
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 5 августа 2022 г. № 495 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

пособия на ребенка в Республике Тыва  

и Порядка учета и исчисления величины  

среднедушевого дохода, дающего право  

на получение пособия на ребенка 

в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О госу-

дарственных пособиях гражданам, имеющим детей», Законом Республики Тыва от 

24 июня 2022 г. № 844-ЗРТ «О пособии на ребенка в Республике Тыва» Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

Порядок предоставления пособия на ребенка в Республике Тыва, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего пра-

во на получение пособия на ребенка в Республике Тыва, согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению; 

типовую форму заявления о назначении (продлении) выплаты пособия на ре-

бенка, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что выплата пособия на ребенка, назначенного до 1 июля              

2022 г., производится в соответствии с нормами Закона Республики Тыва от 24 

июня 2022 г. № 844-ЗРТ «О пособии на ребенка в Республике Тыва». 
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3. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

ответственным органом исполнительной власти Республики Тыва по организации 

предоставления пособия на ребенка, уполномоченными органами за осуществлени-

ем назначения и выплаты пособия на ребенка являются органы социальной защиты 

населения муниципальных образований Республики Тыва. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 24 августа 2011 г. № 516 

«Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода, 

дающего право на получение пособия на ребенка в Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 17 февраля 2016 г. № 37  

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 24 ав-

густа 2011 г. № 516»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 23 ноября 2017 г. № 518    

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 24 ав-

густа 2011 г. № 516»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 17 апреля 2020 г. № 166  

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики Ты-

ва и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Рес-

публики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 июня 2020 г. № 302             

«О внесении изменений в Порядок учета и исчисления величины среднедушевого 

дохода, дающего право на получение пособия на ребенка в Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 4 августа 2020 г. № 352 

«Об особенностях предоставления пособия на ребенка в Республике 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». 

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 июля 2022 г. и вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

  



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

     от 5 августа 2022 г. № 495 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления пособия на  

ребенка в Республике Тыва 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

(далее соответственно – Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ, Порядок), 

Законом Республики Тыва от 24 июня 2022 г. № 844-ЗРТ «О пособии на ребенка в 

Республике Тыва» и регламентирует правила назначения и выплаты пособия на ре-

бенка в Республике Тыва. 

2. Пособие на ребенка назначается на одного из родителей (законного пред-

ставителя) при совместном проживании с ребенком по месту жительства (пребыва-

ния). 

3. Пособие на ребенка не назначается и не выплачивается в случае одновре-

менного получения ежемесячной выплаты: 

опекуну (попечителю) в отношении ребенка, на которого в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации предоставляются денежные средства на 

содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством); 

гражданину в отношении ребенка, с рождением (усыновлением) которого 

осуществляется предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка и (или) второго ребенка в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имею-

щим детей»; 

родителю или иному законному представителю в отношении ребенка, с рож-

дением (усыновлением) которого осуществляется предоставление ежемесячной де-

нежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Тыва от 11 октября 2019 г. № 496 «О ежемесячной де-

нежной выплате в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или после-

дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»; 

родителю или иному законному представителю, в отношении ребенка которо-

го осуществляется выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в соот-

ветствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 29 апреля 2022 г.              

№ 250 «Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и формы заявления о ее 

назначении»; 

родителю или иному законному представителю, в отношении ребенка которо-

го осуществляется ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 

лет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ап-
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реля 2022 г. № 630 «Об утверждении основных требований к порядку и условиям 

предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 

лет, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения ука-

занной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении». 

4. Заявление о назначении пособия на ребенка по утвержденной форме (далее 

– заявление) подается заявителем в орган социальной защиты населения муници-

пального образования Республики Тыва (далее – уполномоченный орган) по месту 

жительства или месту пребывания заявителя одним из следующих способов: 

- лично по месту жительства (пребывания) через уполномоченный орган; 

- через многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг; 

- посредством почтовой связи, способом, позволяющим подтвердить факт и 

дату отправления. 

5. Для назначения и выплаты пособия на ребенка представляются следующие 

документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность обоих родителей (иного за-

конного представителя); 

б) документы (сведения) о рождении ребенка; 

в) сведения о смерти законного представителя; 

г) сведения о заключении (расторжении) брака; 

д) в случае признания его безвестно отсутствующим – копия решения суда о 

признании одного из родителей безвестно отсутствующим; 

е) в случае лишения родительских прав одного из родителей – копия вступив-

шего в силу решения суда о лишении родительских прав; 

ж) копии свидетельств о государственной регистрации акта гражданского со-

стояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нота-

риально удостоверенный перевод на русский язык; 

з) копии свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации; 

и) сведения о наличии либо об отсутствии регистрации по месту жительства 

(пребывания) совместно с ребенком на территории Республики Тыва  (предоставля-

ется по собственной инициативе); 

к) документы (сведения) об учебе в общеобразовательной организации ребен-

ка (детей) старше шестнадцати лет (в случае, если ребенок продолжает учебу в об-

щеобразовательном учреждении – предоставляется ежегодно на учебный год); 

л) сведения члена его семьи о прохождении военной службы по призыву (по 

контракту), в иных случаях – сведения от соответствующего учреждения; 

м) сведения о доходах заявителя и членов его семьи за последние 12 кален-

дарных месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам подачи заявления 

о назначении ежемесячной выплаты; 

н) справка органов службы занятости о регистрации в качестве безработного 

(в случае, если трудоспособный родитель (иной законный представитель), его (ее) 

трудоспособная (трудоспособный) супруга (супруг) состоит на учете в службе заня-

тости) (представляется заявителями по собственной инициативе). 
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Если заявителем не представлены документы, которые он вправе представить 

по собственной инициативе, уполномоченный орган по месту жительства или месту 

пребывания получает информацию (сведения) о них на основании запроса, в том 

числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

6. Для назначения пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечитель-

ством), дополнительно представляются заявителями по собственной инициативе: 

а) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении над 

ребенком опеки (попечительства); 

б) справка из органов опеки и попечительства о неполучении денежных 

средств на содержание ребенка. 

При непредставлении вышеуказанных документов заявителем по собственной 

инициативе уполномоченный орган по месту жительства или месту пребывания по-

лучает данную информацию по межведомственному запросу в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия. 

7. Для назначения пособия на ребенка в повышенном размере дополнительно 

представляются: 

а) на детей одиноких матерей, в случае наличия в свидетельстве о рождении 

сведения об отце ребенка, справка из органов записи актов гражданского состояния 

об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка; 

б) при передаче в установленном порядке детей одинокой матери опекуну или 

попечителю на основании постановления, выданного уполномоченным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по опеке и попечительству в от-

ношении несовершеннолетних граждан. 

8. В случае представления копий документов, не заверенных в установленном 

законом порядке, заявителями представляются и их подлинники. 

В случае представления подлинников документов их копии заверяются упол-

номоченными органами по месту жительства или месту пребывания. Подлинники 

документов возвращаются заявителю. 

9. Пособие на ребенка в повышенном размере на детей одиноких матерей 

назначается и выплачивается: 

если в свидетельстве о рождении детей отсутствует запись об отце ребенка 

или запись произведена в установленном порядке по указанию матери. При вступ-

лении одинокой матери в брак за ней сохраняется право на получение в повышен-

ном размере пособия на ребенка, родившегося до вступления в брак; 

при передаче в установленном порядке детей одинокой матери на воспитание 

опекуну или попечителю (вследствие смерти матери, ее болезни и по другим причи-

нам). 

Пособие на ребенка одинокой матери не назначается и не выплачивается, если 

лицо, от которого мать родила ребенка, признано в установленном порядке отцом 

ребенка или если ребенок усыновлен при вступлении одинокой матери в брак. 

10. Межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения и 

выплаты пособия на ребенка осуществляется в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг». 
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В случае, если для назначения пособия на ребенка необходима обработка пер-

сональных данных лица, не являющегося заявителем, и если обработка таких персо-

нальных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении 

за пособием на ребенка заявитель дополнительно представляет документы, под-

тверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя 

на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие 

получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного 

документа. Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных 

безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 

установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

11. Пособие на ребенка назначается с месяца рождения ребенка, если обраще-

ние последовало не позднее шести месяцев с месяца его рождения. 

При обращении за пособием на ребенка по истечении шести месяцев с месяца 

рождения ребенка, оно назначается и выплачивается за истекшее время, но не более 

чем за шесть месяцев до месяца обращения. 

12. В случае усыновления ребенка, установления над ним опеки (попечитель-

ства), смены получателя пособия с одного родителя (усыновителя, опекуна, попечи-

теля) на другого родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) ежемесячное пособие 

на ребенка назначается и выплачивается с месяца возникновения права, но не более 

чем за шесть месяцев до месяца обращения и не ранее прекращения выплаты посо-

бия прежнему получателю на данного ребенка (если оно назначалось ранее). 

При обращении за пособием на ребенка граждан, прибывших из других субъ-

ектов Российской Федерации, указанное пособие назначается и выплачивается с ме-

сяца подачи заявления. 

13. Выплата пособия на ребенка осуществляется с месяца рождения ребенка 

до достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося общеобразователь-

ной организации – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им 

возраста восемнадцати лет). 

Выплата осуществляется со дня достижения ребенком шестнадцати лет, если в 

течение трех месяцев представляется справка об обучении в общеобразовательной 

организации. 

14. Продолжительность назначения и выплаты пособия на ребенка составляет 

12 месяцев (далее – период выплаты) с месяца обращения за его назначением, по ис-

течении которых выплата пособия прекращается. Для продления выплаты пособия 

на ребенка на каждый последующий год в уполномоченный орган по месту житель-

ства или месту пребывания подается повторное заявление. 

В случае подтверждения права выплата пособия на ребенка производится с 

месяца подачи заявления в уполномоченный орган. 

В случае неподтверждения права выплата пособия на ребенка прекращается со 

следующего месяца в связи с истечением срока назначения и возобновляется с ме-

сяца подачи заявления с подтверждением права на получение пособия. 

15. Основания для отказа в назначении пособия на ребенка: 

а) государственная регистрация смерти ребенка, в отношении которого подано 

заявление; 
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б) превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожи-

точного минимума на душу населения в Республике Тыва на дату обращения за 

назначением пособия на ребенка; 

в) нахождение ребенка, в отношении которого заявитель обращается за назна-

чением ежемесячной выплаты, на полном государственном обеспечении; 

г) лишение заявителя родительских прав в отношении ребенка, за назначением 

ежемесячной выплаты на которого он обратился; 

д) наличие в заявлении недостоверных или неполных сведений; 

е) наличие в собственности у заявителя и членов его семьи: 

2 и более помещений с назначением «жилое», в том числе находящихся в об-

щей долевой собственности заявителя и членов его семьи, суммарная площадь кото-

рых больше произведения норматива площади, установленного в Республике Тыва, 

но не более 24 кв. метров в расчете на одного человека, и количества членов семьи 

(за исключением такого помещения, которое предоставлено уполномоченным орга-

ном Республики Тыва или муниципального образования в рамках государственной 

социальной поддержки многодетной семьи или стоимость приобретения которого в 

полном объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках це-

левой государственной социальной поддержки на приобретение недвижимого иму-

щества, а также долей в праве общей долевой собственности на такое помещение, 

совокупность которых на всех членов семьи не более одной трети его общей площа-

ди, такого помещения (его части), занимаемого заявителем и (или) членом его се-

мьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного 

перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно сов-

местное проживание граждан в одной квартире, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, такого помещения (его части), признанно-

го в установленном порядке непригодным для проживания, и такого помещения (его 

части), находящегося под арестом); 

2 и более зданий с назначением «жилое», «жилое строение» и «жилой дом», в 

том числе находящихся в общей долевой собственности заявителя и членов его се-

мьи, суммарная площадь которых больше произведения норматива площади, уста-

новленного в Республике Тыва, но не более 40 кв. метров в расчете на одного чело-

века, и количества членов семьи (за исключением такого здания, которое предостав-

лено уполномоченным органом Республики Тыва или муниципального образования 

в рамках государственной социальной поддержки многодетной семьи или стоимость 

приобретения которого в полном объеме оплачена за счет денежных средств, предо-

ставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на приобре-

тение недвижимого имущества, а также долей в праве общей долевой собственности 

на такое здание, совокупность которых на всех членов семьи не более одной трети 

его общей площади, и такого здания, находящегося под арестом); 

2 и более зданий с назначением «садовый дом»; 

2 и более зданий с назначением «нежилое», помещений с назначением «нежи-

лое», сооружений (за исключением хозяйственных построек, расположенных на зе-

мельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строитель-

ства, ведения личного подсобного хозяйства, садовых земельных участках, а также 

объектов недвижимого имущества, являющихся общим имуществом в многоквар-
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тирном доме, объектов недвижимого имущества, являющихся имуществом общего 

пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества); 

2 и более объектов недвижимого имущества, предназначенных для стоянки 

(хранения), ремонта и технического обслуживания транспортных средств (гараж, 

машино-место) (3 и более таких объектов недвижимого имущества - для многодет-

ных семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым автотранспорт-

ное или мототранспортное средство предоставлено уполномоченным органом Рес-

публики Тыва или муниципального образования в рамках государственной соци-

альной поддержки или которыми стоимость приобретения автотранспортного или 

мототранспортного средства в полном объеме оплачена за счет денежных средств, 

предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на при-

обретение движимого имущества); 

земельных участков (за исключением земельных участков, находящихся в об-

щей долевой собственности, земель сельскохозяйственного назначения, оборот ко-

торых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения», земельных участков, которые предоставлены уполномоченным 

органом Республики Тыва или муниципального образования в рамках государствен-

ной социальной поддержки многодетной семьи или стоимость приобретения кото-

рых в полном объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рам-

ках целевой государственной социальной поддержки на приобретение недвижимого 

имущества, и земельных участков, предоставленных в соответствии с Федеральным 

законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в 

Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»), суммарная площадь которых опре-

деляется по месту жительства (пребывания) заявителя или месту его фактического 

проживания в случае отсутствия подтвержденного места жительства (пребывания) и 

не должна превышать 0,25 гектара, а для территории сельских поселений или меж-

селенных территорий – 1 гектар; 

ж) наличие зарегистрированных на заявителя или членов его семьи 2 и более 

автотранспортных средств (3 и более автотранспортных средств – для многодетных 

семей, семей, в составе которых есть инвалид), за исключением прицепов и полу-

прицепов; 

з) получение пособия на ребенка в ином населенном пункте (за пределами 

Республики Тыва) на территории Российской Федерации; 

и) отсутствие права у заявителя на получение пособия на ребенка в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

к) установление факта назначения ежемесячной федеральной выплаты на ре-

бенка, в отношении которого подается заявление, другому законному представите-

лю; 

л) непредставление заявителем в течение 5 рабочих дней необходимых заяв-

ления и (или) документов (сведений) после возвращения заявления и (или) докумен-

тов на доработку в соответствии с настоящим Порядком; 

consultantplus://offline/ref=B0B389911FD07BA68A638714438F5E74B23CF77AFF0CCC3AC8E34AE80B73D678585D5C5C577109021E6BD25C0BcFs8F
consultantplus://offline/ref=B0B389911FD07BA68A638714438F5E74B535F679FB09CC3AC8E34AE80B73D678585D5C5C577109021E6BD25C0BcFs8F
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м) отсутствие постоянного места жительства или временного места пребыва-

ния и факта совместного проживания на территории Республики Тыва у заявителя и 

ребенка, в отношении которого подано заявление. 

16. Решение о назначении пособия на ребенка или об отказе в назначении по-

собия на ребенка принимается уполномоченным органом в течение 10 календарных 

дней со дня приема заявления. Срок принятия решения о назначении либо об отказе 

в назначении ежемесячной выплаты продлевается на 20 рабочих дней в случае непо-

ступления документов (сведений) по информационной системе межведомственного 

взаимодействия. 

Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении пособия на 

ребенка приостанавливается в случае непоступления сведений, запрашиваемых в 

рамках межведомственного взаимодействия. При этом решение о назначении либо 

об отказе в назначении пособия на ребенка выносится в течение 15 рабочих дней со 

дня регистрации заявления с документами. 

В случае принятия решения об отказе в назначении пособия на ребенка граж-

данину направляется в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня принятия 

такого решения, уведомление с указанием аргументированного обоснования в элек-

тронной форме (иными способами) либо посредством почтовой связи. 

Решение о назначении либо об отказе в назначении пособия на ребенка на 

следующие 12 месяцев принимается уполномоченным органом в течение 15 рабочих 

дней, предшествующих месяцу истечения 12 месяцев выплаты пособия на ребенка. 

17. Гражданин вправе обратиться за разъяснением или подать жалобу, связан-

ную с назначением ежемесячной выплаты. 

Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня поступления 

обращения за разъяснением или жалобы представляет в письменной или иной фор-

ме мотивированный ответ, содержащий разъяснения по вопросу назначения пособия 

на ребенка и последующих действий заявителя в целях назначения пособия на ре-

бенка. 

18. Решение о прекращении выплаты пособия на ребенка принимается упол-

номоченным органом в следующих случаях: 

а) государственной регистрации смерти (объявления умершим, признания без-

вестно отсутствующим) получателя пособия на ребенка и (или) ребенка, в отноше-

нии которого производится ежемесячная выплата; 

б) помещения ребенка, в отношении которого производится ежемесячная вы-

плата, в организацию на полное государственное обеспечение, за исключением слу-

чаев обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

в) лишения (ограничения) родительских прав получателя пособия в отноше-

нии ребенка, в отношении которого производится ежемесячная выплата; 

г) признания судом получателя ежемесячной выплаты недееспособным, огра-

ниченно дееспособным; 

д) передачи под опеку (попечительство) ребенка, на содержание которого в 

установленном порядке выплачиваются денежные средства и в отношении которого 

производится ежемесячная выплата; 

е) объявления в розыск получателя ежемесячной выплаты; 
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ж) выявления факта представления получателем пособия документов (сведе-

ний), содержащих неполную и (или) недостоверную информацию, если это влечет 

утрату права на пособия; 

з) направления получателя пособия в места лишения свободы для отбытия 

наказания или применения в их отношении меры пресечения в виде заключения под 

стражу; 

и) расторжения брака получателем ежемесячной выплаты, если место житель-

ства (проживания) ребенка, на которого производится ежемесячная выплата, по ре-

шению суда определено совместно с другим родителем (законным представителем) 

ребенка, в отношении которого не производится ежемесячная выплата; 

к) обращения гражданина, которому назначено пособие на ребенка в одном 

субъекте Российской Федерации, с заявлением в другом субъекте Российской Феде-

рации в связи со сменой места жительства (пребывания) или места фактического 

проживания. 

19. Уполномоченный орган осуществляет ведение электронного реестра ре-

шений о назначении пособия на ребенка, решений об отказе в назначении пособия 

на ребенка в автоматизированной информационной системе «Адресная социальная 

помощь» г. Тула (далее – АИС АСП). 

20. Представленные заявителем документы, решение о назначении пособия на 

ребенка либо решение об отказе в назначении пособия на ребенка формируются в 

личное дело, которое хранится в уполномоченном органе. 

21. В соответствии с федеральным законодательством получатели пособия на 

ребенка обязаны своевременно извещать уполномоченный орган по месту житель-

ства или месту пребывания, производящий выплату данного пособия, о наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение размера пособия или прекращение его выплаты, 

в срок, который не может превышать три месяца. 

При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия на ре-

бенка, перерасчет размера пособия на ребенка производится начиная с месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие уменьшение 

размера пособия на ребенка. 

22. В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ упол-

номоченный орган по месту жительства или месту пребывания имеет право на вы-

борочную проверку правильности сообщенных заявителем сведений о доходах се-

мьи, в процессе которой вправе запрашивать и безвозмездно получать необходимую 

информацию у органов и организаций, владеющих такой информацией. 

23. В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1955 г. № 81-ФЗ из-

лишне выплаченная сумма пособия на ребенка удерживается с получателя только в 

случае, если переплата произошла по его вине (предоставление документов с заве-

домо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, исчисление их размеров). 

Удержание производится в размере, не превыщающий двадцати процентов либо 

суммы, причитающейся получателю при каждой последующей выплате пособия на 

ребенка; либо заработной платы получателя в соответствии с требованиями законо-

дательства о труде Российской Федерации. При прекращении выплаты пособия на 

ребенка оставшаяся задолженность взыскивается с получателя в судебном порядке. 
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Суммы, излишне выплаченные получателю по вине отдела пособий и социальных 

выплат по месту жительства или месту пребывания удержанию не подлежат, за ис-

ключением случая счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с виновных 

лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

24. Суммы пособия на ребенка, причитавшиеся гражданину и не полученные 

им при жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

25. Получатель пособия на ребенка вправе обратиться в уполномоченный ор-

ган с целью изменения способа доставки денежных средств, включая изменение 

реквизитов счета в кредитной организации, по которым производится начисление 

денежных средств, с заявлением по форме согласно приложению к типовой форме 

заявления о назначении (продлении) выплаты пособия на ребенка. 

26. Финансирование расходов на предоставление пособия на ребенка осу-

ществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 

республиканского бюджета Республики Тыва в пределах бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств, установленных Министерству труда и соци-

альной политики Республики Тыва на текущий финансовый год. 

27. Выплата пособия на ребенка перечисляется уполномоченным органом че-

рез кредитную организацию или через организацию почтовой связи, указанную в за-

явлении, не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения 

о назначении ежемесячной выплаты, в последующем – ежемесячно до 20-го числа. 

Оплата услуг доставки производится в размерах, установленных соглашения-

ми между уполномоченным органом и кредитными организациями (организациями 

почтовой связи). 

 

 

____________ 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

      от 5 августа 2022 г. № 495 

 

П О Р Я Д О К  

учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода, дающего  

право на получение пособия на  

ребенка в Республике Тыва 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует учет и исчисление величины средне-

душевого дохода, дающего право на получение пособия на ребенка в Республике 

Тыва (далее соответственно – среднедушевой доход, Порядок), исходя из состава 

семьи и доходов членов семьи. 

2. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого 

дохода, включаются родитель (иной законный представитель), его супруг (супруга) 

и проживающие совместно с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети. 

3. В состав семьи, учитываемый при определении права на получение пособия 

на ребенка, в том числе в целях расчета среднедушевого дохода семьи, не включа-

ются: 

а) дети, достигшие совершеннолетия; 

б) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав; 

г) дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержание которых 

выплачиваются денежные средства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

д) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении; 

е) родитель (усыновитель), проходящий военную службу по призыву, либо 

обучающийся в военной профессиональной образовательной организации или в во-

енной образовательной организации высшего образования до заключения контракта 

о прохождении военной службы; 

ж) родитель (иной законный представитель), супруг (супруга) родителя (иного 

законного представителя), отсутствующий в семье в связи с отбыванием наказания в 

виде лишения свободы, в отношении которого применена мера пресечения в виде 

заключения под стражу, применена мера медицинского характера, а также находя-

щийся в розыске на период до признания его в установленном порядке безвестно от-

сутствующим или объявления умершим. 

4. При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются следующие виды 

доходов, полученные в денежной форме: 

а) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая 

выплаты стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу, ока-

занную услугу, совершение действия в рамках гражданско-правового договора. 
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При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получае-

мые членами органа управления организации (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 производилась выплата указанного вознаграждения; 

б) пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, в том числе выплаты по 

обязательному социальному страхованию и выплаты компенсационного характера, 

полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) за-

конодательством Республики Тыва, актами (решениями) органов местного само-

управления, также федеральные ежемесячные выплаты на детей; 

в) стипендии и иные денежные выплаты, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, выплачиваемые лицам, обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образова-

ния, лицам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров, лицам, обучающимся в духовных образовательных 

организациях, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в 

период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям; 

г) сумма полученных алиментов; 

д) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации об обязательном пенсион-

ном страховании; 

е) 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 государ-

ственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также допол-

нительные выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспе-

чение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные 

законодательством Российской Федерации (при наличии); 

ж) компенсации, выплачиваемые государственным органом или обществен-

ным объединением за время исполнения государственных или общественных обя-

занностей; 

з) дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с ценными 

бумагами и по операциям с производственными финансовыми инструментами, а 

также в связи с участием в управлении собственностью организации; 

и) доходы от осуществления предпринимательской деятельности, включая до-

ходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, в том числе созданного без образования юридического лица, и доходы от осу-

ществления частной практики (за исключением грантов, субсидий и других поступ-

лений, имеющих целевой характер расходования и предоставляемых в рамках под-

держки предпринимательства, сведения о которых заявитель или члены его семьи 

вправе предоставить); 



3 

 

к) доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества; 

л) доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного 

права на результаты интеллектуальной деятельности; 

м) доходы, полученные в рамках применения специального налогового режи-

ма «Налог на профессиональный доход»; 

н) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 

о) единовременное пособие при увольнении с военной службы, службы в вой-

сках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного ис-

полнения Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, 

Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности Российской Федерации, органах госу-

дарственной охраны Российской Федерации, органах внутренних дел Российской 

Федерации, других органах, в которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с 

правоохранительной деятельностью; 

п) доход, полученный заявителем или членами его семьи за пределами Рос-

сийской Федерации. 

5. Среднедушевой доход семьи для назначения пособия на ребенка рассчиты-

вается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных 

месяцев (в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах се-

мьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих четырем кален-

дарным месяцам перед месяцем подачи заявления,  путем деления одной двенадца-

той суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. 

6. При иных установленных сроках расчета и выплаты доходов сумма полу-

ченных доходов делится на количество месяцев, за которые она начислена, и учиты-

вается в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период. 

7. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются: 

а) предусмотренные настоящим Порядком пособия на ребенка, произведенные 

за прошлые периоды в отношении ребенка, на которого подается заявление о назна-

чении пособия на ребенка; 

б) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о государственной социальной помощи в виде 

денежных выплат и натуральной помощи; 

в) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет 

средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Тыва, 

местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или други-

ми чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом; 

г) ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществ-

ляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 

I группы; 

д) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, 

причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, 

находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные сум-

мы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и про-
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фессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государ-

ственной службы медико-социальной экспертизы; 

е) государственная социальная помощь на основании социального контракта; 

ж) средства материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федераль-

ным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей», регионального материнского (семей-

ного) капитала, предназначенные для приобретения технических средств реабили-

тации, либо строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, либо компенсации затрат, понесенных на строительство или рекон-

струкцию объекта индивидуального жилищного строительства; 

з) социальное пособие на погребение, установленное Федеральным законом от 

12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

8. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Доходы семьи, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в руб-

ли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату 

фактического получения этих доходов. 

10. Исчисление величины среднедушевого дохода производится уполномо-

ченным органом по месту жительства или месту пребывания заявителя, назначаю-

щим и выплачивающим пособие на ребенка, на основании документов с учетом 

размера доходов семьи и размера доходов каждого члена семьи, представленных 

одним из родителей (иным законным представителем), имеющим право на получе-

ние пособия на ребенка, одновременно с заявлением о назначении пособия на ре-

бенка. 

11. Величина среднедушевого дохода определяется делением общей суммы 

дохода семьи за расчетный период на 12 месяцев и на число членов семьи. 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                 от 5 августа 2022 г. № 495 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о назначении (продлении) выплаты пособия на ребенка 

в ________________________________________ 
(орган социальной защиты населения) 

 

Я, _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

проживающая (щей) по адресу: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________Тел.________________________ 
        (почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 

 
Паспорт  Дата рождения  Дата выдачи  Номер СНИЛС  

Серия номер  Кем выдан  Номер ИНН  

 

Прошу назначить (продлить) мне выплату пособия на ребенка (детей): 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество ребенка (детей) Число, месяц и год 

рождения ребенка 

(детей) 

Номер 

СНИЛС 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Для назначения (продления) выплаты ежемесячного пособия на ребенка (де-

тей) представляю следующие документы: 

 
1 Копия паспорта с пропиской  5 Справка о доходах  

2 Копия свидетельства о рождении ребенка 

(детей) 

 6 Справка о социальных вы-

платах (стипендия, пособия, 

пенсия) 

 

3 Копия свидетельства об установлении 

отцовства, о заключении (расторжении) 

брака, о смерти члена семьи 

 7 Справка (Форма № 25)  

4 Справка об учебе в общеобразовательном 

учреждении ребенка старше 16 лет. 

 8 Дополнительно   

 

Заявляю, что за период с «____» _______ 20___ г. по «____»_______ 20___ г. 

общая сумма доходов моей семьи, состоящей из: 
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№ 

п/п 

Сведения о семье (Ф.И.О. членов семьи (в 

составе семьи указывается  

и сам заявитель) 

Число, месяц и год 

рождения члена семьи 

Номер СНИЛС 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Дополнительные сведения о доходах семьи 

 
№ 

п/п 

Вид полученного дохода Сумма  

дохода 

(руб.) 

Указать 

место  

работы 

Место получения 

дохода 

 

1. Оплата труда по основному месту работы    

2. Выплаты социального характера (пенсия, 

пособия, стипендии, пособие по безрабо-

тице)(нужное подчеркнуть) 

   

Иные полученные доходы, в том числе    

3 Полученные алименты    

4 Доходы, полученные от предпринима-

тельской деятельности 

   

5 Прочие полученные доходы    

 

ИТОГО: ________________ рублей _________ копеек 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Линия отреза 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Заявление и документы для назначения пособия на ребенка ________________ 

______________________________________________________________________ 

Приняты « ___» ____________ 20 _____ г. 

Заявление зарег. под № _____ от «____» ____________________ 20______ г. 

___________________________    

Контактный телефон: ______________________________ 

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алимен-

ты в сумме_______ руб. ______ коп. 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Об изменениях дохода, 

влияющего на право получения ежемесячного пособия, обязуюсь сообщить не позд-

нее шести месяцев со дня наступления изменений. 

Обязуюсь своевременно извещать орган социальной защиты населения о 

наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия или прекращение 

его выплаты. 
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Назначенное пособие прошу выплачивать путем перечисления денежных 

средств:  

    на банковский счет №______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
наименование кредитной организации 

    почтовое отделение связи № _____________________________________ 

__________________________________________________ 
(нужное отметить) 

Я предупрежден (а) об ответственности за достоверность сообщаемых мной 

сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Суммы пособия, излишне предоставленные мне вследствие злоупотребления с 

моей стороны (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, со-

крытие данных, влияющих на право назначения и выплаты пособия, его размеров) 

обязуюсь возместить в полном объеме. 

Об изменениях доходов, влияющих на право получения ежемесячного посо-

бия, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия или пре-

кращения выплаты, обязуюсь сообщить в орган социальной защиты населения в те-

чение месяца. 

Я согласен (а) на обработку моих персональных данных для предоставления 

социальных выплат, социальной помощи и других мер социальной поддержки. 

 

 

«_____» ____________ 2022 г.    _______________________ 
                                                                                                   (подпись заявителя) 

 

Расчет среднедушевого дохода семьи, дающего 

 право на получение ежемесячного пособия на ребенка 
(заполняется специалистом органа социальной защиты населения,  

осуществляющим назначение и выплату государственных  

пособий гражданам, имеющим детей) 

 

Среднедушевой доход семьи гр.  _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

за период с «_______»__________   20___ г. по «____»__________ 20___  г.   

составил _________ рублей _______ копеек. 

Прожиточный минимум в среднем на душу населения на______ квартал                

20__ г. составляет __________ руб.___ коп. 

 

«______»____________ 2022 г.                             ___________________ 
                                                                                                       (подпись специалиста) 

 

 

 
 


