
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 июля 2018 г. № 384 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в пункт 5 Порядка  

предоставления мер социальной поддержки  

по оплате коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающим и  

проживающим в сельской местности  

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в пункт 5 Порядка предоставления мер социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и прожи-

вающим в сельской местности, утвержденного постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 15 февраля 2012 г. № 76, изменение, изложив его в следующей         

редакции:  

«5. В случае если сельский специалист работает в двух и более учреждениях, 

расположенных в сельской местности, компенсация предоставляется по основному 

месту работы.  

Компенсация сельскому специалисту не назначается в случае, если он одно-

временно имеет право на меры социальной поддержки по оплате коммунальных ус-

луг по иным основаниям, установленным в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Респуб-

лики Тыва, иными нормативными правовыми актами Республики Тыва, и получает 

эти меры социальной поддержки в установленном порядке.  

Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг устанавливается рес-

публиканскими стандартами нормативной площади жилого помещения и стоимо-

стью жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого поме-
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щения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях го-

сударственного, муниципального и частного жилищных фондов. 

Компенсация предоставляется сельским специалистам ежемесячно по месту 

работы при отсутствии у них задолженности по оплате коммунальных услуг при 

предоставлении следующих документов:  

заявления о назначении компенсации по форме согласно приложению к на-

стоящему Порядку;  

копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его регист-

рацию по месту жительства или регистрацию по месту пребывания, с предъявлени-

ем оригинала, если копия нотариально не заверена;  

справки о составе семьи;  

копии свидетельства о заключении (расторжении) брака;  

справки с места работы одного из членов семьи о неполучении мер поддержки 

по оплате коммунальных услуг, с указанием должности;  

документа, подтверждающего отсутствие задолженности по оплате комму-

нальных услуг;  

справки из органа социальной защиты населения по месту жительства о непо-

лучении им мер поддержки по оплате коммунальных услуг по иным основаниям, 

установленным в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Тыва, иными нор-

мативными правовыми актами Республики Тыва;  

копии документа, подтверждающего правовые основания пользования жилым 

помещением;  

реквизитов имеющихся или открываемых в выбранных сельскими специали-

стами банках банковских счетов или вкладов до востребования.  

Учреждение по месту работы сельского специалиста не праве требовать от не-

го представления иных документов. В случае если документ, включенный в пере-

чень документов, представляемых для получения компенсации сельским специали-

стом, находится в распоряжении органов местного самоуправления либо их подве-

домственных организаций, ответственный работник учреждения по месту работы 

сельского специалиста самостоятельно запрашивает необходимые сведения в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия в течение двух рабо-

чих дней со дня обращения.».  

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                  Ш. Кара-оол  

http://www.pravo.gov.ru/

