
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 5 апреля 2022 г. № 169 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Правила  

предоставления молодым семьям социальных 

 выплат на приобретение (строительство) 

 жилья и их использования в Республике Тыва 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Республики Тыва от 9 де-

кабря 2020 г. № 617 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям со-

циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в Рес-

публике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования в Республике Тыва, утвер-

жденные постановлением Правительства Республики Тыва от 9 декабря 2020 г.                        

№ 617, следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва» государ-

ственной программы Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва до-

ступным и комфортным жильем на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Тыва от 9 декабря 2020 г. № 616.»; 

2) дополнить пунктом 401 следующего содержания:  

«401. При утверждении сводного списка претендентов молодых семей Мини-

стерство вправе включить семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в спи-
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сок претендентов на получение субсидии в текущем финансовом году при наступле-

нии следующих случаев после признания молодой семьи участником подпрограммы: 

а) смерть одного из супругов в семье, имеющей одного ребенка и более; 

б) признание одного из членов семьи инвалидом I и II группы;  

в) утрата единственного жилья в результате чрезвычайных ситуаций, отсут-

ствие определенного места жительства, которое семья не может приобрести самосто-

ятельно, но имеет часть накоплений денежных средств. 

Основанием для признания молодой семьи оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации служит представление одного из следующих документов: 

- свидетельство о смерти одного из супругов; 

- справка медико-социальной экспертизы о присвоении одному из членов семьи 

инвалидности I и II группы; 

- документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации (акты, справки 

уполномоченных органов).»; 

3) в наименовании приложения № 3 слова «2014-2020» заменить словами 

«2021-2025»; 

4) в пункте 1 приложения № 4 слова «Обеспечение жителей Республики Тыва 

доступным и комфортным жильем на 2014-2020 годы», утвержденной постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 24 мая 2014 г. № 219» заменить словами 

«Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2021-

2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 9 де-

кабря 2020 г. № 616»; 

5) в приложении к Порядку и условиям признания молодой семьи молодой се-

мьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные де-

нежные средства, для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-

шающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого по-

мещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, цифры 

«2014-2020» заменить цифрами «2021-2025»; 

6) в пункте 1 приложения № 5 слова «Обеспечение жителей Республики Тыва 

доступным и комфортным жильем на 2014-2020 годы», утвержденной постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 24 мая 2014 г. № 219» заменить словами 

«Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2021-

2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 9 де-

кабря 2020 г. № 616»; 

7) дополнить приложением № 7 следующего содержания: 
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«Приложение № 7 

к Правилам предоставления молодым  

семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования  

в Республике Тыва 

 

 

 

П Р А В И Л А  

предоставления и распределения субсидий из  

республиканского бюджета Республики Тыва 

 бюджетам муниципальных образований  

Республики Тыва на обеспечение жильем  

молодых семей в 2021-2025 годах 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления 

и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюдже-

там муниципальных образований Республики Тыва на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований Республики Тыва на предоставление со-

циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 

государственной программы Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики 

Тыва доступным и комфортным жильем на 2021-2025 годы». 

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведен-

ных до Министерства строительства Республики Тыва как получателя бюджетных 

средств республиканского бюджета. 

3. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 

а) наличие муниципального правового акта, предусматривающего перечень ме-

роприятий, на софинансирование которых осуществляется предоставление субсидии, 

и принятого в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Тыва; 

б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной рос-

писи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обяза-

тельства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется 

из республиканского бюджета Республики Тыва, включающих размер планируемой 

к предоставлению из республиканского бюджета субсидии, и порядок определения 

объемов указанных бюджетных ассигнований; 

в) возврат муниципальным образованием средств в республиканский бюджет 

Республики Тыва в соответствии с пунктами 13, 14, 15 Правил, устанавливающих об-

щие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам, а также порядок опре-



4 

 

деления и установления предельного уровня софинансирования (в процентах) из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва объема расходного обязательства муници-

пального образования, установленных постановлением Правительства Республики 

Тыва от  30 апреля 2020 г. № 182; 

г) заключение соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва субсидии, заключенного между Министерством строительства Респуб-

лики Тыва и органом местного самоуправления Республики Тыва, предусматриваю-

щего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обяза-

тельств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответствен-

ность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств. 

4. Для участия в целевой программе органы местного самоуправления до                      

1 июня года, предшествующего планируемому, формируют списки молодых семей – 

участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году, и представляют эти списки в Ми-

нистерство строительства Республики Тыва. 

5. Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется на 

основании соглашения, заключаемого между Министерством строительства Респуб-

лики Тыва и органом местного самоуправления Республики Тыва. 

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Респуб-

лики Тыва осуществляется исходя из размера субсидии, предоставляемой бюджету 

Республики Тыва, на основании заключенного соглашения между Министерством 

строительства и жилищно-коммунального Российской Федерации и Правительством 

Республики Тыва в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 269н.  

7. Распределение количества молодых семей в разрезе муниципальных образо-

ваний, которым будет предоставлена субсидия на очередной финансовый год (Ci), 

определяется по формуле: 

 

Ci =C / Cmin I * N, 

 

где: 

C – целевой показатель в рамках федерального соглашения (количество моло-

дых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения; 

Cmin I – общее количество молодых семей – участников целевой программы по 

республике на очередной финансовый год; 

N – общее количество молодых семей в сводном списке муниципальных обра-

зований Республики Тыва. 
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8. Изменения в распределение объемов субсидий между муниципальными об-

разованиями, утвержденное законом о республиканском бюджете на текущий финан-

совый год и на плановый период, без внесения изменений в указанный закон могут 

быть внесены в следующих случаях: 

а) при отказе муниципального образования (муниципальных образований) от 

субсидии (части субсидии) в текущем финансовом году; 

б) при установлении в соглашении о предоставлении субсидии, заключенном 

между федеральным органом государственной власти (федеральным государствен-

ным органом) и Правительством Республики Тыва, уровня софинансирования рас-

ходного обязательства Республики Тыва в размере, который влечет изменение объе-

мов софинансирования из республиканского бюджета расходных обязательств муни-

ципальных образований. 

Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципаль-

ными образованиями, утвержденное законом о республиканском бюджете на теку-

щий финансовый год и на плановый период, без внесения изменений в указанный 

закон осуществляется путем издания акта Правительства Республики Тыва Мини-

стерством строительства Республики Тыва. 

9. В случае если размер средств, предусмотренных в консолидированном бюд-

жете Республики Тыва на финансирование мероприятий, на софинансирование кото-

рых предоставляется субсидия, не обеспечивает предельного уровня софинансирова-

ния расходного обязательства Республики Тыва из республиканского бюджета, опре-

деленного размера субсидии подлежит сокращению до размера, обеспечивающего 

предельный уровень софинансирования. 

10. В случае если муниципальные образования не обеспечат заключение согла-

шений с Министерством строительства Республики Тыва в установленный срок, Ми-

нистерство вправе принять решение об отказе в предоставлении субсидии, а также в 

предоставлении бюджетных ассигнований республиканского бюджета, предусмот-

ренные на текущий финансовый год бюджету другого муниципального образования, 

с которым не заключено соглашение о предоставлении субсидии на поддержку обес-

печением жильем молодых семей. 

11. Министерство строительства Республики Тыва обеспечивает заключение 

соглашений с муниципальными образованиями до 15 февраля года, в котором запла-

нировано предоставление соответствующей субсидии. 

12. Результатом использования субсидии является количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты. Значения ре-

зультатов использования субсидии определяются в соглашении. 

13. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета, 

открытые в территориальном органе Федерального казначейства по Республике Тыва 

для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований. 
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14. Министерство строительства Республики Тыва осуществляет мониторинг 

предоставления субсидий, достижения значений показателей результативности (ре-

зультатов) муниципальными образованиями. 

15. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального об-

разования Республики Тыва из местного бюджета в отношении субсидий, направлен-

ных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Респуб-

лике Тыва» государственной программы Республики Тыва «Обеспечение жителей 

Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2021-2025 годы», устанавли-

вается соглашением. 

16. Муниципальные образования обязуются размещать утвержденный сводный 

список молодых семей ежегодно не позднее 1 июня года, предшествующего плани-

руемому, на официальном сайте администрации муниципального образования в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Шын». 

17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предо-

ставления субсидии осуществляется Министерством строительства Республики Тыва 

и органами государственного финансового контроля.». 

2. 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 


