
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 1 декабря 2022 г. № 774 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 29 июня 2022 г. № 418 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от     

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 29 июня 2022 г. 

№ 418 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостове-

ряемой сертификатом, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «Министерство труда и социальной политики» заменить 

словами «Министерство образования»; 

2) в Порядке предоставления меры социальной поддержки в виде социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой сер-

тификатом, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

ния родителей, и достигли возраста 23 лет: 

 

 

а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
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«4.1. Размер социальной выплаты определяется уполномоченным органом и яв-

ляется фиксированным: 

4.1.1. при приобретении жилого помещения на территории Республики Тыва 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включен-

ным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обес-

печению жилыми помещениями в г. Кызыле, – не более 1 700 000 рублей; 

4.1.2. при приобретении жилого помещения на территории Республики Тыва 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включен-

ным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обес-

печению жилыми помещениями в муниципальных образованиях республики и г. Ак-

Довураке, – не более 1 000 000 рублей.»; 

б) в пункте 8.11 слова «органом местного самоуправления» заменить словами 

«уполномоченным органом», слова «, которое должно быть подписано уполномочен-

ным органом и утверждено судом» исключить. 

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 

 

 

 


