
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                             

от 9 сентября 2020 г. № 430 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 29 октября 2019 г. № 511  

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 2 Закона Республики Тыва от 28 октября 

2011 г. № 937 ВХ-I «О мерах социальной поддержки отдельных категорий семей в 

Республике Тыва» и со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 29 октября 

2019 г. № 511 «Об утверждении Порядка единовременной денежной выплаты роди-

телям при рождении двоих и более детей одновременно с 1 января 2019 г., которые 

родились первыми в семье» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) наименование изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выпла-

ты родителям при рождении двоих и более детей одновременно»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить прилагаемый Порядок единовременной денежной выплаты ро-

дителям при рождении двоих и более детей одновременно.»; 

2) в Порядке единовременной денежной выплаты родителям при рождении 

двоих и более детей одновременно с 1 января 2019 г., которые родились первыми в 

семье: 
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а) наименование изложить в следующей редакции:  

«Порядок предоставления единовременной денежной выплаты родителям при 

рождении двоих и более детей одновременно»; 

б) пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:  

«2. Единовременная денежная выплата устанавливается единовременно в раз-

мере 10 000,00 рублей при рождении двоих и более детей одновременно за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва.»; 

в) в разделе II: 

в пункте 3 слова «1 января 2019 г., которые родились первыми в семье» ис-

ключить; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «управление труда и социальной защиты муниципаль-

ного образования» заменить словами «Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по месту жительства»; 

в подпункте 1 слова «1 января 2019 г., которые родились первыми в семье» 

исключить; 

в пункте 6 слова «управлением труда и социальной защиты муниципального 

образования» заменить словами «многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг по месту жительства»; 

в пункте 7:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«7. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

по месту жительства осуществляет следующие действия:»; 

подпункт 6 признать утратившим силу; 

в пункте 8 слова «управлением труда и социальной защиты муниципального 

образования» заменить словами «Министерством труда и социальной политики 

Республики Тыва»; 

в пункте 11 слова «управление труда и социальной защиты муниципального 

образования» заменить словами «Министерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва»; 

г) приложение изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 

к Порядку единовременной 

денежной выплаты родителям при 

рождении двоих и более детей  

одновременно 

 

Форма 

 

 Министру труда и социальной политики 

Республики Тыва_____________________ 

____________________________________ 

от _______________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________ 

Проживающей (-ему) по адресу: ______ 

__________________________________ 

Зарегистрированной (-ому) по адресу:  

__________________________________ 

Тел.:______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с рождением двоих и более детей одновременно__________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО детей, дата рождения) 

прошу Вас оказать единовременную выплату в размере 10 000,00 (десять тысяч) 

рублей и перечислить ее на счет №________________________________________, 

находящийся в _________________________________________________________ 

(наименование банка) 

К заявлению прилагаю следующие документы (__________ листов): 

1) копия паспорта заявителя (всех страниц); 

2) копии СНИЛС заявителя и детей; 

3) копии свидетельств о рождении детей, в связи с рождением которых воз-

никло право на единовременную выплату; 

4) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

5) информация о реквизитах банковского счета заявителя.  

Даю согласие на обработку персональных данных и совершение всех необ-

ходимых действий с персональными данными в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27 июля 2016 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на размеще-

ние данных в единой государственной информационной системе социального 

обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» и постановлением Правительства Рос-

http://docs.cntd.ru/document/901738835
http://docs.cntd.ru/document/901738835
http://docs.cntd.ru/document/420392097
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сийской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 «О единой государственной ин-

формационной системе социального обеспечения», для предоставления единовре-

менной выплаты. 

«_____»___________20____г.       ______________ ______________________ 

                                                                                                  (подпись)                                    (Ф.И.О.) ».   
 

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

кования. 

3.  Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

http://docs.cntd.ru/document/420392097
http://docs.cntd.ru/document/420392097
http://www.pravo.gov.ru/

