
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 2 марта 2021 г. № 96 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

формирования специализированного  

жилищного фонда Республики Тыва для  

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, и предоставления  

жилых помещений из указанного фонда 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ        

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок формирования специализированного жилищного фонда 

Республики Тыва для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и предоставления жилых помещений из указанного фонда, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 30 декабря     

2014 г. № 625, следующие изменения: 

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9. При включении жилого помещения в состав специализированного жилищ-

ного фонда учитываются следующие требования к данному виду жилых помеще-

ний: 
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норма предоставления общей площади жилого помещения в муниципальных 

образованиях Республики Тыва, а также в городском округе «Город Ак-Довурак» в 

размере не менее 33 кв. м на одного гражданина; 

с учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного или 

жилого дома размер жилого помещения на территории г. Кызыла может превы-

шать норму предоставления общей площади жилого помещения, установленную 

органом местного самоуправления городского округа «Город Кызыл Республики 

Тыва» в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, но не более 

чем на 27 кв. м; 

жилые помещения должны быть пригодными для постоянного проживания 

граждан, отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 

требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законо-

дательства, быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего 

населенного пункта; 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда признаются 

индивидуальные жилые дома и квартиры.»; 

2) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. В случае выявления Министерством труда и социальной политики Рес-

публики Тыва обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации Министерство труда и со-

циальной политики Республики Тыва в течение 10 календарных дней со дня выяв-

ления соответствующих обстоятельств принимает решение о заключении договора 

найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок неодно-

кратно.»; 

3) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Договоры найма подписываются Министерством труда и социальной по-

литики Республики Тыва и лично гражданином.»; 

4) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Один из подписанных экземпляров договора найма вручается гражданину 

немедленно после подписания.».  

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                                                                                   Ш. Кара-оол 


