
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 30 сентября 2022 г. № 616 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения об оказании  

социальной помощи в натуральном виде путем  

предоставления твердого топлива членам семей  

граждан, проживающих на территории Республики  

Тыва, призванных на военную службу по частичной  

мобилизации в Вооруженные Силы Российской  

Федерации, и формы списка граждан,  

проживающих на территории Республики  

Тыва, призванных на военную службу по  

частичной мобилизации в Вооруженные  

Силы Российской Федерации 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от    

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Осуществить оказание за счет средств республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва членам семей граждан, проживающих на территории Республики Тыва, 

призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, социальной помощи в натуральном виде путем предоставле-

ния твердого топлива в виде каменного угля в размере 3000 кг либо дров для отопле-

ния в размере 5 куб.м. 
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2. Утвердить прилагаемые: 

Положение об оказании социальной помощи в натуральном виде путем предо-

ставления твердого топлива членам семей граждан, проживающих на территории Рес-

публики Тыва, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Воору-

женные Силы Российской Федерации; 

форму списка граждан, проживающих на территории Республики Тыва, при-

званных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации. 

3. Определить Министерство топлива и энергетики Республики Тыва и Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва уполномоченными орга-

нами исполнительной власти Республики Тыва по оказанию социальной помощи в 

натуральном виде путем предоставления твердого топлива членам семей граждан, 

проживающих на территории Республики Тыва, призванных на военную службу по 

частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

4. Рекомендовать Военному комиссариату Республики Тыва обеспечить пред-

ставление в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва списков 

граждан, проживающих на территории Республики Тыва, призванных на военную 

службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, по 

форме, утвержденной настоящим постановлением (далее – списки граждан), не позд-

нее 7 рабочих дней со дня направления граждан к месту прохождения военной 

службы. 

5. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва обеспечить 

составление списков граждан на основании заявлений об оказании социальной по-

мощи, оформленных гражданами в произвольной форме, с указанием документов, 

подтверждающих правовые основания владения и пользования членами (членом) се-

мьи-получателя жилым помещением. 

6. Министерству финансов Республики Тыва обеспечить финансирование 

предоставления данной социальной помощи за счет средств, предусмотренных в рес-

публиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на 

плановый период. 

7. 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                                                                                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утверждено  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

       от 30 сентября 2022 г. № 616 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об оказании социальной помощи в натуральном 

 виде путем предоставления твердого топлива  

членам семей граждан, проживающих на территории  

Республики Тыва, призванных на военную службу  

по частичной мобилизации в Вооруженные  

Силы Российской Федерации 

 

1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок оказания социальной 

помощи в натуральном виде путем предоставления твердого топлива членам семей 

граждан, проживающих на территории Республики Тыва, призванных на военную 

службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (да-

лее – социальная помощь). 

2. Под семьей в настоящем Положении понимаются лица, связанные родством 

и (или) свойством, к которым относятся совместно проживающие и ведущие совмест-

ное хозяйство супруги, их дети и родители, приемные родители и приемные дети (да-

лее соответственно – семья-получатель, член семьи-получателя). 

3. Право на получение социальной помощи имеет член семьи-получателя, кото-

рый соответствует следующим критериям: 

1) зарегистрирован по месту жительства на территории Республики Тыва; 

2) член семьи которого направлен для прохождения военной службы по частич-

ной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

3) является правообладателем одного жилого помещения с печным отоплением 

по одному из следующих оснований: 

а) пользование жилым помещением государственного или муниципального жи-

лищного фонда по договору социального найма, договору найма или договору найма 

специализированного жилого помещения. До заключения указанных договоров доку-

ментом, подтверждающим правовые основания пользования жилым помещением 

государственного или муниципального жилищного фонда, является справка, под-

тверждающая пользование жилым помещением членами (членом) семьи-получателя, 

выданная органом государственной власти или органом местного самоуправления, 

уполномоченным осуществлять функции собственника государственного или муни-

ципального имущества в рамках их компетенции, установленной актами, определяю-

щими статус этих органов, а также уполномоченными ими лицами; 

б) наем жилого помещения в частном жилищном фонде по договору найма, за-

ключенному членами (членом) семьи-получателя с собственниками жилого помеще-

ния; 

в) право собственности жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квар-

тиры или жилого дома) на основании подтверждающих документов. 



2 

 

4. Социальная помощь оказывается в натуральном виде путем предоставления 

каменного угля либо дров для отопления в размере соответственно 3000 кг или 5 

куб.м на каждую семью-получателя. 

5. Предоставление социальной помощи семье-получателю осуществляется Ми-

нистерством топлива и энергетики Республики Тыва на основании списка граждан, 

составленного Министерством труда и социальной политики Республики Тыва, в со-

ответствии с заявлениями об оказании социальной помощи, оформленными членами 

семей-получателей в произвольной форме, с указанием документов, подтверждаю-

щих правовые основания владения и пользования жилыми помещениями, согласно 

спискам граждан, проживающих на территории Республики Тыва, призванных на во-

енную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федера-

ции, представляемым Военным комиссариатом Республики Тыва, по форме, утвер-

жденной настоящим постановлением (далее – списки граждан). 

Составленный Министерством труда и социальной Республики Тыва список 

граждан направляется в Министерство топлива и энергетики Республики Тыва в те-

чение трех рабочих дней со дня обращения членов семей-получателей с соответству-

ющим заявлением. 

6. Социальная помощь оказывается в течение 30 рабочих дней с даты обраще-

ния семей-получателей в Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва с соответствующим заявлением.  

7. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва: 

1) определяет хозяйствующий субъект, а также перевозчика, осуществляющего 

доставку твердого топлива до получателей социальной помощи (далее – лицо, осу-

ществляющее доставку твердого топлива) в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд; 

2) на основании списка граждан, направленного Министерством труда и соци-

альной политики Республики Тыва, выдает членам семей-получателей талоны еди-

ного образца по ведомости на получение твердого топлива. 

8. Под хозяйствующим субъектом в настоящем Положении понимается юриди-

ческое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие регулируемую деятельность по реализации твер-

дого топлива. 

9. Лицо, осуществляющее доставку твердого топлива, либо его представитель 

организует доставку и выгрузку твердого топлива до жилья семьи-получателя. Под-

тверждением получения твердого топлива является передача членом семьи-получа-

теля подписанного им корешка талона лицу, осуществляющему доставку твердого 

топлива, либо его представителю. 

10. Лицо, осуществляющее доставку твердого топлива, либо его представитель 

после получения корешка талона передает его по акту в Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва не позднее трех рабочих дней. 

11. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва информирует Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва о предоставлении твердого 
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топлива семье-получателю в течение 10 рабочих дней со дня оказания социальной 

помощи. 

12. Социальная помощь семье-получателю оказывается однократно. 

13. Финансирование расходов в рамках настоящего Положения осуществляется 

из республиканского бюджета Республики Тыва. 

 

 

_____________ 

 

 



 

 

Утверждена 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

        от 30 сентября 2022 г. № 616 

 

Форма 

 

В Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

 

 

 

СПИСОК ГРАЖДАН,  

проживающих на территории Республики Тыва, 

призванных на военную службу по частичной  

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при нали-

чии) 

Паспорт-

ные данные 

 гражда-

нина 

Адрес реги-

страции по 

месту жи-

тельства 

гражданина 

Дата направления к  

месту прохождения  

военной службы по  

мобилизации в  

Вооруженные Силы  

Российской Федерации 

Адрес жилого по-

мещения 

      

      

 

 

Приложение: документы на ____ л. 

 

 

Военный комиссар Республики Тыва    _________________    ____________________ 
                                                                                           (подпись)                                   ФИО 

 

 


