
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 21 декабря 2022 г. № 832 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка оказания меры  

социальной поддержки в виде единовременной  

денежной выплаты на оплату коммунальных  

услуг членам семей граждан, проживающих на  

территории Республики Тыва, призванных на  

военную службу по частичной мобилизации в  

Вооруженные Силы Российской Федерации 

 

 

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. Оказать меру социальной поддержки за счет средств резервного фонда Пра-

вительства Республики Тыва членам семей граждан, проживающих на территории 

Республики Тыва, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Во-

оруженные Силы Российской Федерации, в виде единовременной денежной выплаты 

на оплату коммунальных услуг.  

2. Утвердить прилагаемый Порядок оказания меры социальной поддержки в 

виде единовременной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг членам се-

мей граждан, проживающих на территории Республики Тыва, призванных на воен-

ную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

(далее – Порядок). 
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3. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва по оказанию 

меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на оплату 

коммунальных услуг членам семей граждан, проживающих на территории Респуб-

лики Тыва, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооружен-

ные Силы Российской Федерации. 

4. Установить, что список граждан, проживающих на территории Республики 

Тыва, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, согласовывается  Военным комиссариатом Республики 

Тыва.  

5. 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                                                                                     В. Ховалыг 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

    от 21 декабря 2022 г. № 832 

 

П О Р Я Д О К 

  оказания меры социальной поддержки в виде  

единовременной денежной выплаты на оплату  

коммунальных услуг членам семей граждан,  

проживающих на территории Республики Тыва,  

призванных на военную службу по частичной  

мобилизации в Вооруженные Силы 

 Российской Федерации 

 

1. Настоящий Порядок регулирует условия и механизм перечисления единовре-

менной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг членам семей граждан, 

проживающих на территории Республики Тыва, призванных на военную службу по 

частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – еди-

новременная денежная выплата). 

2. Единовременная денежная выплата осуществляется Министерством труда и 

социальной политики Республики Тыва (далее – уполномоченный орган) и носит за-

явительный характер.  

3. Единовременная денежная выплата предоставляется на одно жилое помеще-

ние, подключенное к центральному отоплению, по выбору получателя независимо от 

вида жилого фонда и формы собственности. 

4. К членам семьи гражданина, проживающего на территории Республики  

Тыва, призванного на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, в настоящем Порядке относятся: 

1) родители; 

2) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с 

ним на день его мобилизации; 

3) дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до дости-

жения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, которые обучаются в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения. 

5. Право на получение единовременной денежной выплаты имеет один из чле-

нов семьи, который совместно проживал с гражданином, призванным на военную 

службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в 

день его отправки на военную службу и зарегистрирован по месту жительства на тер-

ритории Республики Тыва. 

6. Для получения единовременной денежной выплаты, лица, указанные в 

пункте 5 настоящего Порядка, предоставляют в уполномоченный орган заявление по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку, с приложением следующих до-

кументов: 

а) документы, удостоверяющие личность заявителя, законного представителя; 
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б) документ, подтверждающий родство с гражданином, призванным на воен-

ную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

(свидетельство о заключении брака или свидетельство о рождении ребенка); 

в) правоустанавливающие документы на жилое помещение, указанное в пункте 

3 настоящего Порядка. В случае отсутствия документов, подтверждающих право на 

собственность, предоставлению подлежит договор аренды; 

г) банковские реквизиты получателя. 

7. Назначенная единовременная денежная выплата в размере 10 000 рублей осу-

ществляется путем перечисления уполномоченным органом на счет получателя, от-

крытый в кредитных организациях.  

8. Решение о назначении или об отказе в назначении единовременной денежной 

выплаты принимается уполномоченным органом в течение 30 дней после регистра-

ции заявления о назначении выплаты с приложением документов, указанных в пункте 

6 настоящего Порядка.  

9. Решение о назначении единовременной денежной выплаты уполномоченным 

органом принимается при наличии у заявителя документов, указанных, в пункте 6 

настоящего Порядка, и соответствия категории граждан, установленных Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частич-

ной мобилизации в Российской Федерации». 

10. При принятии решения о назначении единовременной денежной выплаты 

уполномоченный орган получает сведения о гражданах, проживающих на территории 

Республики Тыва, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Во-

оруженные Силы Российской Федерации, путем направления межведомственного за-

проса в Военный комиссариат Республики Тыва.  

11. Решение об отказе в назначении единовременной денежной выплаты упол-

номоченным органом принимается: 

а) в случае получения заявителем других мер социальной поддержки, преду-

смотренных постановлением Правительства Республики Тыва от 30 сентября 2022 г. 

№ 616 «Об утверждении Положения об оказании социальной помощи в натуральном 

виде путем предоставления твердого топлива членам семей граждан, проживающих 

на территории Республики Тыва, призванных на военную службу по частичной мо-

билизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и формы списка граждан, 

проживающих на территории Республики Тыва, призванных на военную службу по 

частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации»; 

б) в случае выявления граждан, которые не соответствуют категориям, установ-

ленным Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; 

в) в случае отсутствия одного (или более) из документов, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка. 

12. Финансирование расходов в рамках настоящего Порядка осуществляется за 

счет средств резервного фонда Правительства Республики Тыва. 

 

______________ 



 

 

Приложение  

к Порядку оказания меры социальной  

поддержки в виде единовременной денежной 

выплаты на оплату коммунальных услуг  

членам семей граждан, проживающих на  

территории Республики Тыва, призванных на 

военную службу по частичной мобилизации в  

Вооруженные Силы Российской Федерации 

 

Форма 
 

Министру труда и социальной политики 

Республики Тыва 
 

Сандану Э.Ф. 

от ______________________________________ 
(Ф.И.О заявителя) 

_______________________________________, 
 

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________ 
(почтовый индекс, район (город),  

улица, дом, корпус, квартира) 

________________________________________ 
 (сведения о документе, удостоверяющем личность) 

________________________________________ 
(наименование, номер, кем и когда выдан, 

номер контактного телефона) 

________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу осуществить мне единовременную денежную выплату в размере 10 000 

рублей на оплату коммунальных услуг на жилое помещение, подключенное к цен-

тральному отоплению, расположенного по адресу: __________________________ 

______________________________, так как являюсь членом семьи гражданина, при-

званного на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации _______________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О. мобилизованного гражданина) 

Единовременную денежную выплату перечислить на мой лицевой счет 

________________________________________________________________________. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии со ста-

тьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

несу ответственность за достоверность представленных сведений. 

 

«____»_____________20__ г.                                               ____________/____________ 


