
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 8 мая 2019 г. № 223 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Правила подачи заявления  

о выдаче сертификата и Правила выдачи сертификата  

(его дубликата) на региональный материнский капитал 

 

Во исполнение Закона Республики Тыва от 28 октября 2011 г. № 937 ВХ-1               

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий семей в Республике Тыва», 

Указа Главы Республики Тыва от 20 декабря 2018 г. № 250 «О внесении изменений 

в Указ Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204» Правительство Респуб-

лики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 ноября         

2012 г. № 647 «О региональном материнском капитале» следующие изменения: 

1) в Правилах подачи заявления о выдаче сертификата и Правилах выдачи 

сертификата (его дубликата) на региональный материнский капитал:  

а) в пункте 3: 

слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами «Министерство 

труда и социальной политики»; 

дополнить абзацами следующего содержания:  

«В случаях, если у ребенка, не достигшего совершеннолетия, право на допол-

нительную меру социальной поддержки возникло по основаниям, предусмотренным 

частью 4.2 статьи 3 Закона Республики Тыва, распоряжение средствами (частью 

средств) регионального материнского капитала осуществляется усыновителями, 

опекунами (попечителями) или приемными родителями ребенка (далее – законный 

представитель) с предварительного разрешения органа опеки и попечительства или 

самим ребенком по достижении им совершеннолетия или по приобретении им дее-
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способности в полном объеме до достижения совершеннолетия в установленном за-

конодательством порядке. 

Распоряжение средствами (частью средств) регионального материнского ка-

питала, право на который возникло у ребенка, оставшегося без попечения родителей 

и находящегося в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется ребенком не ранее достижения им совершеннолетия или 

приобретения дееспособности в полном объеме до достижения им совершеннолетия 

в установленном законодательством порядке.»; 

б) в приложении № 1 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить сло-

вами «Министерство труда и социальной политики»; 

в) в приложении № 2 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить сло-

вами «Министерство труда и социальной политики»; 

г) в приложении № 3 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить сло-

вами «Министерство труда и социальной политики»; 

д) в приложении № 4 слова «Агентство по делам семьи и детей» в соответст-

вующем падеже заменить словами «Министерство труда и социальной политики» в 

соответствующем падеже; 

е) в приложении № 5 слова «Агентством по делам семьи и детей» заменить 

словами «Министерством труда и социальной политики»; 

ж) в приложении № 6 слова «Агентства по делам семьи и детей» заменить 

словами «Министерства труда и социальной политики»; 

2) в форме сертификата на региональный материнский капитал слова «Агент-

ства по делам семьи и детей» заменить словами «Министерства труда и социальной 

политики»; 

3) в Порядке предоставления регионального материнского капитала:  

а) в пункте 2 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерство труда и социальной политики»; 

б) пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания: 

«При направлении средств (части средств) регионального материнского  капи-

тала на оплату медицинской помощи в медицинских организациях, расположенных 

на территории Российской Федерации, сверх объема, предусмотренного программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживаю-

щим на территории Республики Тыва, бесплатной медицинской помощи при нали-

чии медицинских показаний, кроме документов, указанных в пункте 5 настоящего 

Порядка, необходимы следующие документы: 

а) договор об оказании медицинских услуг с указанием их стоимости, а также 

копия такого договора; 

б) платежные документы, подтверждающие понесенные расходы на оказание 

медицинских услуг, и их копии; 



3 

 

в) направление на лечение в медицинских организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации, выданное органом исполнительной власти Рес-

публики Тыва, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное 

управление в сфере здравоохранения на территории Республики Тыва»;  

в) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Направление средств на лечение ребенка (детей), не достигшего совер-

шеннолетия, в соответствии с медицинскими показаниями осуществляется при ус-

ловии, что расходы на эти цели произведены не ранее даты рождения ребенка (де-

тей), с рождением (усыновлением) которого (которых) возникло право на получение 

регионального материнского капитала.»; 

г) дополнить пунктом 8.2 следующего содержания: 

«8.2. При направлении средств регионального материнского капитала на опла-

ту платных образовательных услуг по реализации образовательных программ до-

школьного образования в отношении детей дошкольного возраста или на оплату ус-

луг по присмотру и уходу за ними в частных образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования, кроме документов, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка, необходимы следующие документы: 

а) договор об образовании (договор об оказании услуг по присмотру и уходу 

за ребенком), предусматривающий возможность направления средств регионального 

материнского капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации 

образовательных программ дошкольного образования в отношении детей дошколь-

ного  возраста или на оплату услуг по присмотру и уходу за ними в частных образо-

вательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования; 

б) документы, содержащие сведения о размере платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка в дошкольном учреждении по до-

говору об образовании (договору об оказании услуг по присмотру и уходу за ребен-

ком).»; 

д) дополнить пунктом 8.3 следующего содержания: 

«8.3. Документы (сведения), содержащие сведения об оказании платных обра-

зовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образо-

вания (услуг по присмотру и уходу за ребенком (детьми), оплата которых осуществ-

ляется с использованием средств регионального материнского капитала, представ-

ляются в учреждение лицом, получившим сертификат (его представителем).»; 

з) в форме заявления о распоряжении средствами (частью средств) региональ-

ного материнского капитала слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить 

словами «Министерство труда и социальной политики». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/

