
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 16 июня 2022 г. № 342-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка работы по  

обеспечению своевременного перечисления  

социальных выплат через органы социальной 

защиты населения в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 28 декабря 2005 г. № 1560-ЗРТ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований            

отдельными государственными полномочиями Республики Тыва в области социаль-

ной поддержки отдельных категорий граждан», а также в целях своевременного пе-

речисления социальных выплат через органы социальной защиты населения в Рес-

публике Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок работы по обеспечению своевременного 

перечисления социальных выплат через органы социальной защиты населения в 

Республике Тыва. 

2. Рекомендовать органам социальной защиты населения гг. Кызыла, Ак-

Довурака и муниципальных районов Республики Тыва обеспечивать перечисление 

социальных выплат на расчетные счета получателей не позднее 15 числа каждого 

месяца. 

3. Признать утратившими в силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 22 августа 2016 г. № 324-р 

«Об утверждении Порядка работы по обеспечению своевременной выплаты отдель- 
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ных видов государственных пособий гражданам, имеющим детей, в Республике Ты-

ва»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 26 декабря 2016 г. № 472-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 22 ав-

густа 2016 г. № 324-р». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 16 июня 2022 г. № 342-р 

 

 

П О Р Я Д О К 

работы по обеспечению своевременного  

перечисления социальных выплат через органы 

 социальной защиты населения в Республике Тыва 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает сроки представления заявок на финан-

сирование: 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;  

ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взносов на капиталь-

ный ремонт отдельным категориям граждан, являющихся собственниками жилых 

помещений в многоквартирных домах;  

социального пособия супругу, родителям, родственникам, законному предста-

вителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 

не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности;  

ежемесячной денежной выплаты на обеспечение отдельных мер социальной 

поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, членам семей реабилити-

рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;  

ежемесячной выплаты в связи рождением (усыновлением) первого ребенка;  

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третье-

го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;  

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

тельно;  

пособия на ребенка;  

ежемесячной выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), 

в приемных семьях и вознаграждения, причитающегося приемным родителям (далее 

– социальные выплаты)  

и сроки перечисления денежных средств на лицевой счет Министерства труда и со-

циальной политики Республики Тыва и соответствующих органов местного само-

управления республики в целях обеспечения социальных выплат не позднее 15 чис-

ла каждого месяца. 

2. Органы социальной защиты населения гг. Кызыла и Ак-Довурака, муници-

пальных районов Республики Тыва предоставляют заявки на финансирование в Ми-

нистерство труда и социальной политики Республики Тыва до 25 числа отчетного 

месяца. 
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3. На основании представленных заявок Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва направляет заявку на финансирование в Министерство 

финансов Республики Тыва до 27 числа отчетного месяца. 

4. Министерство финансов Республики Тыва на основании представленной за-

явки перечисляет финансовые средства, предусмотренные для социальных выплат, 

ежемесячно до 10 числа на лицевой счет Министерства труда и социальной полити-

ки Республики Тыва. 

5. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва перечисляет 

финансовые средства, предусмотренные для социальных выплат, в департамент фи-

нансов мэрии г. Кызыла, финансовые управления администраций г. Ак-Довурака и 

муниципальных районов Республики Тыва до 12 числа каждого месяца. 

6. Департамент финансов мэрии г. Кызыла, финансовые управления админи-

страций г. Ак-Довурака и муниципальных районов Республики Тыва обеспечивают 

перечисление финансовых средств, предусмотренных для социальных выплат, на 

лицевые счета органов социальной защиты населения гг. Кызыла, Ак-Довурака и 

муниципальных районов Республики Тыва до 14 числа каждого месяца. 

7. Органы социальной защиты населения гг. Кызыла, Ак-Довурака и муници-

пальных районов Республики Тыва обеспечивают осуществление социальных вы-

плат на расчетные счета получателей не позднее 15 числа каждого месяца. 

 

 

_____________ 


