
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 5 апреля 2021 г. № 167 

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 «Натсак О.Д.» заменить словами «Сенгии С.Х.»; 

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

рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достиже-

ния ребенком возраста трех лет: 

а) в пункте 5: 

подпункт 4 признать утратившим силу; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточ-

ного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Тыва, за 

второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесяч-

ной денежной выплаты;»; 
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подпункт 7 признать утратившим силу; 

б) подпункт 6 пункта 6 признать утратившим силу; 

в) пункт 7 признать утратившим силу; 

г) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«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 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 производились выплаты указанных вознаграждений; 

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

жданином в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) зако-

нодательством субъекта Российской Федерации или полученные от иностранной ор-

ганизации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской 

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 продовольст-

венное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), ус-

тановленные законодательством Российской Федерации. 

При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы единовре-

менной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюд-
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жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных ис-

точников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятель-

ствами, а также в связи с террористическим актом.»; 

д) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Ежемесячная денежная выплата осуществляется в размере прожиточного 

минимума для детей, установленного в Республике Тыва за второй квартал года, 

предшествующего году обращения, для назначения ежемесячной денежной выплаты 

при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до трех лет. 

Пересмотр размера ежемесячной денежной выплаты производится в заяви-

тельном порядке с момента наступления очередного года с предоставлением заявле-

ния и документов (копии документов, сведений), необходимых для ее назначения.»; 

е) в пункте 10: 

в подпункте 3 слова «(акт обследования жилищно-бытовых условий товари-

щества собственников жилья, решение суда об установлении факта проживания на 

территории Республики Тыва)» признать утратившим силу; 

подпункт 4 признать утратившим силу; 

подпункт 5 признать утратившим силу; 

ж) в пункте 13: 

подпункт 3 признать утратившим силу; 

абзац третий подпункта 5 признать утратившим силу; 

з) в пункте 17 слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами «в течение 

15 рабочих дней»; 

и) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня рождения ребен-

ка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня 

рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со 

дня обращения за ее назначением.»; 

к) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. В целях подтверждения права на дальнейшее получение ежемесячной де-

нежной выплаты получатель подает новое заявление в связи с достижением ребен-

ком одного года с приложением документов (копии документов, сведения), необхо-

димых для ее назначения. При достижении ребенком возраста двух лет гражданин 

подает новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ре-

бенком возраста трех лет с предоставлением документов (копии документов, сведе-

ния), необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты. 

По истечении указанного срока выплата приостанавливается на период под-

тверждения права семьи на ежемесячную денежную выплату. При подтверждении 

права семьи на получение ежемесячной денежной выплаты ее выплата возобновля-

ется, в том числе за период, в течение которого заявитель не получал ежемесячную 

денежную выплату. При не подтверждении права на получение ежемесячной де-
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нежной выплаты по истечении трех месяцев, выплата возобновляется со дня под-

тверждения права на получение выплаты.»; 

л) подпункт 3 пункта 22 признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро-

страняется на правоотношения с 1 января 2021 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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
 

 


