
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 5 марта 2022 г. № 93 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 11 октября 2019 г. № 496 

 

 

В соответствии 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 постановление Правительства Республики Тыва от 11 октября 

2019 г. № 496 «О ежемесячной денежной выплате в связи с рождением (усыновле-

нием) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет» следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «Сенгии С.Х.» заменить словами «Хардикову Е.В.»; 

2) в Положении о предоставлении денежной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет: 

а) в пункте 3 слова «, при условии, указанном в подпункте 4 пункта 5 настоя-

щего Положения» исключить; 

б) в пункте 4 слова «при соответствии условиям, указанным в подпункте 4 

пункта 5 настоящего Положения,» исключить; 

в) в подпункте 6 пункта 5 слова «за второй квартал года, предшествующего 

году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты» заменить словами 

«на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты»; 

г) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
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«8. При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной 

денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или по-

следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет учитываются следую-

щие доходы семьи, полученные в денежной форме: 

- вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, вознаграждение за вы-

полненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской Федера-

ции. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получае-

мые членами органа управления организацией (совета директоров или иного подоб-

ного органа), - налогового резидента Российской Федерации, местом нахождения 

(управления) которой является Российская Федерация, рассматриваются как дохо-

ды, полученные от источников в Российской Федерации, независимо от места, где 

фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности или 

откуда производились выплаты указанных вознаграждений; 

- пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные 

гражданином в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъекта Российской Федерации или полученные от иностран-

ной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Рос-

сийской Федерации; 

- выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации об обязательном пенсион-

ном страховании; 

- компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным 

объединением за время исполнения государственных или общественных обязанно-

стей; 

- денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудни-

ков органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Фе-

дерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федераль-

ной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а 

также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и продоволь-

ственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), 

установленные законодательством Российской Федерации; 

- ежемесячные выплаты, произведенные за прошлые периоды в отношении 

ребенка, на которого назначена выплата в соответствии с настоящим Положением. 

При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы единовре-

менной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных ис-
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точников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятель-

ствами, а также в связи с террористическим актом. 

Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной денежной выплаты 

рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календар-

ных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении указанной 

выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 

расчетный период на число членов семьи. Отсчет указанного двенадцатимесячного 

периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой 

ежемесячной выплаты.»; 

д) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Ежемесячная денежная выплата осуществляется в размере прожиточного 

минимума для детей, установленного в Республике Тыва, на дату обращения за 

назначением ежемесячной выплаты. 

Пересмотр размера ежемесячной денежной выплаты производится ежегодно с 

1 января в беззаявительном порядке.»; 

е) пункт 10 изложить в следующей редакции:  

«10. Для назначения ежемесячной денежной выплаты представляется заявле-

ние о назначении ежемесячной денежной выплаты (далее – заявление) в письменной 

форме в орган социальной защиты населения по месту жительства заявителя со сле-

дующими документами: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявите-

ля; 

2) копии свидетельств о рождении детей; 

3) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства заявителя; 

4) копии документов, подтверждающих степень родства и (или) свойства чле-

нов семьи, (свидетельство о браке (расторжении брака), об установлении отцовства, 

свидетельство о смерти другого родителя и иные документы); 

5) сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев, предше-

ствующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении 

ежемесячной денежной выплаты; 

6) для незастрахованных граждан – трудовая книжка или сведения о трудовой 

деятельности  с отметкой об увольнении. В случае отсутствия трудовой книжки  или 

сведений о трудовой деятельности заявитель в произвольной форме пишет расписку 

об отсутствии трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности и трудового 

стажа. 

Копии документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 настоящего пункта, пред-

ставляются с предъявлением подлинников для сверки. Подлинники документов воз-

вращаются заявителю.»; 

 

 

https://r-19.ru/documents/6550/96684.html#Par26
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ж) пункт 19 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется с 10-го по 29-е 

число каждого месяца.»; 

з) абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«По истечении указанного срока выплата приостанавливается на период под-

тверждения права семьи на ежемесячную денежную выплату. Получатель обязан 

подтверждать право на выплату не позднее чем в месячный срок со дня приостанов-

ления выплаты. В случае подтверждения права после приостановления выплаты, 

выплата назначается со следующего дня приостановления. В случае неподтвержде-

ния в месячный срок выплата назначается со дня обращения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 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».  

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 


