
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 сентября 2020 г. № 426 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 23 декабря 2011 г. № 758 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 г. № 342-ФЗ                           

«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», Законом Рес-

публики Тыва от 29 ноября 2011 г. № 1039 ВХ-I «Об обеспечении жилыми помеще-

ниями отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы, со службы в ор-

ганах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и 

членов их семей» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 

2011 г. № 758 «Об утверждении Правил предоставления отдельным категориям 

граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и 

членам их семей жилых помещений и предоставления им единовременной выпла-

ты» следующие изменения: 

1) наименование после слов «уголовно-исполнительной системы,» дополнить 

словами «органов принудительного исполнения Российской Федерации,»; 
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2) преамбулу после слов «уголовно-исполнительной системы,» дополнить 

словами «органов принудительного исполнения Российской Федерации,»; 

3) пункт 1 после слов «уголовно-исполнительной системы,» дополнить слова-

ми «органов принудительного исполнения Российской Федерации,»; 

4) пункт 2 после слов «уголовно-исполнительной системы,» дополнить слова-

ми «органов принудительного исполнения Российской Федерации,»; 

5) в Правилах предоставления отдельным категориям граждан, уволенных с 

военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-

мы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членам их семей жилых 

помещений и предоставления им единовременной выплаты: 

а) наименование после слов «уголовно-исполнительной системы,» дополнить 

словами «органов принудительного исполнения Российской Федерации,»; 

б) пункт 1 после слов «уголовно-исполнительной системы,» дополнить слова-

ми «органов принудительного исполнения Российской Федерации,»; 

в) в правом верхнем углу приложения № 1 после слов «уголовно-

исполнительной системы,» дополнить словами «органов принудительного исполне-

ния Российской Федерации,»; 

г) в правом верхнем углу и наименовании приложения № 2 после слов «уго-

ловно-исполнительной системы,» дополнить словами «органов принудительного 

исполнения Российской Федерации,»; 

д) в правом верхнем углу приложения № 3 после слов «уголовно-

исполнительной системы,» дополнить словами «органов принудительного исполне-

ния Российской Федерации,»; 

е) в правом верхнем углу приложения № 4 после слов «уголовно-

исполнительной системы,» дополнить словами «органов принудительного исполне-

ния Российской Федерации,»; 

ж) в правом верхнем углу приложения № 5 после слов «уголовно-

исполнительной системы,» дополнить словами «органов принудительного исполне-

ния Российской Федерации,». 

2. 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  


