
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 октября 2019 г. № 511 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка единовременной  

денежной выплаты родителям при рождении  

двоих и более детей одновременно с 1 января  

2019 г., которые родились первыми в семье 

 

 

В целях реализации Закона Республики Тыва от 28 октября 2011 г.                            

№ 937 ВХ-I «О мерах социальной поддержки отдельных категорий семей в Респуб-

лике Тыва», в соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Ты-

ва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок единовременной денежной выплаты ро-

дителям при рождении двоих и более детей одновременно с 1 января 2019 г., кото-

рые родились первыми в семье.  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                Ш. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

        от 29 октября 2019 г. № 511 

 

 

ПОРЯДОК 

единовременной денежной выплаты родителям при  

рождении двоих и более детей одновременно с  

1 января 2019 г., которые родились первыми в семье 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления единовременной 

денежной выплаты за счет средств республиканского бюджета, перечень докумен-

тов, а также порядок, размер выплаты и сроки перечисления указанных средств. 

2. Единовременная денежная выплата устанавливается единовременно в раз-

мере 10 000,00 рублей при рождении двоих и более детей одновременно с 1 января 

2019 г., которые родились первыми в семье, за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва, предусмотренных в государственной программе Рес-

публики Тыва «Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы». 

 

II. Условия и порядок предоставления выплаты 

 

3. Единовременная денежная выплата предоставляется одному из родителей 

(далее – заявитель) при рождении двоих и более детей одновременно с 1 января 

2019 г., которые родились первыми в семье, являющемуся гражданином Россий-

ской Федерации, зарегистрированным и проживающим на территории Республики 

Тыва. 

4. Для получения единовременной денежной выплаты заявитель представля-

ет в управление труда и социальной защиты муниципального образования: 

1) заявление о единовременной денежной выплате при рождении двоих и бо-

лее детей одновременно с 1 января 2019 г., которые родились первыми в семье, по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

2) копию паспорта заявителя (всех страниц); 

3) копии СНИЛС заявителя и детей; 

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

никло право на единовременную выплату; 

5) копию свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

6) информацию о реквизитах банковского счета заявителя.  

Копии документов заверяются подписью руководителя или специалиста 

управления труда и социальной защиты муниципального образования, принявшего 

документы, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и указанием занимаемой 

должности.  
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5. Заявление на получение единовременной денежной выплаты принимается 

в течение года со дня возникновения права на единовременное пособие. 

6. Единовременная денежная выплата производится Министерством труда и 

социальной политики Республики Тыва по представлению документов управления 

труда и социальной защиты муниципального образования в соответствии с пунк-

том 4 настоящего Порядка. 

7. Управление труда и социальной защиты муниципального образования 

осуществляет следующие действия: 

1) принимает заявления и документы (их копии), указанные в пункте 4 на-

стоящего Порядка; 

2) регистрирует заявления и документы (их копии) в день поступления; 

3) проводит дополнительные проверки документов, представленных заявите-

лем (в случае необходимости); 

4) запрашивает дополнительные сведения или документы, находящиеся в 

распоряжении у государственных органов, органов местного самоуправления, под-

ведомственных им организаций, в случае, если указанные документы не представ-

лены заявителем посредством системы межведомственного взаимодействия (в слу-

чае необходимости); 

5) принимает в месячный срок с момента подачи заявления и документов (их 

копий) и направляет уведомление о назначении или об отказе в предоставлении 

единовременной денежной выплаты; 

6) на основании принятых документов о единовременной денежной выплате 

не позднее 15 числа каждого месяца формирует и направляет в Министерство тру-

да и социальной политики Республики Тыва заявку на финансирование расходов , 

связанных с предоставлением единовременной денежной выплаты.  

8. Уведомление об отказе в предоставлении единовременной выплаты на-

правляется заявителю в письменной форме управлением труда и социальной защи-

ты муниципального образования не позднее 15 календарных дней со дня принятия 

решения об отказе в предоставлении выплаты. В уведомлении об отказе в предос-

тавлении единовременной денежной выплаты указываются его основания в соот-

ветствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

Уведомление об отказе в предоставлении единовременной выплаты направ-

ляется заявителю в письменной форме управлением труда и социальной защиты 

муниципального образования не позднее 15 календарных дней со дня принятия 

решения об отказе в предоставлении выплаты.  

9. Отказ в предоставлении единовременной выплаты не является препятстви-

ем для повторного обращения для предоставления единовременной выплаты в 

пределах срока, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, после устранения ос-

нований для отказа. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной выплаты яв-

ляются: 

1) отсутствие права на получение единовременной выплаты в соответствии с 

настоящим Порядком; 

2) непредставление или представление не в полном объеме заявителем доку-

ментов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
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3) выявление фактов представления заявителем недостоверных сведений; 

4) лишение судом родительских прав, ограничение в родительских правах, 

отмена усыновления и отобрание в отношении детей, в связи с рождением которых 

возникло право на единовременную выплату в отношении заявителя.  

11. Единовременная выплата производится со дня подачи документов в 

управление труда и социальной защиты муниципального образования в течение 45 

календарных дней Министерством труда и социальной политики Республики Тыва 

путем перечисления денежных средств на лицевые счета заявителей, открытые в 

кредитных организациях (учреждениях). 

12. После перечисления денежных средств на счета заявителей Министерст-

во труда и социальной политики Республики Тыва направляет извещение в управ-

ление труда и социальной защиты муниципального образования об осуществлении 

денежной выплаты в течение 30 календарных дней. 

13. В случае если будет установлено, что единовременная выплата назначена 

и выплачена на основании документов, содержащих недостоверные сведения, 

влияющие на ее назначение, то единовременная выплата подлежит возврату.  

 

III. Порядок оплаты излишне выплаченной суммы 

 

14. Неправомерно выплаченная сумма удерживается с получателя только в 

случае, если переплата произошла по его вине (предоставление документов с заве-

домо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения 

единовременной выплаты).  

15. Удержания производятся в размере не свыше причитающейся получателю 

выплаты, либо заработной платы получателя в соответствии с требованиями законо-

дательства о труде Российской Федерации.  

16. Излишне выплаченная сумма получателем добровольно возвращается в 

кассу, либо зачислением на лицевой счет Министерства труда и социальной полити-

ки Республики Тыва.  

17. В случае отказа от добровольного возврата излишне выплаченных средств 

сумма взыскивается с получателя в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.    

18. Суммы, излишне выплаченные получателю по вине органа, производивше-

го выплату, удержанию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки. В 

этом случае ущерб взыскивается с виновных лиц в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации. 

 

IV. Заключительные положения 

 

19. Информация о назначенной единовременной выплате, предоставляемой в 

соответствии с настоящим Порядком, размещается в Единой государственной ин-

формационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответст-

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

http://docs.cntd.ru/document/901738835
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циальной помощи» и постановлением Правительства Российской Федерации от              

14 февраля 2017 г. № 181 «О единой государственной информационной системе 

социального обеспечения». 

 

 

______ 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420392097
http://docs.cntd.ru/document/420392097
http://docs.cntd.ru/document/420392097


 

 

Приложение 

к Порядку единовременной  

денежной выплаты родителям при  

рождении двоих и более детей одновре-

менно с 1 января 2019 г., которые  

родились первыми в семье 

 

Форма 

 

 Начальнику управления труда и                 

социальной защиты _____________ 

района ___________________________ 

от _______________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________ 

Проживающей (-ему) по адресу: ______ 

__________________________________ 

Зарегистрированной (-ому) по адресу:  

__________________________________ 

Тел.:______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с рождением двоих и более детей одновременно__________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. 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-
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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-

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.)                      
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