
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 30 сентября 2022 г. № 614 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

единовременной денежной выплаты на  

ребенка военнослужащего в возрасте от 

 0 до 18 лет, призванного на военную службу  

по частичной мобилизации в Вооруженные  

Силы Российской Федерации 

 

 

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября    

2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» в 

целях предоставления единовременной денежной выплаты на ребенка военнослужа-

щего в возрасте от 0 до 18 лет, призванного на военную службу по частичной  моби-

лизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной денежной 

выплаты на ребенка военнослужащего в возрасте от 0 до 18 лет, призванного на во-

енную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской               

Федерации (далее – Порядок). 

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва по предоставле-

нию единовременной денежной выплаты на ребенка военнослужащего в возрасте от 
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0 до 18 лет, призванного на военную службу по частичной мобилизации в Вооружен-

ные Силы Российской Федерации (далее соответственно – уполномоченный орган, 

единовременная денежная выплата). 

3. Уполномоченному органу: 

а) обеспечить составление списков граждан на основании заявлений о предо-

ставлении единовременной денежной выплаты, оформленных гражданами в произ-

вольной форме, с указанием реквизитов банковских счетов граждан; 

б) осуществить перечисление выделенных средств получателям в соответствии 

с прилагаемым Порядком; 

в) в месячный срок после освоения выделенных средств из резервного фонда 

Правительства Республики Тыва представить в Министерство финансов Республики 

Тыва отчет и документы, подтверждающие использование указанных финансовых 

средств по целевому назначению. 

4. Министерству финансов Республики Тыва выделить Министерству труда и 

социальной политики Республики Тыва денежные средства за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Республики Тыва для предоставления единовременной де-

нежной выплаты. 

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 30 сентября 2022 г. № 614 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления единовременной денежной  

выплаты на ребенка военнослужащего в возрасте  

от 0 до 18 лет, призванного на военную службу  

по частичной мобилизации в Вооруженные  

Силы Российской Федерации 

 

1. Настоящий Порядок регулирует механизм оказания единовременной                 

денежной выплаты на ребенка военнослужащего в возрасте от 0 до 18 лет, призван-

ного на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации (далее – единовременная денежная выплата). 

2. В состав семьи, учитываемый при определении права на получение едино-

временной денежной выплаты, не включаются: 

а) дети, достигшие совершеннолетия; 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении. 

3. Право на единовременную денежную выплату имеют: 

а) мать ребенка гражданина Российской Федерации, призванного на военную 

службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

б) опекун ребенка гражданина Российской Федерации, призванного на военную 

службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

либо другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, 

в случае, если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, ограни-

чена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной 

(ограничено дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и 

содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, находится в местах содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от 

защиты его прав и интересов или отказалась взять своего ребенка из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания. 

4. Единовременная денежная выплата осуществляется Министерством труда и 

социальной политики Республики Тыва на основании заявлений лиц, указанных в 

пункте 3 настоящего Порядка (далее – заявители), о предоставлении единовременной 

денежной выплаты с приложением копий следующих документов и предоставлением 

их оригиналов: 

а) паспорт заявителя (всех страниц); 

б) СНИЛС заявителя и ребенка (детей); 
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в) акты гражданского состояния (свидетельство о рождении ребенка (детей), 

свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о заключении (расторже-

нии) брака); 

г) информация о реквизитах банковского счета заявителя. 

Копии документов заверяются подписью специалиста, принявшего документы, 

с расшифровкой фамилии, имени, отчества и указанием занимаемой должности. 

5. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется Мини-

стерством труда и социальной политики Республики Тыва посредством ее перечисле-

ния на банковский счет заявителя в течение 30 рабочих дней с даты обращения с со-

ответствующим заявлением. 

6. Финансирование расходов в рамках настоящего Порядка осуществляется за 

счет средств резервного фонда Правительства Республики Тыва. 

 

 

___________ 


