены в результате чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, произошедших» заменить словами «и 

(или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении тер-

рористических актов правомерными действиями а»; 

б) в пункте 1 слова «или повреждены в результате чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, произошедших» заменить словами «и (или) повре-

ждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических 

актов правомерными действиями»; 

в) в пункте 2 слова «Правилами предоставления иных межбюджетных транс-

фертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Феде-

рации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реа-

лизации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и 

(или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» заменить словами «Правилами предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения кото-

рых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выпол-

нении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции по финансовому обеспечению реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористиче-

ских актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действи-

ями»; 

г) в пункте 3 цифры «1-3» заменить цифрами «1-4»; 

д) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Право на получение мер социальной поддержки имеют граждане, признан-

ные пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, а также совершения терро-

ристического акта и (или) пресечения террористического акта правомерными дей-

ствиями (далее – граждане): 

1) граждане, являвшиеся на день введения режима чрезвычайной ситуации соб-

ственниками утраченных жилых помещений, которые не были застрахованы по про-

грамме организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на террито-

рии Республики Тыва жилым помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования, утвержденной органом государственной власти Респуб-

лики Тыва в соответствии с пунктом 1 статьи 11.1 Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», или нанимателями утраченных жилых помеще-

ний по договорам социального найма и не имеющие на день введения режима чрез-
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вычайной ситуации в собственности иного жилого помещения, пригодного для про-

живания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригод-

ное для проживания, а также граждане, являвшиеся на день факта совершения терро-

ристического акта и (или) пресечения террористического акта правомерными дей-

ствиями собственниками утраченных жилых помещений или нанимателями утрачен-

ных жилых помещений по договорам социального найма и не имеющие на день факта 

совершения террористического акта и (или) пресечения террористического акта пра-

вомерными действиями в собственности иного жилого помещения, пригодного для 

проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, при-

годное для проживания; 

2) граждане, имеющие на день введения режима чрезвычайной ситуации, факта 

совершения террористического акта и (или) пресечения террористического акта пра-

вомерными действиями документы, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации являются основанием для государственной регистрации 

права собственности на утраченные жилые помещения, и не имеющие на день введе-

ния режима чрезвычайной ситуации, факта совершения террористического акта и 

(или) пресечения террористического акта правомерными действиями в собственно-

сти иного жилого помещения, пригодного для проживания, или доли в праве общей 

собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания; 

3) граждане, не являвшиеся на день введения режима чрезвычайной ситуации, 

факта совершения террористического акта и (или) пресечения террористического 

акта правомерными действиями собственниками утраченных жилых помещений, но 

имеющие регистрацию по месту жительства в утраченных жилых помещениях либо 

признанные на основании судебного решения, вступившего в законную силу, посто-

янно проживающими на день введения режима чрезвычайной ситуации, факта совер-

шения террористического акта и (или) пресечения террористического акта правомер-

ными действиями, относящиеся к членам семей граждан, указанных в подпункте 1 

настоящего пункта, и не имеющие на день введения режима чрезвычайной ситуации, 

факта совершения террористического акта и (или) пресечения террористического 

акта правомерными действиями в собственности иного жилого помещения, пригод-

ного для проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помеще-

ние, пригодное для проживания, а также граждане, относящиеся к членам семей граж-

дан, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, и не имеющие на день введения 

режима чрезвычайной ситуации, факта совершения террористического акта и (или) 

пресечения террористического акта правомерными действиями в собственности жи-

лого помещения, пригодного для проживания, или доли в праве общей собственности 

на иное жилое помещение, пригодное для проживания; 

4) граждане, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных 

ситуаций, совершения террористических актов и (или) при пресечении террористи-
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ческих актов правомерными действиями (при условии возникновения указанных со-

бытий не позднее 1 января 2020 г.), право которых на получение мер социальной под-

держки (в том числе на получение государственных жилищных сертификатов за счет 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий) установлено судебным решением, вступившим в законную силу, и которые 

не обеспечены жилыми помещениями в связи с тем, что постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28 декабря 2019 г. № 1928 «Об утверждении Правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источ-

ником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резерв-

ного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, осуществления компенсационных 

выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в резуль-

тате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении тер-

рористического акта правомерными действиями» признано утратившим силу поста-

новление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. № 110 «О вы-

делении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий».»; 

е) пункт 8 после цифры «3» дополнить цифрой «,4»; 

ж) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Расчет размера социальной выплаты осуществляется в целях приобретения 

или строительства жилых помещений: 

1) для граждан, указанных в подпунктах 1-3 пункта 4 настоящих Правил, исходя 

из показателей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого по-

мещения, определенных Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, пострадав-

шим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических 

актов правомерными действиями на дату введения режима чрезвычайной ситуации, 

факта совершения террористического акта и (или) пресечения террористического 

акта правомерными действиями; 

2) для граждан, указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящих Правил, исходя 

из показателей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого по-

мещения, определенных Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, пострадав-

шим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических 

consultantplus://offline/ref=A180139CE6BFA2219AADE8F64E75825182CEB800EDFAD1103FCB7C5E8B1DFFAD94947A7523F7012CDBB1E4B5AE235C44AAEFBAD2620AF7531D107700SFQ9C
consultantplus://offline/ref=A180139CE6BFA2219AADE8F64E75825182CEB800EDFAD1103FCB7C5E8B1DFFAD94947A7523F7012CDBB1E4B5AC235C44AAEFBAD2620AF7531D107700SFQ9C
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актов правомерными действиями на дату утверждения Главой Республики Тыва спис-

ков граждан, указанных в подпункте «а» пункта 17 федеральных Правил.»; 

з) в приложении № 1 к Правилам: 

в правом верхнем углу слова «или повреждены в результате чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, произошедших» заменить словами «и 

(или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении тер-

рористических актов правомерными действиями»; 

абзац первый после слов «сложившейся на территории Республики Тыва,» сло-

вами «а также совершения террористического акта и (или) при пресечении террори-

стического акта правомерными действиями»; 

и) в приложении № 2 к Правилам: 

в правом верхнем углу слова «или повреждены в результате чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, произошедших» заменить словами «и 

(или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении тер-

рористических актов правомерными действиями»; 

абзац первый после слов «сложившейся на территории Республики Тыва,» до-

полнить словами «а также совершения террористического акта и (или) при пресече-

нии террористического акта правомерными действиями»; 

к) в приложении № 3 к Правилам: 

в правом верхнем углу слова «или повреждены в результате чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, произошедших» заменить словами «и 

(или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении тер-

рористических актов правомерными действиями»; 

в абзаце первом слова «или повреждены в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» заменить словами «и (или) повреждены в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в ре-

зультате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов 

правомерными действиями»; 

л) в правом верхнем углу приложения № 4 к Правилам слова «или повреждены 

в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, произо-

шедших» заменить словами «и (или) повреждены в результате чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, а также в результате террористических 

актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями на 

территории Республики Тыва»; 

м) в приложении № 5 к Правилам: 

в правом верхнем углу слова «или повреждены в результате чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, произошедших» заменить словами «и 

consultantplus://offline/ref=A180139CE6BFA2219AADF6FB5819D85D87C7E404EAF2D94E62967A09D44DF9F8D4D47C2060B30E2CDABAB1E3EF7D0515EDA4B6D37F16F650S0Q1C
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(или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении тер-

рористических актов правомерными действиями»; 

в абзаце первом слова «или повреждены в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Республики Тыва» заменить 

словами «и (или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресе-

чении террористических актов правомерными действиями»; 

н) в правом верхнем углу приложения № 6 к Правилам слова «или повреждены 

в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, произо-

шедших» заменить словами «и (или) повреждены в результате чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, а также в результате террористических 

актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями»; 

о) в приложении № 7 к Правилам: 

в правом верхнем углу слова «или повреждены в результате чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, произошедших» заменить словами «и 

(или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении тер-

рористических актов правомерными действиями»; 

в наименовании слова «или повреждены в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, произошедших» заменить словами «и (или) 

повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террори-

стических актов правомерными действиями»; 

в пункте 1 слова «или повреждены в результате чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» заменить словами «и (или) повреждены в резуль-

тате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в резуль-

тате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов право-

мерными действиями на территории Республики Тыва»; 

пункт 3 после слова «техногенного характера,» дополнить словами «, а также в 

результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов 

правомерными действиями на территории Республики Тыва»; 

п) в приложении к Методике: 

в правом верхнем углу слова «и повреждены в результате чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, произошедших» заменить словами «и 

(или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении тер-

рористических актов правомерными действиями»; 
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в наименовании слово «произошедших» заменить словами «а также в резуль-

тате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов право-

мерными действиями»; 

таблицу после слов «техногенного характера,» дополнить словами «а также в 

результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов 

правомерными действиями». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                         В. Ховалыг 


