ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

620200080/24394(3)

от 28 апреля 2022 г. № 247
г. Кызыл
Об утверждении Порядка предоставления
единовременной материальной помощи членам
семей военнослужащих, лиц, проходивших службу
в войсках национальной гвардии Российской
Федерации и имеющих специальное звание полиции,
служивших в 55-й отдельной мотострелковой
(горной) бригаде и проходивших военную службу в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях или органах,
заключивших контракт о прохождении военной
службы в течение установленного контрактом срока
на территории Российской Федерации, граждан,
добровольно выполнявших военные задачи, погибших
(умерших) в результате участия в специальной
военной операции на территориях Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Украины с 24 февраля 2022 г.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 марта
2022 г. № 98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам,
проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и
членам их семей», в целях предоставления единовременной материальной помощи
членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной
гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, служивших в 55-й отдельной мотострелковой (горной) бригаде и проходивших военную
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службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях или органах, заключивших контракт о прохождении военной службы в течение установленного контрактом срока на территории Российской Федерации, граждан, добровольно выполнявших военные задачи, погибших (умерших) в
результате участия в специальной военной операции на территориях Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля
2022 г., Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание
полиции, служивших в 55-й отдельной мотострелковой (горной) бригаде и проходивших военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях или органах, заключивших контракт о прохождении военной службы в течение установленного контрактом срока на территории
Российской Федерации, граждан, добровольно выполнявших военные задачи, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 г.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. 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 28 апреля 2022 г. № 247
ПОРЯДОК
предоставления единовременной материальной помощи
членам семей военнослужащих, лиц, проходивших
службу в войсках национальной гвардии Российской
Федерации и имеющих специальное звание полиции,
служивших в 55-й отдельной мотострелковой (горной)
бригаде и проходивших военную службу в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях или органах, заключивших контракт о
прохождении военной службы в течение установленного
контрактом срока на территории Российской Федерации,
граждан, добровольно выполнявших военные задачи,
погибших (умерших) в результате участия в специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и
Украины с 24 февраля 2022 года
1. Настоящий Порядок регулирует механизм оказания дополнительной меры
социальной поддержки гражданам в виде единовременной материальной помощи
членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной
гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, служивших в 55-й отдельной мотострелковой (горной) бригаде и проходивших военную
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях или органах, заключивших контракт о прохождении военной службы в течение установленного контрактом срока на территории Российской Федерации, граждан, добровольно выполнявших военные задачи, погибших (умерших) в
результате участия в специальной военной операции на территориях Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля
2022 г. (далее соответственно – военнослужащие, специальная военная операция,
Порядок).
2. В целях настоящего Порядка под военнослужащими понимаются:
1) лица, постоянно проживавшие на территории Республики Тыва, проходившие военную службу (службу) в воинских частях и территориальных органах
Росгвардии на территории Республики Тыва, принимавшие участие в специальной
военной операции;
2) лица, исполнявшие обязанности военной службы (службы) и имевшие регистрацию по месту дислокации воинских частей, территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Республики Тыва, принимавшие участие в специальной военной операции;
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3) лица, постоянно проживавшие на территории Республики Тыва, проходившие военную службу (службу) в 55-й отдельной мотострелковой (горной) бригаде
на территории Республики Тыва, принимавшие участие в специальной военной операции;
4) лица, проходившие обязанности военной службы и заключившие контракт
о прохождении военной службы в течение установленного контрактом срока на территории Российской Федерации, принимавшие участие в специальной военной операции.
2.1. Под добровольцами понимаются лица, постоянно проживающие на территории Республики Тыва, добровольно выполнявшие военные задачи в ходе поведения специальной военной операции.
2.2. Постоянное проживание на территории Республики Тыва подтверждается
регистрацией по месту жительства или решением суда об установлении факта проживания на территории Республики Тыва.
3. К членам семей военнослужащих, добровольцев, погибших (умерших) в ходе специальной военной операции относятся:
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели военнослужащего, добровольца в зарегистрированном браке с ним (с ней);
2) дети военнослужащего, добровольца;
3) родители военнослужащего, добровольца.
4. Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 1 млн.
рублей в равных долях членам семей военнослужащих, добровольцев, погибших
при выполнении задач в ходе специальной военной операции начиная с 24 февраля
2022 г., на каждого погибшего военнослужащего.
5. Единовременная материальная помощь выплачивается гражданам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, однократно.
6. Финансовое обеспечение единовременной материальной помощи осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Республики Тыва в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва
от 15 июля 2008 г. № 442 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Тыва».
7. Единовременная материальная помощь предоставляется Министерством
труда и социальной политики Республики Тыва (далее – Министерство).
8. Заявление об оказании единовременной материальной помощи и документы, необходимые для ее назначения (далее – заявление и документы), представляются в Министерство лично или через представителя при непосредственном обращении, посредством почтовой связи на бумажном носителе.
В случае использования почтовой связи с заявлением направляются копии документов, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
9. Для назначения единовременной материальной помощи в Министерство
представляют:
1) заявление;
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов семьи заявителя;
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3) документы, подтверждающие регистрацию военнослужащего, добровольца
по месту жительства на территории Республики Тыва, или регистрацию военнослужащего по месту дислокации воинской части, территориального органа Росгвардии
на территории Республики Тыва;
4) справку с места прохождения военной службы (службы) военнослужащего;
5) справку с места отправления добровольца на выполнение задач специальной военной операции;
6) акты гражданского состояния (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении) в случае регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства;
7) свидетельство об усыновлении (удочерении);
8) документ, подтверждающий гибель военнослужащего, добровольца при
выполнении задач в ходе специальной военной операции;
9) информацию о реквизитах счета заявителя для зачисления денежных
средств на банковский счет участника национальной платежной системы.
При обращении за назначением единовременной материальной помощи уполномоченного представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие
личность и полномочия представителя, либо их копии, заверенные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
К заявлению прилагается согласие на обработку персональных данных.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных документов и сведений.
10. Сведения, которые подлежат представлению в рамках межведомственного
взаимодействия (в зависимости от категории заявителя):
1) сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя;
2) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (о
рождении ребенка (детей), об установлении отцовства, о заключении (расторжении)
брака, о смерти) в случае регистрации акта гражданского состояния на территории
Российской Федерации;
3) выписка из приказа командира воинской части (начальника организации) о
зачислении военнослужащего в списки личного состава воинской части (организации).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы (сведения), указанные в настоящем пункте.
11. Решение о назначении или об отказе в назначении единовременной материальной помощи принимается Правительством Республики Тыва в течение 30 рабочих дней со дня приема заявления и документов, в том числе запрашиваемых в
рамках межведомственного взаимодействия, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.
12. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной материальной
помощи являются:
1) отсутствие права на предоставление единовременной материальной помощи
в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;
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2) непредставление одного или нескольких документов, предусмотренных
пунктом 9 настоящего Порядка;
3) назначение аналогичной меры социальной поддержки в другом субъекте
Российской Федерации;
4) отсутствие документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства
на территории Республики Тыва военнослужащего, добровольца или регистрацию
военнослужащего по месту дислокации воинской части на территории Республики
Тыва.
13. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется путем
перечисления через организации федеральной почтовой связи либо на счет, открытый заявителем в кредитной организации.
14. Споры по вопросам назначения и выплаты единовременной материальной
помощи разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

_____________

