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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2016 г. N 373

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

НА УПЛАТУ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РТ
от 14.02.2019 N 84, от 17.04.2020 N 166)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Тыва от
26  декабря  2013  г.  N  2322  ВХ-1  "Об  организации  проведения  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Республики  Тыва"
Правительство Республики Тыва постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок предоставления  ежемесячной  денежной  компенсации
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, являющихся
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

3.  Разместить  настоящее  постановление  на  "Официальном  интернет-портале  правовой
информации"  (www.pravo.gov.ru)  и  официальном  сайте  Республики  Тыва  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва

Ш.КАРА-ООЛ

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Тыва
от 29 августа 2016 г. N 373

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РТ
от 14.02.2019 N 84, от 17.04.2020 N 166)

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  предоставления  ежемесячной  денежной
компенсации  (далее  -  компенсация)  расходов  на  уплату  взносов  на  капитальный  ремонт
отдельным  категориям  граждан,  являющихся  собственниками  жилых  помещений  в



многоквартирных домах, выделяемой за счет средств федерального бюджета (далее - Порядок).

2. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется:

одиноко  проживающим  неработающим  собственникам  жилых  помещений,  достигшим
возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов;

одиноко  проживающим  неработающим  собственникам  жилых  помещений,  достигшим
возраста восьмидесяти лет, - в размере ста процентов;

проживающим  в  составе  семьи,  состоящей  только  из  совместно  проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп,
собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти
процентов;

проживающим  в  составе  семьи,  состоящей  только  из  совместно  проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп,
собственникам  жилых  помещений,  достигшим  возраста  восьмидесяти  лет,  -  в  размере  ста
процентов.

Компенсация  на  капитальный  ремонт  предоставляется  собственникам  жилых  помещений,
указанным в настоящем пункте (далее - заявители), при отсутствии у них задолженности по оплате
жилых  помещений  и  коммунальных  услуг,  включающих  в  себя  уплату  взноса  на  капитальный
ремонт, или при заключении и (или) выполнении собственниками жилых помещений соглашений
по ее погашению.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РТ от 14.02.2019 N 84)

3. Компенсация  рассчитывается  исходя  из  минимального  размера  взноса  на  капитальный
ремонт  на  один  квадратный  метр  общей  площади  жилого  помещения  в  месяц,  установленного
Правительством  Республики  Тыва,  и  размера  регионального  стандарта  нормативной  площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий.

4. Компенсация устанавливается на срок, в течение которого гражданин относится к данной
категории лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Тыва.

5.  Уполномоченными  органами  по  предоставлению  компенсации  пожилым  гражданам
являются органы социальной защиты населения по месту их жительства.

6. Для предоставления компенсации ответственные должностные лица органов социальной
защиты  населения  направляют  по  каналам  межведомственного  взаимодействия  запросы  и
сведения в управляющие компании о пожилых гражданах.

7.  На  основании  полученных  сведений  ответственные  должностные  лица  органов
социальной  защиты  населения  проводят  работу  по  сбору  заявлений  от  пожилых  граждан  о
назначении  компенсации  с  предоставлением  следующих  документов,  необходимых  для
предоставления компенсации:

а)  копия  документа,  удостоверяющего  личность  пожилого  гражданина  и  подтверждающего
его регистрацию по месту жительства;

б) копия документа о праве собственности на жилое помещение (запрашивается в порядке
межведомственного  взаимодействия,  если  он  не  был  представлен  пожилым  гражданином  по
собственной инициативе);

в) утратил силу. - Постановление Правительства РТ от 17.04.2020 N 166;

г) реквизиты  счета, открытого  пожилым  гражданином  в финансово-кредитном  учреждении,
или номер почтового отделения по месту жительства пожилого гражданина.

8.  Заявление  регистрируется  в  специальном  журнале  регистрации  заявлений  и  решений
органа  социальной  защиты  населения  в  день  обращения  пожилого  гражданина  или  в  день
поступления  заявления  и  необходимых  документов  по  почте.  Дата  приема  и  регистрации
заявления и необходимых документов от пожилого гражданина, обращающегося за компенсацией,
подтверждается распиской-уведомлением, выдаваемой органом социальной защиты населения по



месту жительства, либо при поступлении заявления и необходимых документов по почте - путем
почтового отправления в течение 5 рабочих дней.

9.  Пожилой  гражданин  несет  ответственность  за  достоверность  и  полноту  сведений  и
документов, представленных для назначения компенсации.

10.  В  случае  если  к  заявлению  (в  том  числе  поступившему  по  почте)  не  приложены  или
приложены не все необходимые документы, предусмотренные настоящим Порядком, заявление и
представленные документы возвращаются пожилому гражданину в день представления заявления
(при поступлении заявления по почте направляются почтовым отправлением в течение 5 рабочих
дней со дня поступления заявления), одновременно сообщается о недостающих документах.

11. Заявление об установлении компенсации рассматривается органом социальной защиты
населения  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня  регистрации  этого  заявления  со  всеми
необходимыми документами.

12. Решение о назначении либо об отказе в ее назначении принимается органом социальной
защиты населения в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

13. В  случае  отказа  в  удовлетворении  заявления  пожилого  гражданина  орган  социальной
защиты населения не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения
извещает  об  этом  заявителя  с  указанием  причин  отказа  и  порядка  обжалования  вынесенного
решения  и  одновременно  возвращает  все  документы.  Извещение  об  отказе  и  документы
направляются пожилому гражданину почтовым отправлением.

14.  Основаниями  для  принятия  решения  об  отказе  в  назначении  компенсации  на
капитальный ремонт являются:

отсутствие у заявителя права на получение компенсации на капитальный ремонт;

непредставление  документов,  необходимых  для  назначения  компенсации  на  капитальный
ремонт,  или  представление  их  не  в  полном  объеме  (за  исключением  документов,
предоставляемых путем межведомственного запроса).
(п. 14 в ред. Постановления Правительства РТ от 14.02.2019 N 84)

15.  В  случае  несогласия  пожилого  гражданина,  обратившегося  за  компенсацией,  с
решением,  вынесенным  органом  социальной  защиты  населения,  данное  решение  может  быть
обжаловано в вышестоящий орган социальной защиты населения, который принимает решение по
существу вопроса, обязательное для исполнения соответствующим органом социальной защиты
населения.

16.  Решение  как  органа  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства,  так  и
вышестоящего  органа  социальной  защиты  населения  может  быть  обжаловано  пожилым
гражданином в суд.

17.  При  установлении  компенсации  формируется  личное  дело  на  каждого  получателя  с
комплектом  документов,  на  основании  которых  пожилому  гражданину  устанавливается
компенсация.

18. Личное дело, сформированное на каждого получателя компенсации, хранится в органе
социальной защиты населения по месту получения компенсации.

19. При смене пожилым гражданином места жительства в пределах Республики Тыва личное
дело передается по запросу в орган социальной защиты по новому месту жительства получателя
компенсации.

20.  Начисление  компенсации  производится  в  соответствующем  разделе  лицевого  счета
получателя компенсации.

В  случае  если  лицо,  которому  назначается  компенсация,  является  недееспособным,  в
лицевой счет вносятся сведения о законном представителе этого лица.

21.  Начисленные  суммы  компенсации,  которые  не  были  востребованы  получателем
своевременно,  выплачиваются  за  прошедшее  время,  но  не  более  чем  за  три  года,
предшествующие обращению за их получением.



22.  Суммы  компенсации,  причитавшиеся  получателю  и  не  полученные  им  при  жизни  по
какой-либо  причине,  включаются  в  состав  наследства  и  наследуются  на  общих  основаниях,
установленных законодательством Российской Федерации.

23.  Выплата  начисленных  сумм  компенсации  осуществляется  за  текущий  календарный
месяц.

24.  Выплата  (доставка)  начисленных  сумм  компенсации  получателям  производится
организациями федеральной почтовой связи, финансово-кредитными учреждениями.

25.  Компенсация  пожилому  гражданину  не  назначается  в  случае,  если  он  одновременно
имеет право на аналогичную меру социальной поддержки по иным основаниям, установленным в
соответствии  с  Федеральным  законом от  24  ноября  1995  г.  N  181-ФЗ  "О  социальной  защите
инвалидов  в  Российской  Федерации",  и  получающему  меры  социальной  поддержки  в
установленном порядке.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 14.02.2019 N 84)

26. Приостановление,  продление  и возобновление  компенсации производится в  случаях и
порядке,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством
Республики Тыва.

27. Предоставление пожилым гражданам компенсации прекращается с месяца, следующего
за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:

снятие  пожилого  гражданина  с  регистрационного  учета  по  месту  жительства  (месту
пребывания);

назначение  пожилому  гражданину  мер  социальной  поддержки  на  уплату  взноса  на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по иному основанию;

смерть пожилого гражданина;

вступление  в  силу  решения  суда  об  объявлении  пожилого  гражданина  умершим  или  о
признании его безвестно отсутствующим;

утрата права на получение мер социальной поддержки.

28. В случае снятия с учета органа социальной защиты населения получателя компенсации в
связи  со  сменой  места  жительства  в  пределах  Республики  Тыва  личное  дело  получателя
компенсации  по  прежнему  месту  жительства  закрывается,  о  чем  выдается  справка  о  снятии  с
учета органу социальной защиты по новому месту жительства.

29. Пожилые  граждане, получающие компенсации, обязаны не позднее  10 рабочих дней с
момента изменения условий, влияющих на размер компенсации, а также обстоятельств, влекущих
прекращение  компенсации,  сообщить  об  этом  в  орган  социальной  защиты  населения  по  месту
жительства.

30. Удержание излишне выплаченных сумм компенсации производится в полном объеме из
текущей выплаты.

31. В  случае  подачи лицом, имеющим право  на  получение  компенсации,  заявления  через
законного  представителя  или  доверенное  лицо  в  заявлении  дополнительно  к  сведениям,
указанным в пункте 7 настоящего Порядка, указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес
места  жительства  (места  пребывания,  фактического  проживания)  законного  представителя
(доверенного  лица),  наименование,  номер  и  серия  документа,  удостоверяющего  личность
законного  представителя  (доверенного  лица),  сведения  об  организации,  выдавшей  документ,
удостоверяющий  личность  законного  представителя  (доверенного  лица),  и  дате  его  выдачи,
наименование, номер и серия документа, подтверждающего полномочия законного представителя
(доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий полномочия
законного представителя (доверенного лица), и дате его выдачи.

Указанные  сведения  подтверждаются  подписью  законного  представителя  (доверенного
лица) с проставлением даты представления заявления.

32.  При  изменении  размера  компенсации  в  связи  с  изменением  тарифов  капитального



ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Тыва,  осуществление  компенсации  производится  в  измененном  размере  начиная  с  месяца,
следующего за тем месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

33. Органы социальной защиты населения:

ежемесячно,  до  5  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,  производят  с
управляющими  компаниями  сверку  списков  пожилых  граждан  для  подтверждения  их  права  на
получение компенсации;

ежемесячно,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,  представляют  в
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва отчет о произведенных расходах на
выплату компенсации пожилым гражданам;

несут  ответственность  за  целевое  и  эффективное  расходование  средств,  выделяемых  за
счет средств федерального бюджета на выплату компенсации пожилым гражданам.

34. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва ежемесячно, до 15 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Республики
Тыва сводный отчет о произведенных расходах на выплату компенсации пожилым гражданам.

35.  Контроль  за  целевым  использованием  средств,  выделяемых  за  счет  средств
федерального  бюджета  на  выплату  компенсации,  осуществляется  Службой  по  финансово-
бюджетному надзору Республики Тыва.

36. Информация о предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату
взносов  на  капитальный  ремонт  отдельным  категориям  граждан,  являющихся  собственниками
жилых  помещений  в  многоквартирных  домах,  размещается  в  Единой  государственной
информационной  системе  социального  обеспечения.  Размещение  и  получение  указанной
информации  в  Единой  государственной  информационной  системе  социального  обеспечения
осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом от  17  июля  1999  г.  N  178-ФЗ  "О
государственной социальной помощи".
(п. 36 введен Постановлением Правительства РТ от 14.02.2019 N 84)


