
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                               

от 23 января 2019 г. № 34 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок организации работы  

по реализации государственных жилищных сертификатов,  

выдаваемых гражданам Российской Федерации,  

лишившимся жилого помещения в результате  

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,  

террористических актов или при пресечении  

террористических актов правомерными действиями 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок об организации работы по реализации государственных 

жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишив-

шимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-

вий, террористических актов или при пресечении террористических актов право-

мерными действиями, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Тыва от 26 апреля 2012 г. № 202, следующие изменения: 

1) в пункте 4: 

а) в абзаце первом слова «5 рабочих дней со дня получения» заменить словами 

«8 дней с даты поступления»; 

б) абзац седьмой после слова «самоуправления» дополнить словами «в 8-

дневный срок с даты поступления заявления»; 

2) в пункте 5: 

а) абзац второй после слова «сертификатов» дополнить словами «в 3-дневный 

срок с даты поступления списков»; 



2 

 

б) в абзаце третьем слова «организует проверку списков» заменить словами «в 

10-дневный срок с даты поступления списка проверяет списки»; 

3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Список направляется в Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий в 3-дневный срок после утверждения Правительством Республики 

Тыва. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий после согла-

сования списка в 10-дневный срок направляет его в Министерство финансов Рос-

сийской Федерации для осуществления последующего погашения сертификатов.»; 

4) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Бланки государственных жилищных сертификатов, поступившие в Прави-

тельство Республики Тыва в Порядке выпуска и погашения государственных жи-

лищных сертификатов, передаются в 3-дневный срок в Министерство финансов 

Республики Тыва (далее – финансовый орган).»; 

5) в пункте 11.1 слова «3 месяцев» заменить словами «1 месяца». 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/

