
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 января 2020 г. № 16-р  

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

по предоставлению социальных выплат молодым семьям  

на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия  

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной  

целевой программы «Оказание государственной  

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате  

жилищно-коммунальных услуг» в 2020 году 

 

 

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей го-

сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ут-

вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2017 г. № 1710: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по предос-

тавлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-

ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обес-

печении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2020 году (далее – план 

мероприятий). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное и надлежащее ис-

полнение плана мероприятий. 

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
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представлять Главе Республики Тыва информацию о ходе реализации плана меро-

приятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва. 

 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                   А. Брокерт                                                                                                                 



 

 

         

 

 Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 20 января 2020 г. № 16-р 

 
 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по предоставлению социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем  

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки  

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2020 году 
 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Заключение соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) о предоставлении субсидии в 

2020 году из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым семь-

ям на приобретение (строительство) жилья 

декабрь 2019 г. Минстрой Республики Тыва 

1.1. Проведение конкурсного отбора муниципальных образований республики для участия 

в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 2020 году 

IV квартал  

2019 г. 

Минстрой Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согла-

сованию) 

1.2. Формирование и утверждение сводного списка молодых семей – претендентов на по-

лучение социальных выплат в 2020 году  

IV квартал  

2019 г. 

Минстрой Республики Тыва 

2. Заключение соглашения с муниципальными образованиями республики о предоставле-

нии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджету муниципального образова-

ния субсидий для предоставления социальных выплат молодым семьям 

январь 2020 г. Минстрой Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согла-

сованию) 

3. Проведение конкурсного отбора кредитных организаций для участия в 2020 году в реа-

лизации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

I квартал 2020 г. Минстрой Республики Тыва 

4. Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья  

II квартал 2020 г. органы местного самоуправления (по 

согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

5. Представление в Минстрой России отчетов по освоению бюджетных средств, выделен-

ных из федерального бюджета в 2020 году на улучшение жилищных условий молодых се-

мей 

ежеквартально, 

до 20 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

периодом 

Минстрой Республики Тыва 

6. Представление в Минстрой России бюджетной заявки и обеспечение защиты на получе-

ние субсидии из федерального бюджета для обеспечения жильем молодых семей в 2021 го-

ду 

III квартал  

2020 г. 

Минстрой Республики Тыва 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


