
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 октября 2022 г. № 673 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

единовременной денежной выплаты гражданам,  

проживающим на территории Республики  

Тыва, призванным на военную службу по  

частичной мобилизации в Вооруженные  

Силы Российской Федерации 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

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

целях предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, призванным 

на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Фе-

дерации, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной денежной 

выплаты гражданам, проживающим на территории Республики Тыва, призванным на 

военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Феде-

рации. 

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва по предоставле-

нию единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на территории 

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

оруженные Силы Российской Федерации. 
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3. Рекомендовать Военному комиссариату Республики Тыва обеспечить пред-

ставление списков граждан, проживающих на территории Республики Тыва, призван-

ных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва не позд-

нее 3 рабочих дней со дня их направления к месту прохождения военной службы. 

4. 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 19 октября 2022 г. № 673 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления единовременной денежной выплаты  

гражданам, проживающим на территории Республики  

Тыва, призванным на военную службу по  

частичной мобилизации в Вооруженные  

Силы Российской Федерации 

 

1. Настоящий Порядок регулирует механизм оказания единовременной                

денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Республики Тыва, при-

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

сийской Федерации (далее соответственно – единовременная денежная выплата, 

граждане). 

2. Единовременная денежная выплата осуществляется на основании заявления 

гражданина по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется              

Министерством труда и социальной политики Республики Тыва (далее – Министер-

ство) в размере 100 000 рублей посредством ее перечисления на банковский счет, ука-

занный гражданином в заявлении, в течение 30 календарных дней с даты обращения. 

4. Выплата единовременной денежной выплаты приостанавливается в случае 

обнаружения ошибки в заявлении и реквизитах банковского счета, открытого в кре-

дитной организации, не позволяющей осуществить перечисление единовременной 

денежной выплаты. 

5. После устранения выявленной ошибки Министерство осуществляет перечис-

ление единовременной денежной выплаты в течение 5 рабочих дней со дня получения 

исправленных данных от гражданина или Военного комиссариата Республики Тыва. 

6. 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», либо в 

случае получения отсрочки от призыва на военную службу по частичной мобилиза-

ции в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – граждане, которые не  со-

ответствуют категориям) Министерство в течение 5 рабочих дней направляет уведом-

ление об отказе в выплате единовременной денежной выплаты. 

7. При выявлении случая предоставления единовременной денежной выплаты 

гражданину, который не соответствует категории, Министерство в течение 10 рабо-

чих дней направляет ему уведомление о возврате единовременной денежной вы-

платы. 
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Гражданин обязан вернуть полученные денежные средства в течение 10 рабо-

чих дней с момента получения уведомления о возврате единовременной денежной 

выплаты на расчетный счет Министерства. 

В случае неосуществления возврата денежных средств гражданином в течение 

10 рабочих дней с момента получения уведомления о возврате единовременной де-

нежной выплаты, Министерство осуществляет взыскание в соответствии с действую-

щим законодательством. 

8. Финансирование расходов в рамках настоящего Порядка осуществляется за 

счет средств резервного фонда Правительства Республики Тыва. 

 

 

______________ 

 

 



 

 

Приложение 

к Порядку предоставления  

единовременной денежной выплаты  

гражданам, проживающим на территории 

Республики Тыва, призванным на  

военную службу по частичной  

мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

 

Форма 

 
Министру труда и социальной политики 

Республики Тыва 

 

Сандану Э.Ф. 

От гр._______________________________ 

____________________________________ 

паспорт серия ______ номер____________ 

выдан ______________________________ 

дата выдачи «_____»__________________ 

СНИЛС _____________________________ 

ИНН _______________________________ 

Зарегистрированной (ого) по адресу:____ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Проживающей (его) по адресу:_________ 

____________________________________ 

Конт.телефон:________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выплатить единовременную денежную выплату в размере 100000 (сто 

тысяч) рублей в связи с призывом на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647. 

Единовременную денежную выплату перечислить по следующим реквизитам 

банковского счета: 

наименование банка__________________________________________________ 

расчетный 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. 

 

 

«___»___________ 2022 г.                         ______________ /______________________/ 

 


