
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 15 декабря 2021 г. № 695 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка установления  

региональной социальной доплаты  

к пенсии в Республике Тыва 

 

 

В целях реализации статьи 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г.                        

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 1 января 2022 г. лицам, проживающим на территории Респуб-

лики Тыва, не осуществляющим трудовую и (или) иную деятельность, в период ко-

торой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Фе-

деральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации», пенсия (пенсии) которым установлена (уста-

новлены) в соответствии с законодательством Российской Федерации, у которых об-

щая сумма материального обеспечения не достигла величины прожиточного мини-

мума пенсионера, установленной на территории Республики Тыва на соответствую-

щий год, региональную социальную доплату к пенсии. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок установления региональной социальной до-

платы к пенсии в Республике Тыва. 

3. Осуществить с 1 января 2022 г. установление региональной социальной до-

платы к пенсии гражданам, являющимся получателями федеральной социальной до-

платы к пенсии по состоянию на 31 декабря 2021 г., без обращения с заявлением об 
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установлении региональной социальной доплаты к пенсии в случае, если их матери-

альное обеспечение не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в 

Республике Тыва на 2022 год. 

4. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

исполнительным органом государственной власти Республики Тыва, уполномочен-

ным на организацию работы по установлению региональной социальной доплаты к 

пенсии. 

5. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва организовать 

разъяснительную работу, в том числе в средствах массовой информации, по вопросам 

установления региональной социальной доплаты к пенсии. 

6. Установление региональной социальной доплаты к пенсии осуществляется 

за счет средств бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики 

Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

в пределах лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год на ис-

полнение соответствующих расходных обязательств, а также субсидии из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование рас-

ходных обязательств, возникающих при установлении региональной социальной до-

платы к пенсии. 

7. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 15 декабря 2021 г. № 695 

 

П О Р Я Д О К 

установления региональной социальной  

доплаты к пенсии в Республике Тыва 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует правила установления, выплаты и пере-

смотра размера региональной социальной доплаты к пенсии (далее – региональная 

доплата) в соответствии с положениями статьи 12.1 Федерального закона от 17 июля 

1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Федеральный 

закон № 178-ФЗ). 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на проживающих на терри-

тории Республики Тыва граждан, не осуществляющих работу и (или) иную деятель-

ность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязатель-

ном пенсионном страховании в Российской Федерации», пенсия (пенсии) которым 

установлена (установлены) в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена 

страховая пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным зако-

ном от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный 

закон № 400-ФЗ) или пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федераль-

ным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обес-

печении в Российской Федерации» (далее – граждане (пенсионеры). 

3. Региональная доплата устанавливается пенсионеру в случае, если общая 

сумма его материального обеспечения, определенная в соответствии с частями 2 и 3 

статьи 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ, не достигает величины прожиточного 

минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федераль-

ного закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 134-ФЗ) в Республике Тыва, превышаю-

щей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федера-

ции. Региональная доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма ма-

териального обеспечения пенсионера с учетом данной доплаты достигла величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Тыва. 

4. При подсчете общей суммы материального обеспечения гражданина учиты-

ваются суммы следующих денежных выплат, установленных в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва: 

1) пенсий, в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с 

учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной вы-

платы к страховой пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом      

№ 400-ФЗ, и накопительной пенсии, установленной в соответствии с Федеральным 
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законом от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», в случае отказа 

пенсионера от получения указанных пенсий; 

2) срочной пенсионной выплаты; 

3) дополнительного материального (социального) обеспечения; 

4) ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных 

услуг, предусмотренного статьей 6.2 Федерального закона № 178-ФЗ; 

5) иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодатель-

ством Республики Тыва, в денежном выражении (за исключением мер социальной 

поддержки, предоставляемых единовременно). 

5. К иным мерам социальной поддержки (помощи) в денежном выражении от-

носятся: 

1) меры социальной поддержки, установленные законодательством Республики 

Тыва следующим категориям граждан: 

а) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не 

менее шести месяцев, исключая период работы на оккупированных территориях 

СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за службу и самоотвержен-

ный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла); 

б) ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 

31 декабря 2004 г.; 

в) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-

ческих репрессий; 

г) педагогическим работникам республиканских государственных образова-

тельных организаций, муниципальных образовательных организаций, руководителям 

образовательных организаций и их заместителям, медицинским и фармацевтическим 

работникам, работникам культуры и искусства, социальным работникам, специали-

стам в области ветеринарии, специалистам организаций, реализующих программы 

спортивной подготовки, проживающим в сельских населенных пунктах рабочих по-

селках (поселках городского типа) на территории Республики Тыва, а также указан-

ным лицам, вышедшим на пенсию; 

д) ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям, установленные в со-

ответствии с законодательством Республики Тыва; 

е) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста 70 лет, или проживающим в составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (достигших 

возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости) и (или) нера-

ботающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достиг-

шим возраста 70 лет; 

2) компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, имеющим право на социальную поддержку по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг на основании Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», федераль-

ных законов от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 г.                   

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 10 января 
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2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». 

6. В состав общей суммы материального обеспечения пенсионера при установ-

лении региональной доплаты не включаются выплаты, установленные законодатель-

ством Российской Федерации, финансовое обеспечение которых предусмотрено фе-

деральным бюджетом на соответствующий год, не отнесенные к числу выплат, преду-

смотренных пунктами 1-3 части 2 статьи 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ, а также 

меры социальной поддержки (социальные выплаты), основанные на учете нуждаемо-

сти (назначаемые с учетом дохода) получателя, установленные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва. 

Выплаты, установленные в соответствии с указами Президента Российской Фе-

дерации от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осу-

ществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» и от 26 февраля 2013 г. № 

175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 

и инвалидами с детства I группы», в общей сумме материального обеспечения пенси-

онера не учитываются. 

7. Региональная доплата устанавливается Министерством труда и социальной 

политики Республики Тыва (далее – Министерство) через подведомственное учре-

ждение – государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Республикан-

ский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» (далее – Республикан-

ский центр) пенсионерам, пенсия (пенсии) которым установлена (установлены) в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и выплачивается (выплачи-

ваются) на территории Республики Тыва (независимо от вида получаемой пенсии и 

органа, которым она выплачивается). 

8. В соответствии с частью 14 статьи 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ Ми-

нистерство и Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Республике Тыва (далее – Отделение Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Республике Тыва) осуществляют обмен информацией в целях 

установления региональной доплаты в соответствии с Порядком обмена информа-

цией между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации 

и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации в целях установления социальных доплат к пенсии, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 июня 2021 г. 

№ 391н. 

9. При подсчете общей суммы материального обеспечения гражданина Респуб-

ликанский центр использует сведения о размерах денежных выплат, перечисленных 

в подпунктах 1-4 пункта 4 настоящего Порядка, представленные Отделением Пенси-

онного фонда Российской Федерации по Республике Тыва. 

10. При подсчете общей суммы материального обеспечения гражданина Рес-

публиканский центр использует сведения о суммах денежных выплат мер социальной 

поддержки, указанных в подпункте 5 пункта 4 настоящего Порядка, из имеющихся 

информационных ресурсах, находящихся в ведении Республиканского центра. 

11. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в беззаявитель-

ном характере. 
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12. Ежемесячно до 23 числа Отделение Пенсионного фонда Российской Феде-

рации по Республике Тыва представляет Министерству информацию о сформирован-

ных суммах денежных выплат на следующий месяц на граждан, у которых сумма де-

нежных выплат, выплачиваемых Отделением Пенсионного фонда Российской Феде-

рации по Республике Тыва, меньше величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленного в Республике Тыва.  

Информация должна содержать следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

3) дата рождения; 

4) место рождения; 

5) пол; 

6) адрес места жительства; 

7) серия и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, 

дата выдачи указанных документов, наименование выдавшего их органа; 

8) категория гражданина, определенная в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка; 

9) сведения о законном представителе (опекуне, попечителе, родителе) гражда-

нина или его уполномоченном представителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

почтовый адрес места жительства, места пребывания, дата рождения); 

10) информация о способе доставки пенсии и сведения об организации, через 

которую осуществляется выплата; 

11) вид (виды) пенсии (пенсий); 

12) сумма (суммы) пенсии (пенсий); 

13) дата и срок установления пенсии (пенсий); 

14) сумма дополнительного материального (социального) обеспечения; 

15) дата и срок установления дополнительного материального (социального) 

обеспечения; 

16) сумма установленных ежемесячных денежных выплат (включая стоимость 

набора социальных услуг); 

17) дата и срок установления ежемесячных денежных выплат (включая стои-

мость набора социальных услуг); 

18) сведения о приостановлении (прекращении) выплаты пенсии (пенсий); 

19) дата изменения (приостановления, прекращения) выплаты страховой пен-

сии (пенсий); 

20) дата индексации пенсии (пенсий); 

21) сумма индексации пенсии (пенсий); 

22) дата изменения (приостановления, прекращения) выплаты дополнительного 

материального (социального) обеспечения; 

23) дата индексации ежемесячных денежных выплат (включая стоимость 

набора социальных услуг); 

24) сумма индексации ежемесячных денежных выплат (включая стоимость 

набора социальных услуг); 

25) факт работы. 
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В случае неполноты информации или несоответствия ее учетным данным, ин-

формация возвращается в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Тыва для корректировки и повторной передачи информации в Министер-

ство в течение 2 рабочих дней с даты возврата. 

13. Республиканский центр ежемесячно до 15 числа запрашивает в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия: 

- в Отделении Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Тыва 

– сведения о суммах денежных выплат, указанных в пунктах 1-3 части 2 статьи 12.1 

Федерального закона № 178-ФЗ; 

- в органах регистрационного учета граждан – сведения о регистрации граждан 

(пенсионеров) по месту пребывания или по месту жительства, если указанные сведе-

ния отсутствуют в документе, удостоверяющем личность гражданина (пенсионера), 

в случае, если гражданин либо его представитель не представил их по собственной 

инициативе. 

14. Гражданам, являющимся получателями федеральной социальной доплаты к 

пенсии по состоянию на 31 декабря 2021 г., региональная доплата устанавливается с 

1 января 2022 г. в беззаявительном порядке, в случае, если их материальное обеспе-

чение не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в Республике 

Тыва на 2022 год. 

Республиканский центр до 1 февраля 2022 г. направляет гражданам, указанным 

в абзаце первом настоящего пункта, уведомление об установлении региональной до-

платы и обязательствах гражданина о необходимости извещения Республиканского 

центра об осуществлении трудовой и (или) осуществлении иной деятельности, в пе-

риод которой гражданин подлежит обязательному пенсионному страхованию, и дру-

гих обстоятельствах, влекущих изменение размера региональной доплаты, ее прекра-

щение или приостановление. 

15. Региональная доплата детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 

лет, которым установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца в соответ-

ствии с Федеральным законом № 400-ФЗ, или пенсия по случаю потери кормильца в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее – дети-инвалиды 

и дети, не достигшие возраста 18 лет) устанавливается в беззаявительном порядке. 

16. Региональная доплата устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем возникновения права на региональную доплату, на срок, на который уста-

новлена соответствующая пенсия. 

17. Региональная доплата детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 

лет, в соответствии с частью 7 статьи 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ устанав-

ливается со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но не ранее дня воз-

никновения права на региональную доплату. 

18. Размер региональной социальной доплаты к пенсии при ее установлении 

определяется как разница между величиной прожиточного минимума пенсионера, 

установленной в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона № 134-ФЗ, 

и общей суммой установленных пенсионеру денежных выплат, денежных эквивален-

тов мер социальной поддержки и денежных компенсаций, перечисленных в частях 2 

и 3 статьи 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ. 
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Подсчет общей суммы материального обеспечения гражданина осуществляется 

за календарный месяц, в котором Отделение Пенсионного фонда предоставило све-

дения о гражданине в Республиканский центр. 

19. Доставка начисленных сумм региональной доплаты осуществляется за те-

кущий календарный месяц ежемесячно не позднее 23 числа путем перечисления де-

нежных средств по выбору гражданина на его банковский счет, открытый в кредит-

ной организации для выплаты пенсии, или через организации федеральной почтовой 

связи. 

20. В случае, если законным представителем пенсионера является организация 

социального обслуживания, региональная доплата перечисляется на счет указанной 

организации. 

21. Пенсионеру, осужденному к лишению свободы, региональная доплата пе-

речисляется на счет исправительного учреждения, в котором он отбывает наказание. 

Зачисление администрацией соответствующего исправительного учреждения суммы 

региональной доплаты на лицевой счет пенсионера, осужденного к лишению сво-

боды, осуществляется с соблюдением норм уголовно-исполнительного законодатель-

ства Российской Федерации. 

22. Финансовое обеспечение расходов на оплату услуг по доставке в организа-

циях федеральной почтовой связи осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете на очеред-

ной финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств 

на очередной финансовый год на исполнение соответствующих расходных обяза-

тельств. 

23. Пересмотр размера региональной доплаты осуществляется в соответствии с 

частью 8 статьи 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ. 

Пересмотр размера региональной доплаты при изменении величины прожиточ-

ного минимума пенсионера в Республике Тыва производится с 1 января года, на ко-

торый установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Республике 

Тыва, в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии. 

При пересмотре размера региональной доплаты в связи с изменением величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленной постановлением Правительства 

Республики Тыва на соответствующий год, общая сумма материального обеспечения 

пенсионера с учетом региональной доплаты текущего года не может быть меньше 

общей суммы материального обеспечения пенсионера с учетом региональной до-

платы предыдущего года, если иное не предусмотрено статьей 12.1 Федерального за-

кона № 178-ФЗ. 

Пересмотр размера региональной доплаты при индексации, увеличении разме-

ров денежных выплат, перечисленных в пунктах 1.1 и 2 части 2 статьи 12.1 Федераль-

ного закона № 178-ФЗ, установленных Отделением Пенсионного Фонда Российской 

Федерации по Республике Тыва, осуществляется с 1-го числа месяца, с которого ин-

дексируются, увеличиваются размеры указанных выплат. 

Пересмотр размера региональной доплаты при изменении размеров денежных 

выплат, перечисленных в пунктах 1, 1.1, 2 и 3 части 2 статьи 12.1 Федерального закона 

№ 178-ФЗ, установленных Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации 

по Республике Тыва, которые не связаны с индексацией, увеличением, производится 
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уполномоченным учреждением с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром наступили обстоятельства, влекущие изменение размера региональной доплаты. 

При изменении размеров денежных выплат, перечисленных в пунктах 1, 2 и 3 

части 2 статьи 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ, установленных уполномочен-

ными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих пен-

сионное обеспечение в соответствии с Законом Российской Федерации от                        

12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Рос-

сийской Федерации, и их семей», которое не связано с их индексацией (корректиров-

кой), пересмотр размера региональной доплаты производится с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором Республиканским центром получено извещение о 

произведенном изменении размеров этих денежных выплат в соответствии с частью 

13 статьи 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ. 

Пересмотр размера региональной социальной доплаты к пенсии при изменении 

размеров денежных выплат, перечисленных в пункте 4 части 2 статьи 12.1 Федераль-

ного закона № 178-ФЗ, производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили обстоятельства, влекущие изменение размера региональной до-

платы. 

Размер региональной доплаты не подлежит пересмотру в связи с индексацией 

(корректировкой) размеров денежных выплат, перечисленных в пунктах 1 и 3 части 

2 статьи 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ. 

24. Пенсионерам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации, ре-

гиональная доплата устанавливается со дня, с которого предусматривается установ-

ление региональной доплаты, но не ранее дня прекращения выплаты социальной до-

платы к пенсии по прежнему месту жительства или пребывания в другом субъекте 

Российской Федерации. 

25. Если пенсионер получает денежные выплаты, в том числе меры социальной 

поддержки (помощи), установленные на территории другого субъекта Российской 

Федерации в денежном выражении в соответствии с законодательством другого субъ-

екта Российской Федерации, то при подсчете общей суммы материального обеспече-

ния пенсионера дополнительно учитываются также денежные выплаты, которые под-

лежат учету в общей сумме материального обеспечения пенсионера согласно законо-

дательству указанного субъекта Российской Федерации. В этом случае данные, необ-

ходимые для исчисления общей суммы материального обеспечения пенсионера, за-

прашиваются Республиканским центром из другого субъекта Российской Федерации. 

26. Республиканский центр использует сведения, предусмотренные статьей 6.9 

Федерального закона № 178-ФЗ, размещенные в Единой государственной информа-

ционной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО), для установления ре-

гиональной доплаты. 

Информация об установлении региональной доплаты размещается в ЕГИССО. 

Размещение (получение) указанной информации в ЕГИССО осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом № 178-ФЗ. 
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27. Республиканский центр осуществляет формирование и ведение реестра по-

лучателей региональной доплаты в электронном виде (далее – реестр). 

В реестр включаются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя региональной доплаты; 

2) дата рождения получателя региональной доплаты; 

3) страховой номер индивидуального лицевого счета получателя региональной 

доплаты; 

4) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего лич-

ность получателя региональной доплаты, дата выдачи этих документов и наименова-

ние выдавшего их органа; 

5) адрес места жительства (пребывания) получателя региональной доплаты, 

контактный телефон; 

6) дата обращения за региональной доплатой; 

7) дата перечисления и размер региональной доплаты; 

8) номер банковского счета и реквизиты кредитной организации или почтового 

отделения, выбранных получателем. 

Сведения о получателях, в отношении которых принято решение об установле-

нии региональной доплаты, подлежат включению в реестр в срок не позднее пяти ра-

бочих дней со дня принятия решения об установлении региональной доплаты. 

28. Выплата региональной доплаты приостанавливается с первого числа ме-

сяца, следующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства: 

а) приостановление выплаты соответствующей пенсии; 

б) выполнение работы и (или) иной деятельности, в период осуществления ко-

торой гражданин подлежит обязательному пенсионному страхованию; 

в) общая сумма материального обеспечения гражданина, которому установлена 

региональная доплата, превысила величину прожиточного минимума пенсионера, 

установленную в Республике Тыва на соответствующий год. 

29. При устранении обстоятельств, указанных в пункте 28 настоящего Порядка, 

выплата региональной доплаты возобновляется с первого числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором устранены соответствующие обстоятельства. 

30. Выплата региональной доплаты прекращается с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства: 

а) прекращение выплаты соответствующей пенсии; 

б) обращение гражданина с заявлением об отказе от получения региональной 

доплаты; 

в) смерть гражданина, а также признание его в установленном порядке умер-

шим или безвестно отсутствующим; 

г) переезд гражданина на новое место жительства или место пребывания в дру-

гой субъект Российской Федерации. 

31. В целях контроля за целевым использованием денежных средств Республи-

канский центр ежемесячно осуществляет сверку сведений записей актов граждан-

ского состояния о смерти граждан, поступающих через единую систему межведом-

ственного электронного взаимодействия. 

32. Гражданин обязан в письменной форме информировать Республиканский 

центр о переезде на новое место жительства или место пребывания в другой субъект 
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Российской Федерации в срок не позднее 10 рабочих дней со дня наступления ука-

занных обстоятельств. 

33. В случае, если гражданину установлена региональная доплата в беззаяви-

тельном порядке, он имеет право отказаться от получения установленной ему регио-

нальной доплаты и обратиться с заявлением об ее установлении вновь. Прекращение 

выплаты осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

гражданин, которому установлена региональная доплата в беззаявительном порядке, 

отказался от ее получения. 

34. Суммы региональной социальной доплаты, которые не были востребованы 

гражданином своевременно, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за 

один год, предшествующий месяцу, в котором гражданин обратился за их получе-

нием, но не ранее 1 января 2022 г. 

35. Выплата сумм региональной доплаты, причитавшихся гражданину и не по-

лученных им в связи со смертью, осуществляется в порядке, установленном для вы-

платы сумм страховой пенсии. 

36. Удержание излишне выплаченных сумм региональной доплаты произво-

дится в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 400-ФЗ. 

37. Вопросы, связанные с установлением и выплатой региональной доплаты, не 

урегулированные настоящим Порядком, разрешаются применительно к правилам 

установления и выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии. 

 

 

______________ 

 

 


