
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 18 ноября 2022 г. № 737 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления 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 со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от     

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспече-

нию 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 (строитель-

ство) жилья, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от                   

22 февраля 2013 г. № 110, следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «признанным в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий» заменить словами «вставшим на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г.»; 
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2) в пункте 4 слова «нуждающимся в улучшении жилищных условий» заменить 

словами «вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий до 1 января 2005 г.»; 

3) пункт 5 дополнить абзацами четвертым-девятым следующего содержания: 

«Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган ис-

полнительной власти ежегодно до 1 февраля и до 15 июня: 

- сформированные в хронологической последовательности по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку актуальные списки граждан, признанных в уста-

новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, для предостав-

ления ЕДВ; 

- акты обследования жилищно-бытовых условий семьи; 

- документы установленного образца, подтверждающие дату постановки на 

учет; 

- справки с места жительства о составе семьи гражданина. 

В случае непредставления органом местного самоуправления вышеуказанных 

документов на гражданина, выделение ЕДВ откладывается и предоставляется следу-

ющему по очереди гражданину.»; 

4) пункт 9 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Гражданин имеет право приобрести на первичном и вторичном рынке жилья 

у любых физических и юридических лиц жилое помещение на территории Россий-

ской Федерации. В случае приобретения земельного участка и индивидуального жи-

лого дома (части дома), имеющего надворные постройки, за счет ЕДВ оплачивается 

только приобретаемый жилой дом (часть дома) без учета надворных построек и               

земельного участка.»; 

5) пункт 13 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«- либо копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния (СНИЛС), либо документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета»; 

6) дополнить приложением следующего содержания: 
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«Приложение 

к Порядку предоставления мер  

социальной поддержки по обеспечению 

жильем граждан из числа ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инва-

лидов, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, в форме 

предоставления единовременной  

денежной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

 

Форма 

 

С П И С О К 

граждан, признанных в установленном  

порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

 условий для предоставления единовременной  

денежной выплаты на приобретение  

(строительство) жилья 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата  

рождения 

Категория Адрес Дата  

постановки 

на учет 

Примечание  

          

          

          

         ». 

 

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 со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 


