
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 января 2019 г. № 24 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок представления  

документов гражданами, указанными в пункте 5  

части 1 статьи 13 Конституционного закона  

Республики Тыва «О земле», для постановки  

на учет в качестве лица, имеющего право 

на предоставление земельного участка  

в собственность бесплатно 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок представления документов гражданами, указанными в 

пункте 5 части 1 статьи 13 Конституционного закона Республики Тыва «О земле», 

для постановки на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление 

земельного участка в собственность бесплатно, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 9 октября 2018 г. № 516, следующие изменения: 

1) пункт 4 дополнить подпунктами 6-9 следующего содержания: 

«6) молодыми специалистами сельского хозяйства и бюджетной сферы, 

работающими в данном сельском населенном пункте, следующие документы: 

а) копия паспорта или документа, его заменяющего; 

б) копия трудовой книжки либо иного документа, подтверждающего, что 

гражданин работает в сельском населенном пункте в бюджетной сфере и сельского 

хозяйства, заверенная работодателем; 

7) лицами, проживающими и работающими в сельском населенном пункте не 

менее пяти лет, следующие документы: 

а) копия паспорта или документа, его заменяющего; 
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б) копия трудовой книжки либо иного документа, подтверждающего, что 

гражданин работает в сельском населенном пункте, заверенная работодателем; 

8) до 31 декабря 2018 г. пенсионерами, проживающими в сельском 

населенном пункте, следующие документы: 

а) копия паспорта или документа, его заменяющего; 

б) пенсионное удостоверение, выдаваемое органами, назначившими пенсию; 

9) участковыми уполномоченным полиции, следующие документы: 

а) копия паспорта или документа, его заменяющего; 

б) копия трудовой книжки либо иного документа, подтверждающего, что 

гражданин работает в муниципальном образовании в качестве участкового 

уполномоченного полиции; 

10) с 1 января 2019 г. женщинами, достигшими возраста 50 лет, и мужчинами, 

достигшими возраста 55 лет, проживающими в сельской местности не менее пяти 

лет, – копия паспорта или документа, его заменяющего»; 

2) подпункт 1 пункта 6 после слов «(исполнением служебных обязанностей)» 

дополнить словами «лицами, проживающими и работающими в сельском 

населенном пункте, пенсионерами, женщинами, достигшими возраста 50 лет, и 

мужчинами, достигшими возраста 55 лет». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Главы Республики Тыва                                                                                  Ш. Кара-оол 

 

 
 


