
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 июля 2018 г. № 372 

г. Кызыл 

Об утверждении Порядка представления органами  

социальной защиты населения муниципальных  

образований Республики Тыва сведений о получателях  

ежемесячного пособия детям отдельных категорий  

военнослужащих и сотрудников некоторых  

федеральных органов исполнительной власти,  

погибших (умерших, объявленных умершими,  

признанных безвестно отсутствующими) при  

исполнении обязанностей военной службы  

(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших  

вследствие военной травмы после увольнения  

с военной службы (службы в органах и учреждениях), 

пенсионное обеспечение которых осуществляется  

Пенсионным фондом Российской Федерации  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от          

30 июня 2010 г. № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотруд-

ников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умер-

ших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при испол-

нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, 

умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы 

в органах и учреждениях)» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления органами социальной за-

щиты населения муниципальных образований Республики Тыва сведений о получа-

телях ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и со-

трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
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(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, 

умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы 

в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенси-

онным фондом Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

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                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     Утвержден  

                                                                                    постановлением Правительства  

                                                                                               Республики Тыва  

             от 18 июля 2018 г. № 372 

 

П О Р Я Д О К 

представления органами социальной защиты населения 

муниципальных образований Республики Тыва сведений  

о получателях ежемесячного пособия детям отдельных  

категорий военнослужащих и сотрудников некоторых  

федеральных органов исполнительной власти, погибших  

(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно  

отсутствующими) при исполнении обязанностей  

военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, 

умерших вследствие военной травмы после увольнения  

с военной службы (службы в органах и учреждениях),  

пенсионное обеспечение которых осуществляется  

Пенсионным фондом Российской Федерации  

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения представления в уста-

новленный срок органами социальной защиты населения муниципальных образова-

ний Республики Тыва в Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва сведений о получателях ежемесячного пособия: 

детям военнослужащих, погибших (умерших, объявленных умершими, при-

знанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной служ-

бы по призыву, и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения 

с военной службы по призыву; 

детям военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, сотруд-

ников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противо-

пожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лиц, проходивших 

службу в федеральных органах налоговой полиции, погибших (умерших, объявлен-

ных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанно-

стей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие 

военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учрежде-

ниях), которым пенсия по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным 

фондом Российской Федерации. 

2. В сведениях о получателях ежемесячного пособия указываются: 

а) фамилия, имя, отчество получателя и реквизиты документа, удостоверяю-

щего его личность; 
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б) фамилия, имя, отчество ребенка; 

в) номер и дата решения о назначении ежемесячного пособия; 

г) место жительства получателя либо реквизиты банковского счета, открытого 

им в кредитной организации; 

д) размер ежемесячного пособия; 

е) период (месяц, год), за который производится выплата ежемесячного посо-

бия; 

ж) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

3. Сведения о получателях ежемесячного пособия подписываются руководи-

телем органа социальной защиты населения муниципального образования Респуб-

лики Тыва, заверяются печатью и ежемесячно не позднее 8-го числа представляются 

в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва по форме, установ-

ленной Федеральной службой по труду и занятости, на бумажном носителе и в элек-

тронном виде. 

4. Орган социальной защиты населения муниципального образования Респуб-

лики Тыва несет ответственность за достоверность и своевременность представляе-

мых в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва сведений о по-

лучателях ежемесячного пособия. 

 
 

__________ 

 


