ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2020 г. № 387
г. Кызыл
О внесении изменений в пункты 10 и 10.2 Порядка
предоставления (выплаты) мер социальной поддержки
гражданам для оплаты жилья и коммунальных услуг,
выделяемых за счет средств федерального бюджета
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2020 г. № 114 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части предоставления сведений об инвалидности и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и 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 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) в пункте 10:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на
предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилья и коммунальных
услуг в случае невозможности их получения в рамках системы межведомственного
электронного взаимодействия;»;
б) подпункты «г» и «ж» признать утратившими силу;
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2) абзац второй пункта 10.2 изложить в следующей редакции:
«Копии документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, подтверждающих факт установления заявителю инвалидности, органы социальной защиты населения получают на основании
межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых
к ней региональных систем межведомственного информационного взаимодействия.
Межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения и выплаты
ежемесячной денежной выплаты осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг.».
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

