
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 февраля 2019 г. № 83 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления  

(выплаты) мер социальной поддержки гражданам  

для оплаты жилья и коммунальных услуг,  

выделяемых за счет средств федерального бюджета 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления (выплаты) мер социальной поддержки 

гражданам для оплаты жилья и коммунальных услуг, выделяемых за счет средств 

федерального бюджета, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Тыва от 20 апреля 2010 г. № 117, следующие изменения: 

1) абзац тринадцатый пункта 7 после слов «имеющим детей-инвалидов,» до-

полнить словами «получателям, указанным в подпунктах «д» - «м» пункта 2,»; 

2) подпункт «д» пункта 10 дополнить словами «(состав семьи граждан опреде-

ляется в соответствии с частью 1 статьи 31 и частью 1 статьи 69 Жилищного кодекса 

Российской Федерации)»; 

3) пункт 10.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Гражданам, имеющим задолженность по оплате жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг, предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанав-

ливается с месяца, следующего за месяцем, в котором стало известно об образова-

нии такой задолженности. При погашении гражданами имеющейся задолженности 

по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг или подтверждении фак-

та уменьшения имеющегося долга по оплате жилого помещения и (или) коммуналь-

ных услуг на сумму ежемесячной денежной выплаты, выплаченной в предыдущем 
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периоде, предоставление ежемесячной денежной выплаты возобновляется за весь 

период, в течение которого ее предоставление приостанавливалось.»; 

4) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Начисленные суммы ежемесячной денежной выплаты, выплата которых бы-

ла приостановлена учреждением и которые не были востребованы гражданином 

своевременно, выплачиваются ему за прошедшее время, но не более чем за один 

год, предшествующий дате обращения за установлением ежемесячной денежной 

выплаты. Ежемесячная денежная выплата, не полученная гражданином своевремен-

но по вине учреждения, выплачивается ему за прошедшее время без ограничения 

каким-либо сроком. 

Ежемесячная денежная выплата возобновляется по новому месту жительства в 

случае перемены постоянного места жительства в пределах территории Республики 

Тыва с 1-го числа месяца, следующего за месяцем приостановления выплаты по 

прежнему месту жительства, но не более чем за один год, предшествующий обра-

щению за получением ежемесячной денежной выплаты.»; 

5) пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если доля общей площади жилого помещения, приходящаяся на ин-

валида, ниже федерального стандарта социальной нормы площади жилого помеще-

ния, то при определении денежной выплаты в расчет берется размер федерального 

стандарта социальной нормы площади жилого помещения.»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва             А. Брокерт 
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