
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 2 апреля 2021 г. № 161 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка и условий  

предоставления ежемесячной денежной  

выплаты на ребенка в возрасте  

от 3 до 7 лет включительно 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 марта 

2021 г. № 140 «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной 

денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 

20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки се-

мей, имеющих детей» и предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка 

в возрасте от 3 до 7 лет включительно Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:  

 

1.  Утвердить прилагаемые: 

Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребен-

ка в возрасте от 3 до 7 лет включительно; 

Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающе-

го право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 

до 7 лет включительно. 

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва по организации 

предоставления ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно. 
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3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 8 апреля 2020 г. № 141            

«О Порядке и об условиях предоставления ежемесячной выплаты на ребенка в воз-

расте от трех до семи лет включительно»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 4 августа 2020 г. № 353            

«О внесении изменения в Порядок и условия предоставления ежемесячной выплаты 

на детей в возрасте от трех до семи лет включительно». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 2 апреля 2021 г. № 161 

 

 

П О Р Я Д О К 

и условия предоставления ежемесячной денежной  

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

 

1.  Настоящие Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной вы-

платы на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее – Порядок и условия) 

определяют условия назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на ре-

бенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее – ежемесячная денежная выпла-

та). 

2.   Ежемесячная денежная выплата осуществляется в размере: 

50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной 

Правительством Республики Тыва на дату обращения за назначением ежемесячной 

выплаты (далее – величина прожиточного минимума для детей), – если размер сред-

недушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную Правительством Республики Тыва на дату обращения за 

назначением ежемесячной выплаты (далее – величина прожиточного минимума на 

душу населения); 

75 процентов величины прожиточного минимума для детей – если размер 

среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в раз-

мере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает ве-

личину прожиточного минимума на душу населения; 

100 процентов величины прожиточного минимума для детей – если размер 

среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в раз-

мере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает ве-

личину прожиточного минимума на душу населения. 

2.1.  Граждане, которым до 1 апреля 2021 г. ежемесячная выплата назначена в 

размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, вправе начиная 

с 1 апреля 2021 г. на основании заявления о назначении ежемесячной выплаты, пре-

дусмотренного пунктом 8 настоящих Порядка и условий, обратиться за ее перерас-

четом с 1 января 2021 г., но не ранее чем со дня достижения ребенком возраста          

3 лет, в размере, установленном пунктом 2 настоящих Порядка и условий. В указан-

ном случае ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев с даты обращения 

за такой выплатой, но не более чем до дня достижения ребенком возраста 8 лет. 

Граждане, впервые обратившиеся за назначением ежемесячной выплаты после 

1 апреля 2021 г., а также граждане, у которых 12-месячный срок предыдущего на-

значения ежемесячной выплаты истекает с 1 апреля 2021 г., вправе обратиться за ее 

назначением в размере, предусмотренном пунктом 2 настоящих Правил и условий, 

рассчитанном за период с 1 января 2021 г., но не ранее достижения ребенком воз-

раста 3 лет. 
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Граждане, которым ежемесячная выплата назначена на ребенка, достигшего 

возраста 8 лет до 1 апреля 2021 г., вправе обратиться за перерасчетом ежемесячной 

выплаты с 1 января 2021 г. на основании заявления о назначении ежемесячной вы-

платы, предусмотренного пунктом 8 настоящих Порядка и условий, до 31 декабря 

2021 г. 

2.2.  В случае отказа гражданину, получающему ежемесячную выплату, и об-

ратившемуся за её перерасчетом в размере, предусмотренном абзацами третьим или 

четвертым пункта 2 настоящих Порядка и условий, ежемесячная выплата осуществ-

ляется в ранее установленном размере до истечения 12-месячного срока, на который 

она была назначена. 

2.3. Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, сле-

дующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного 

изменения величины прожиточного минимума для детей. 

3. Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, 

если ребенок является гражданином Российской Федерации. 

4. Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из родите-

лей (родитель) или иной законный представитель ребенка, являющийся граждани-

ном Российской Федерации, с которым ребенок постоянно проживает на территории 

Республики Тыва (далее – заявитель). 

5.  Ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня достижения ребен-

ком возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020 г., до достижения ребенком возраста          

8 лет. 

5.1.  Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Назначение ежеме-

сячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев с меся-

ца предыдущего обращения. Продление выплаты производится с месяца, следующе-

го за месяцем ее приостановления. 

6. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в 2021 году за прошед-

ший период, начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за 

ней последовало не позднее 31 декабря 2021 г.  

Начиная с 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения 

ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 

6 месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со 

дня обращения за ее назначением. 

7. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-

чительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка. 

8. Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты (далее – заявле-

ние) подается в орган социальной защиты населения (далее – уполномоченный ор-

ган) по месту постоянного проживания заявителя на территории Республики Тыва: 

а) лично; 

б) через многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг; 

в) в электронном виде с использованием федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 

(далее – единый портал); 
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г) посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и 

дату отправления. 

9. Заявление подается в соответствии с типовой формой, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384. 

10.  Днем обращения за назначением ежемесячной выплаты считается день по-

ступления в уполномоченный орган заявления. 

Если заявление пересылается по почте, днем обращения за ежемесячной вы-

платой считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной 

почтовой связи по месту отправления заявления. 

При направлении заявления через многофункциональный центр днем обраще-

ния считается дата приема заявления многофункциональным центром. 

11.  В случае направления в уполномоченный орган заявления о назначении 

выплат в электронной форме основанием для его приема (регистрации) является 

представление заявителем заявления посредством единого портала. 

12.  Подача заявления посредством единого портала осуществляется с исполь-

зованием простой электронной подписи при условии, что личность заявителя уста-

новлена при личном приеме при выдаче ключа простой электронной подписи. 

13.  Документы (сведения), необходимые для назначения ежемесячной выпла-

ты, примерный перечень которых утвержден постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384, запрашиваются уполномоченным ор-

ганом в рамках межведомственного взаимодействия в органах и (или) организациях, 

в распоряжении которых они находятся. Срок подготовки и направления ответа на 

межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня поступ-

ления межведомственного запроса в орган и (или) организацию. 

14.  Одновременно с заявлением заявителем, в зависимости от сложившейся у 

него жизненной ситуации, представляются документы (сведения): 

а) о рождении ребенка – при регистрации акта гражданского состояния компе-

тентным органом иностранного государства; 

б) о смерти члена семьи – при регистрации акта гражданского состояния ком-

петентным органом иностранного государства; 

в) о заключении (расторжении) брака – при регистрации акта гражданского 

состояния компетентным органом иностранного государства; 

г) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилого помеще-

ния (части отдельного изолированного жилого помещения в квартире), занимаемого 

заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического 

заболевания, предусмотренной перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, уста-

новленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти; жилого помещения, признанного в ус-

тановленном порядке непригодным для проживания; 

д) о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в образо-

вательном учреждении среднего общего или профессионального и высшего образо-

вания по очной форме обучения;  
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е) о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя или членов его 

семьи младше 23 лет в образовательном учреждении среднего общего или профес-

сионального и высшего образования по очной форме обучения; 

ж) о факте прохождения заявителем или членами его семьи лечения длитель-

ностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно они не могут осуществлять тру-

довую деятельность; 

з) о нахождении заявителя или членов его семьи на полном государственном 

обеспечении (за исключением детей, находящихся под опекой); 

и) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по при-

зыву, а также о статусе военнослужащего, обучающегося в военной профессиональ-

ной организации и военной образовательной организации высшего образования и не 

заключившего контракт о прохождении военной службы; 

к) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по при-

зыву; 

л) о нахождении заявителя или членов его семьи на принудительном лечении 

по решению суда; 

м) о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи меры пресе-

чения в виде заключения под стражу; 

н) о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки 

научно-педагогических кадров, докторантам образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций и лицам, обучающимся в духовных образова-

тельных организациях, а также компенсационных выплат указанным категориям 

граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показа-

ниям; 

о) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в от-

ставку; 

п) о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, 

службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной 

охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, таможенных органах Рос-

сийской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, Главном управлении специ-

альных программ Президента Российской Федерации, а также из иных органов, в 

которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 

федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельно-

стью;  

р) о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) во-

енную службу, службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах госу-

дарственной охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, таможенных 

органах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Феде-

рации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, Главном 

управлении специальных программ Президента Российской Федерации, а также в 



5 

 

иных органах, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено 

прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранитель-

ной деятельностью; 

с) о размере доходов, предусмотренных подпунктами «а» (в случае если зая-

витель или члены его семьи являются (являлись) сотрудниками учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов федераль-

ной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних 

дел Российской Федерации) и «ж» пункта 21 настоящих Правил и условий; 

т) о размере полученной компенсации, выплачиваемой государственным орга-

ном или общественным объединением за время исполнения государственных или 

общественных обязанностей; 

у) о размере доходов, полученных заявителем или членами его семьи за пре-

делами Республики Тыва; 

ф) о размере доходов от занятий предпринимательской деятельностью, вклю-

чая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, в том числе созданного без образования юридического лица, и доходы от 

осуществления частной практики; 

х) о размере доходов, полученных в рамках применения специального налого-

вого режима «Налог на профессиональный доход»; 

ц) о размере доходов по договорам авторского заказа, договорам об отчужде-

нии исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности; 

ч) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи зданий с назна-

чением «жилое» и «жилое строение», помещений с назначением «жилое» и «жилое 

помещение», зданий с назначением «жилой дом», земельных участков, предостав-

ленных уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в рамках социальной поддержки многодетной семьи, при-

знанной таковой в соответствии с законодательством субъекта Российской Федера-

ции (далее – многодетная семья), а также земельных участков, предоставленных в 

соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»; 

ш) о наличии зарегистрированного на заявителя или членов его семьи авто-

транспортного (мототранспортного) средства, выданного в рамках социальной под-

держки многодетной семьи уполномоченными органами Республики Тыва или му-

ниципальных образований. 

Документы (сведения), предусмотренные подпунктами «е», «ж» и «к» на-

стоящего пункта, представляются заявителем за период, за который рассчитывается 

среднедушевой доход семьи, в соответствии с пунктом 28 настоящих Правил и ус-

ловий. 

Документы (сведения) компетентного органа иностранного государства, под-

тверждающие размер доходов, предусмотренных подпунктом «у» настоящего пунк-
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та, представляются заявителем с заверенным переводом на русский язык в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

14.1. В случае если заявление подано с использованием единого портала или 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, заявитель в тече-

ние 10 рабочих дней со дня регистрации уполномоченным органом заявления пред-

ставляет в уполномоченный орган документы (сведения), предусмотренные пунктом 

14 настоящих Правил и условий. 

14.2. В случае если при личном обращении заявителя за назначением ежеме-

сячной денежной выплаты им представлен неполный комплект указанных в пункте 

14 настоящих Порядка и условий документов (сведений), необходимых для назна-

чения ежемесячной выплаты, заявитель вправе представить недостающие докумен-

ты (сведения) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления уполномо-

ченным органом. 

15.  Заявитель несет ответственность за неполноту и недостоверность докумен-

тов (сведений), указанных в заявлении, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

16.  Должностное лицо и (или) работник органа или организации, не предста-

вившие (несвоевременно представившие) документы (сведения), запрошенные 

уполномоченным органом и находящиеся в распоряжении этого органа или органи-

зации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

17.  Основаниями для отказа в назначении или перерасчете ежемесячной вы-

платы являются: 

а) смерть ребенка, в отношении которого подано заявление; 

б) превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожи-

точного минимума на душу населения, установленной в Правительстве Республики 

Тыва на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты; 

в) наличие в заявлении недостоверных или неполных данных; 

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

2 и более зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений с 

назначением «жилое» и «жилое помещение», суммарная площадь которых больше 

произведения норматива площади, установленной в субъекте Российской Федера-

ции, но не более 24 кв. м в расчете на одного человека, на количество членов семьи 

(за исключением зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений с 

назначением «жилое» и «жилое помещение», предоставленных в рамках социальной 

поддержки многодетной семьи уполномоченными органами Республики Тыва  или 

муниципальными образованиями; доли в праве общей долевой собственности на 

жилое помещение, равной не более одной трети от общей площади жилого помеще-

ния; жилого помещения (части отдельного изолированного жилого помещения в 

квартире), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой 

формой хронического заболевания, предусмотренной перечнем тяжелых форм хро-

нических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством Россий-
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ской Федерации федеральным органом исполнительной власти; жилого помещения, 

признанного в установленном порядке непригодным для проживания); 

2 и более зданий с назначением «жилой дом», суммарная площадь которых 

больше произведения норматива площади, установленной в Республике Тыва, но не 

более 40 кв. метров в расчете на одного человека, на количество членов семьи (за 

исключением здания с назначением «жилой дом», переданного в рамках социальной 

поддержки многодетной семьи уполномоченными органами Республики Тыва или 

муниципальными образованиями; доли в праве общей долевой собственности на 

жилое помещение, равной не более одной трети от общей площади жилого помеще-

ния; жилого помещения (части отдельного изолированного жилого помещения в 

квартире), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой 

формой хронического заболевания, предусмотренной перечнем тяжелых форм хро-

нических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти; жилого помещения, 

признанного в установленном порядке непригодным для проживания); 

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 строительст-

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

объектов недвижимого имущества, являющихся общим имуществом в многоквар-

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 выдано авто-

транспортное или мототраспортное средство в рамках социальной поддержки мно-

годетной семьи уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или му-

ниципального образования); 

земельных участков, суммарная площадь которых превышает 0,25 гектара или 

1,0 гектар для территории сельских поселений или межселенных территорий (за ис-

ключением находящихся в общей долевой собственности земельных участков и зе-

мель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федераль-

ным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения», земельных участков, предоставленных многодетной семье упол-

номоченными органами Республики Тыва или муниципальными образованиями в 

рамках предоставления мер социальной поддержки, земельных участков, предостав-

ленных в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об осо-

бенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федераль-
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ного округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

д) 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, семей, которым ав-

тотранспортное средство выдано в рамках предоставления мер социальной под-

держки уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования); 

2 и более мототранспортных средств (3 и более мототранспортных средств – 

для многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым мо-

тотранспортное средство выдано в рамках предоставления мер социальной под-

держки уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования); 

автотранспортного средства с мощностью двигателя не менее 250 лошадиных 

сил, год выпуска которого не превышает 5 лет, за исключением автотранспортного 

средства, имеющего более 5 мест, полученного (приобретенного) семьей с 4 и более 

детьми; 

2 и более маломерных водных судов, год выпуска которых не превышает                    

5 лет; 

2 и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых не 

превышает 5 лет; 

е) наличие у заявителя и членов его семьи среднедушевого дохода, превы-

шающего величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Респуб-

лике Тыва, установленную на дату обращения за назначением ежемесячной выпла-

ты, в виде процентов, начисленных на остаток средств на депозитных счетах (вкла-

дах), открытых в кредитных организациях; 

ж) отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи (за исключе-

нием детей в возрасте до 18 лет) доходов, предусмотренных подпунктами «а», «б» (в 

части пенсий), «в», «ж», «л», «н» - «п», «с» пункта 21 настоящих Правил и условий, 

за период, предусмотренный пунктом 22 настоящих Правил и условий, для назначе-

ния ежемесячной выплаты, за исключением следующих случаев (их совокупности), 

приходящихся на указанный период: 

заявитель или члены его семьи не более 6 месяцев имели статус безработного, 

ищущего работу; 

заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет; 

заявитель или члены его семьи младше 23 лет обучались в образовательном 

учреждении среднего общего или профессионального и высшего образования по 

очной форме обучения и не получали стипендию; 

заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства I группы, или инвалидом I группы, или 

престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет; 

заявитель или члены его семьи проходили лечение длительностью свыше 3 

месяцев, вследствие чего временно не могли осуществлять трудовую деятельность; 
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заявитель или члены его семьи проходили военную службу (включая период 

не более 3 месяцев со дня демобилизации); 

заявитель или члены его семьи были лишены свободы (включая период не бо-

лее 3 месяцев со дня освобождения); 

заявитель являлся (является) единственным родителем (законным представи-

телем), имеющим несовершеннолетних детей; 

заявитель или один из членов его многодетной семьи не получает доходы; 

иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации.  

Периоды отсутствия доходов по основаниям, указанным в настоящем под-

пункте оцениваются в совокупности. В случае если период, в течение которого от-

сутствовали доходы по указанным основаниям, составляет в совокупности 10 и бо-

лее месяцев расчетного периода, предусмотренного пунктом 22 настоящих Порядка 

и условий для назначения ежемесячной выплаты, решение об отказе в назначении 

выплаты не принимается; 

ж) достижение ребенком, в отношении которого поступило заявление, возрас-

та 8 лет, за исключением случая, предусмотренного пунктом 21 настоящих Порядка 

и условий; 

з) непредставление заявителем в уполномоченный орган документов (сведе-

ний), указанных в пункте 14 настоящих Порядка и условий (за исключением под-

пунктов «ф» и «ц»), а также непредставление документов (сведений) в срок, указан-

ный в пунктах 14.1 и 14.2 настоящих Порядка и условий; 

и) установление факта назначения ежемесячной выплаты на ребенка, в отно-

шении которого подается заявление, другому законному представителю; 

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

ления и (или) документов (сведений), после возвращения заявления и (или) доку-

ментов (сведений) на доработку в соответствии с пунктом 17.1 настоящих Порядка и 

условий; 

л) иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Респуб-

лики Тыва. 

18.  Ежемесячная денежная выплата не назначается, если ребенок находится на 

полном государственном обеспечении, а также лицу, лишенному родительских прав 

(ограниченному в родительских правах) в отношении этого ребенка. 

19.  Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты 

принимается уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня приема 

заявления. Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении еже-

месячной выплаты продлевается на 20 рабочих дней в случае непоступления доку-

ментов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. 

В случае установления в заявлении и (или) документах (сведениях), предос-

тавленных заявителем, факта наличия недостоверной и (или) неполной информации 

уполномоченный орган вправе вернуть такие заявление и (или) документы (сведе-

ния) заявителю на доработку с указанием информации, подлежащей корректировке. 

В этом случае срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначе-

нии ежемесячной выплаты приостанавливается на 5 рабочих дней. 
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Заявитель предоставляет доработанные заявление и (или) документы (сведе-

ния) в течение 5 рабочих дней с момента возвращения заявления на доработку. 

Срок принятия решения о назначении либо отказе в назначении ежемесячной 

выплаты возобновляется с момента поступления в уполномоченный орган дорабо-

танного заявления и (или) документов (сведений). 

19.1. В случае установления факта наличия недостоверной и (или) неполной 

информации в заявлении, предоставленном при личном обращении гражданина за 

назначением ежемесячной выплаты, уполномоченный орган выдает копию такого 

заявления гражданину для доработки. 

19.2. Гражданин вправе обратиться за разъяснением или подать жалобу, свя-

занную с назначением ежемесячной выплаты, в том числе посредством единого пор-

тала. 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва (далее – Мини-

стерство), уполномоченный на осуществление ежемесячной выплаты, в течение 30 

дней со дня поступления обращения за разъяснением или жалобы представляет в 

письменной или иной форме мотивированный ответ, содержащий разъяснения по 

вопросу назначения ежемесячной выплаты и последующих действий заявителя в це-

лях назначения ежемесячной выплаты. 

20. Осуществление ежемесячной выплаты прекращается в случаях: 

а) достижения ребенком возраста восьми лет; 

б) смерти (объявление умершим, признание безвестно отсутствующим) полу-

чателя и (или) ребенка, в отношении которого производится ежемесячная выплата; 

в) помещения ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого произ-

водится ежемесячная выплата, в организацию на полное государственное обеспече-

ние, за исключением случаев обучения детей в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам; 

г) лишения (ограничения) родительских прав получателя в отношении ребен-

ка, в связи с рождением (усыновлением) которого производится ежемесячная вы-

плата; 

д) отмены усыновления в отношении ребенка, в связи с усыновлением которо-

го производится ежемесячная выплата; 

е) признания судом получателя ежемесячной выплаты недееспособным, огра-

ниченно дееспособным; 

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

установленном порядке выплачиваются денежные средства и в отношении которого 

производится ежемесячная выплата; 

з) объявления в розыск получателя ежемесячной выплаты; 

и) выявления факта представления получателем ежемесячной выплаты доку-

ментов (сведений), содержащих неполную и (или) недостоверную информацию, ес-

ли это влечет утрату права на ежемесячную выплату; 

к) направления получателя ежемесячной выплаты в места лишения свободы 

для отбытия наказания. 

21. Уполномоченный орган вправе самостоятельно осуществлять проверку на-

ступления обстоятельств, указанных в пункте 20 настоящих Порядка и условий. 
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При наступлении у получателя указанных обстоятельств предоставление еже-

месячной выплаты прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром уполномоченному органу стало известно о возникновении соответствующих 

обстоятельств. 

Предоставление указанной выплаты может быть возобновлено с месяца, сле-

дующего за месяцем ее прекращения, в случае обращения за ежемесячной выплатой 

другого законного представителя ребенка, в соответствии с подпунктами «в» - «е» 

пункта 20 настоящих Порядка и условий. 

22. В случае отсутствия в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния сведений о государственной регистрации актов граждан-

ского состояния необходимая информация запрашивается в соответствующих орга-

нах, которые производят государственную регистрацию актов гражданского состоя-

ния в соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ                    

«Об актах гражданского состояния».  

23. Получатели ежемесячной денежной выплаты за месяц до истечения 12 ме-

сяцев с месяца назначения ежемесячной денежной выплаты предоставляют заявле-

ние с документами, необходимыми для ее назначения в очередном году. 

24. Органы социальной защиты населения муниципальных образований рес-

публики (далее – органы социальной защиты населения) в срок до 20 числа месяца, 

предшествующего выплате ежемесячной денежной выплаты, представляют в Мини-

стерство заявку на выделение денежных средств, необходимых для осуществления 

ежемесячной денежной выплаты. 

25. Министерство на основании поступившей заявки на финансирование рас-

ходов на ежемесячную денежную выплату от органов социальной защиты населения 

формирует и до 25 числа каждого месяца направляет в Министерство финансов Рес-

публики Тыва заявку на финансирование в пределах бюджетных ассигнований, пре-

дусмотренных Министерству в соответствии со сводной бюджетной росписью рас-

ходов бюджета Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый 

период на указанные цели. 

26. Министерство в течение одного рабочего дня со дня получения денежных 

средств, указанных в пункте 26 настоящих Порядка и условий, осуществляет их пе-

речисление на лицевой счет финансовых управлений муниципальных образований, 

далее финансовые управления муниципальных образований – на лицевой счет орга-

нов социальной защиты населения. 

27. Органы социальной защиты населения при поступлении денежных средств 

производят выплату ежемесячной денежной выплаты путем перечисления через ор-

ганизации федеральной почтовой связи либо на счет, открытый заявителем в кре-

дитной организации. 

28. Перечисление ежемесячной выплаты осуществляется уполномоченным 

органом не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о ее 

назначении. 

29. Орган социальной защиты населения ежемесячно до 5 числа предоставля-

ет информацию об осуществлении расходов республиканского бюджета Республики 

Тыва, источником финансового обеспечения которых является субсидия из феде-

рального бюджета Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств 
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Республики Тыва, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на 

детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в Министерство. 

30. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячной денежной выпла-

ты разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации. 

31. Информация о предоставлении ежемесячной денежной выплаты размеща-

ется в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

32. Размещение и получение указанной информации в Единой государствен-

ной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответ-

ствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи». 

 

_____________ 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 2 апреля 2021 г. № 161 

 

 

П О Р Я Д О К  

учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи,  

дающего право на получение ежемесячной денежной  

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

 

II.  Состав семьи, учитываемый при исчислении  

величины среднедушевого дохода 

 

2. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, 

включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший заявле-

ние, его супруг, несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся 

в образовательных учреждениях среднего общего или профессионального и высше-

го образования по очной форме обучения, в том числе находящиеся под опекой (за 

исключением таких детей, состоящих в браке). 

3. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, не 

включаются: 

а) лица, лишенные родительских прав (ограниченные в родительских правах) 

в отношении ребенка (детей), на которого подается заявление; 

б) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (за исключе-

нием детей, находящихся под опекой); 

в) лица, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, 

обучающиеся в военных профессиональных организациях и военных образователь-

ных организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохождении 

военной службы; 

г) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы; 

д) лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда; 

е) лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения 

под стражу. 
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III.  Виды дохода семьи, учитываемого  

при исчислении величины среднедушевого дохода 

 

4.  При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются следующие виды 

доходов семьи, полученные в денежной форме: 

а) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, вознаграждение за вы-

полненную работу, оказанную услугу, совершение действия в рамках гражданско-

правового договора. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные вы-

платы, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или 

иного подобного органа) – налогового резидента Российской Федерации, местом на-

хождения (управления) которой является Российская Федерация, рассматриваются 

как доходы, полученные от источников в Российской Федерации, независимо от 

места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обя-

занности или откуда производилась выплата указанного вознаграждения; 

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

му социальному страхованию и выплаты компенсационного характера, полученные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательст-

вом Республики Тыва, актами (решениями) органов местного самоуправления (за 

исключением выплат, предусмотренных пунктом 25 Порядка и условий предостав-

ления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включи-

тельно); 

в) стипендии, выплачиваемые лицам, обучающимся в профессиональных об-

разовательных организациях и образовательных организациях высшего образова-

ния, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-

педагогических кадров, докторантам образовательных организаций высшего обра-

зования и научных организаций и лицам, обучающимся в духовных образователь-

ных организациях, а также компенсационные выплаты указанным категориям граж-

дан 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 государст-

венной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополни-

тельные выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспече-

ние (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные за-

конодательством Российской Федерации (при наличии); 

ж) компенсации, выплачиваемые государственным органом или обществен-

ным объединением за время исполнения государственных или общественных обя-

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

бумагами, инвестиционным (брокерским) счетам, металлическим счетам, депозитам 

и сберегательным счетам, в том числе валютным, а также в связи с участием в 

управлении собственностью организации; 

и) проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях; 

к) доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, 

полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в 

том числе без образования юридического лица; 

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

м) доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного 

права на результаты интеллектуальной деятельности; 

н) доходы от осуществления частной практики и доходы, полученные в рам-

ках применения специального налогового режима «Налог на профессиональный до-

ход»; 

о) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 

п) 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 государственной службы, связанной с правоохрани-

тельной деятельностью; 

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

сийской Федерации. 

5. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются: 

а) предусмотренные настоящим Порядком ежемесячные выплаты, произве-

денные за прошлые периоды (за исключением случаев расчета ежемесячной выпла-

ты, в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 2 Порядка и условий 

предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно); 

б) ежемесячные выплаты, установленные Федеральным законом от 28 декабря 

2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» на ребенка, в 

отношении которого назначена предусмотренная настоящим Порядком ежемесячная 

выплата, произведенные за прошлые периоды: 

в) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или другими 

чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом; 

г) компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуще-

ствляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с дет-

ства I группы; 
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д) ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей на ребенка, в отношении которого назначена предусмотренная 

настоящим Порядком ежемесячная выплата, произведенная за прошлые периоды; 

е) суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, 

который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет (23 лет – в случаях, преду-

смотренных законодательством субъектов Российской Федерации; 

ж) 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-

фессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государст-

венной службы медико-социальной экспертизы; 

з) государственная социальная помощь на основании социального контракта. 

 

IV. Особенности определения дохода семьи 

для определения величины среднедушевого дохода 

 

6. При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы до вычета 

в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и обязательных 

страховых платежей. 

7. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рубли 

по курсу Центрального банка Российской Федерации на день получения. 

8. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда и вы-

плачиваемые по месячным результатам работы, включаются в доход семьи по вре-

мени их фактического получения. 

При иных установленных сроках премирования (вознаграждения) суммы пре-

мии (вознаграждения) делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и 

учитываются в доходах семьи за каждый месяц расчетного периода. 

8. Алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание несовер-

шеннолетних детей, не проживающих в данной семье, исключаются из дохода этой 

семьи. 

При уплате алиментов на ребенка по соглашению между родителями сумма 

алиментов указывается заявителем в соответствии с нотариально заверенным со-

глашением об уплате алиментов. 

10. При определении права на выплаты семьям с детьми на ребенка, находя-

щегося под опекой (попечительством), учитываются доходы родителей или одного 

из них (кроме случаев лишения родительских прав), а также назначенные ребенку 

пенсии и алименты. 

 

V. Исчисление среднедушевого дохода семьи 

 

11. Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рас-

считывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календар-

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

семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 4 календарным 
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месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, пу-

тем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный пе-

риод на число членов семьи. 

12. 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. 

13. Суммы договоров, полученных от исполнения договоров гражданско-

правового характера, а также доходов от предпринимательской деятельности и от 

осуществления частной практики делятся на количество месяцев, за которые они 

начислены, и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на 

расчетный период. 

14. Исчисление величины среднедушевого дохода семьи производится орга-

ном социальной защиты населения на основании сведений о составе семьи и разме-

ре доходов каждого члена семьи. 

15. При изменении доходов семьи и ее состава заявитель обязан не позднее 

чем в месячный срок сообщить об этом в орган социальной защиты населения. 

16. Уполномоченный орган социальной защиты населения вправе проверять 

достоверность сведений о доходах семьи, указанных заявителем в заявлении. В этих 

целях орган социальной защиты населения вправе запрашивать и безвозмездно по-

лучать необходимые сведения от органов, предоставляющих государственные услу-

ги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и организаций, подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления. 

 

_______________ 


