
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 7 июня 2022 г. № 359 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок и условия  

предоставления ежемесячной денежной выплаты  

на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от  31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной вы-

платы на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, утвержденные постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 29 апреля 2022 г. № 250, следующие изме-

нения: 

а) подпункт «и» пункта 15 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При принятии решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной 

выплаты с учетом обстоятельств, предусмотренных предложением третьим под-

пункта «а» пункта 21 основных требований к порядку назначения и осуществления 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2020 г. № 384, решение об отказе в назначении ежемесячной выплаты по основанию, 

предусмотренному настоящим подпунктом, не принимается;»;  

б) подпункт «а» пункта 23 изложить в следующей редакции: 

«а) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая 

выплаты стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу, ока-

занную услугу, совершение действия в рамках гражданско-правового договора, в том 
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числе по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездных усло-

виях (договору о приемной семье, договору о патронатной семье). При этом возна-

граждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа 

управления организации (совета директоров или иного подобного органа) – налого-

вого резидента Российской Федерации, местом нахождения (управления) которой яв-

ляется Российская Федерация, рассматриваются как доходы, полученные от источни-

ков в Российской Федерации, независимо от места, где фактически исполнялись воз-

ложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда производилась вы-

плата указанного вознаграждения. В 2022 году при расчете среднедушевого дохода 

семьи не учитываются предусмотренные настоящим подпунктом доходы заявителя и 

членов его семьи, с которыми был расторгнут трудовой договор, начиная с 1 марта 

2022 г. и которые признаны безработными в порядке, установленном Законом Рос-

сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», на день по-

дачи заявления. При принятии решения о назначении ежемесячной выплаты с учетом 

обстоятельств, предусмотренных предложением третьим настоящего подпункта, еже-

месячная выплата назначается на 6 месяцев;»; 

в) пункт 27 дополнить подпунктом «н» следующего содержания: 

«н) компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое 

средство реабилитации и (или) оказанную услугу, которые должны быть предостав-

лены инвалиду в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или аби-

литации инвалида, а также ежегодная денежная компенсация расходов на содержание 

и ветеринарное обслуживание собак-проводников, предоставляемые в соответствии с 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                   М. Кара-оол 

 


