
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 28 октября 2022 г. № 706 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Правил предоставления  

единовременной материальной помощи членам  

семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц,  

проходивших службу в войсках национальной  

гвардии Российской Федерации и имеющих  

специальное звание полиции, военнослужащих  

органов федеральной службы безопасности,  

волонтеров, лиц, направленных (командированных),  

а также граждан, добровольно выполнявших  

военные задачи на территориях Донецкой  

Народной Республики, Луганской Народной  

Республики и Украины и о признании  

утратившим силу постановления  

Правительства Республики Тыва  

от 28 апреля 2022 г. № 247 

 

 

В соответствии с подпунктами «а» пунктов 1 указов Президента Российской 

Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных социальных гарантиях воен-

нослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Россий-

ской Федерации, и членам их семей», от 18 апреля 2022 г. № 209 «О дополнительных 

социальных гарантиях военнослужащим органов федеральной службы безопасности 

и членам их семей», от 30 апреля 2022 г. № 248 «О дополнительных социальных         

гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой       

Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членам их                                              
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семей» и подпунктом «а» пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от                

30 апреля 2022 г. № 247 «О поддержке волонтерской деятельности на территориях 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления единовременной матери-

альной помощи членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходив-

ших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих спе-

циальное звание полиции, военнослужащих органов федеральной службы безопасно-

сти, волонтеров, лиц, направленных (командированных), а также граждан, добро-

вольно выполнявших военные задачи на территориях Донецкой Народной Респуб-

лики, Луганской Народной Республики и Украины. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 28 апреля 2022 г. № 247 «Об утверждении Порядка предоставления единовремен-

ной материальной помощи членам семей военнослужащих, лиц, проходивших 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специ-

альное звание полиции, служивших в 55-й отдельной мотострелковой (горной) бри-

гаде и проходивших военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях или органах, заключивших контракт о про-

хождении военной службы в течение установленного контрактом срока на террито-

рии Российской Федерации, граждан, добровольно выполнявших военные задачи, по-

гибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции на терри-

ториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 

с 24 февраля 2022 г.». 

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

кования. 

4. 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 

 

 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 28 октября 2022 г. № 706 

 

 

П Р А В И Л А 

предоставления единовременной материальной помощи 

 членам семей погибших (умерших) военнослужащих,  

лиц, проходивших службу в войсках национальной  

гвардии Российской Федерации и имеющих специальное  

звание полиции, военнослужащих органов  

федеральной службы безопасности, волонтеров, лиц,  

направленных (командированных), а также граждан,  

добровольно выполнявших военные задачи на  

территориях Донецкой Народной Республики,  

Луганской Народной Республики и Украины 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок назначения и осуществления еди-

новременной материальной помощи (далее – единовременная выплата) в соответ-

ствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Прави-

тельства Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 15 июля 2008 г. № 442, в случае: 

гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, 

принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, либо смерти 

указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с 

военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, конту-

зии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы (службы); 

гибели (смерти) военнослужащих органов федеральной службы безопасности, 

непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы Россий-

ской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной во-

енной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-

ной Республики и Украины, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до исте-

чения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполне-

нии указанных задач; 

гибели (смерти) волонтеров при осуществлении своей деятельности в период 

проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Рес-

публики и Луганской Народной Республики, либо их смерти до истечения одного 

года со дня прекращения волонтерской деятельности на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, наступившей вследствие 
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увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при ее осу-

ществлении; 

гибели (смерти) лиц, направленных (командированных) для выполнения задач 

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

замещающих государственные должности, муниципальные должности, государ-

ственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников, замещаю-

щих в органах публичной власти должности, не отнесенные к должностям государ-

ственной или муниципальной службы, работников организаций и учреждений, под-

ведомственных органам публичной власти, а также работников иных организаций, 

принимавших непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по 

обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфра-

структуры на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики (далее соответственно – лица, служащие, работники), либо смерти лиц, 

служащих, работников до истечения одного года со дня их возвращения на террито-

рию Российской Федерации, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, кон-

тузии) или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, работ 

(оказании услуг); 

гибели (смерти) граждан, добровольно выполнявших военные задачи на терри-

ториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Укра-

ины, либо их смерти до истечения одного года со дня возвращения на территорию 

Российской Федерации, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

или заболевания полученных ими при выполнении указанных задач. 

2. Единовременная выплата в размере 1 млн. рублей в равных долях предостав-

ляется членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, служащих, работ-

ников, волонтеров и граждан, указанных в пункте 1 настоящих Правил. 

3. К членам семьи погибших (умерших) военнослужащих, лиц, служащих, ра-

ботников, волонтеров и граждан, указанных в пункте 1 настоящих Правил, имеющим 

право на получение единовременной выплаты, относятся: 

1) родители; 

2) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с 

ним на день его гибели (смерти); 

3) дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до дости-

жения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, которые обучаются в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения. 

При отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в рав-

ных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам указанных в пункте 1 

настоящих Правил военнослужащих, лиц, служащих, работников, волонтеров и граж-

дан. 

4. Единовременная выплата предоставляется гражданам, указанным в пункте 3 

настоящих Правил, в случае их постоянного проживания на территории Республики 

Тыва и в случае захоронения лиц, указанных в пункте 1 настоящих Правил, на терри-

тории Республики Тыва. 

Постоянное проживание на территории Республики Тыва подтверждается реги-

страцией по месту жительства или решением суда об установлении факта проживания 

на территории Республики Тыва. 
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5. Для предоставления единовременной выплаты граждане, имеющие право на 

ее получение, подают заявление о предоставлении единовременной материальной по-

мощи по форме согласно приложению к настоящим Правилам (далее – заявление) в 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва лично или посред-

ством почтовой связи. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) справка о гибели с места последней военной службы (службы) лиц, указан-

ных в пункте 1 настоящих Правил; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителей и членов их семей; 

3) копия справки, выданной федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности с детства, – для де-

тей, достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого воз-

раста; 

4) справка образовательной организации, подтверждающая обучение по очной 

форме, с указанием даты начала обучения – для детей в возрасте от 18 до 23 лет; 

5) сведения о реквизитах банковского счета заявителя в кредитной организации. 

В случае смерти указанных в пункте 1 настоящих Правил лиц, до истечения 

одного года со дня его увольнения с военной службы (службы), наступившей вслед-

ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных им при ис-

полнении обязанностей военной службы (службы), также представляется заключение 

военно-врачебной комиссии о причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии) 

или заболевания, приведшего к его смерти, с исполнением обязанностей военной 

службы (службы) с формулировкой «военная травма». 

6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных докумен-

тов и сведений. 

7. Сведения, которые подлежат представлению в рамках межведомственного 

взаимодействия (в зависимости от категории заявителя): 

1) сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя; 

2) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (о 

рождении ребенка (детей), об установлении отцовства, о заключении (расторжении) 

брака, о смерти) в случае регистрации акта гражданского состояния на территории 

Российской Федерации; 

3) выписка из приказа командира воинской части (начальника организации) о 

зачислении военнослужащего в списки личного состава воинской части (организа-

ции). 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы (сведе-

ния), указанные в настоящем пункте. 

8. Решение о назначении или об отказе в назначении единовременной выплаты 

принимается Правительством Республики Тыва в течение финансового года со дня 

приема заявления и документов, в том числе запрашиваемых в рамках межведом-

ственного взаимодействия в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной выплаты явля-

ются: 

1) отсутствие права на предоставление единовременной выплаты в соответ-

ствии с пунктом 3 настоящих Правил; 
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2) непредставление одного или нескольких документов, предусмотренных в 

пункте 5 настоящих Правил; 

3) назначение аналогичной меры социальной поддержки в другом субъекте Рос-

сийской Федерации; 

4) отсутствие документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства 

на территории Республики Тыва, или решения суда об установлении факта прожива-

ния на территории Республики Тыва. 

10. Выплата единовременной выплаты осуществляется путем перечисления че-

рез организации федеральной почтовой связи либо на счет, открытый заявителем в 

кредитной организации. 

Единовременная выплата, причитающаяся несовершеннолетнему члену семьи 

в возрасте до 14 лет, выплачивается (перечисляется) его законному представителю 

(родителю, усыновителю, опекуну), а при его отсутствии перечисляется во вклад на 

его имя в кредитной организации на территории Российской Федерации, открывае-

мый органом опеки и попечительства, с одновременным уведомлением этого органа. 

11. Финансовое обеспечение единовременной выплаты осуществляется за счет 

средств бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Тыва 

в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 15 июля 2008 г. 

№ 442 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резерв-

ного фонда Правительства Республики Тыва». 

12. Споры по вопросам назначения и выплаты единовременной выплаты разре-

шаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

_____________ 

 

 



 

 

Приложение 

 к Правилам предоставления единовременной 

материальной помощи членам семей  

погибших (умерших) военнослужащих, лиц, 

проходивших службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих 

специальное звание полиции, военнослужащих 

органов федеральной службы безопасности,  

волонтеров, лиц, направленных  

(командированных), а также граждан,  

добровольно выполнявших военные задачи на 

территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины 

 

 

Форма 

 

 

  Министру труда и социальной 

политики Республики Тыва 

Сандану Э.Ф. 

от____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________, 

проживающего (ей) по адресу:___ 

______________________________ 

______________________________ 

паспорт серия  ____№ ___________ 

выдан________________________ 

                                        (кем и когда выдан) 

_____________________________ 

Тел.:__________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении единовременной материальной помощи 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос об осуществлении мне единовременной мате-

риальной помощи в связи с гибелью (смертью) моего(ей)_______________________ 

                                                                                    (указывается родственное отношение  

___________________________________________________________________ 
к погибшему (ей) умершему (ей), фамилия, имя, отчество погибшего (ей), умершего (ей) 

также прошу выплатить долю (и) единовременной материальной помощи, причитаю-

щуюся несовершеннолетнему (ним) ______________________________________ 
                                                                                            (указывается родственное отношение с погибшим (ей), умершим (ей) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего (них) 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Единовременную материальную помощь прошу произвести через___________ 

___________________________________________________________________ 
(филиал) банк на территории Российской Федерации, БИК банка, номер лицевого счета заявителя) 

___________________________________________________________________ 

*Одновременно сообщаю, что у________________________________________ 
                                                                                                                    (фамилия, инициалы погибшего (ей), умершего (ей) 

имеются другие члены семьи: ____________________________________________ 
                                                                        (указываются родственные отношения, фамилии, имена, отчества, адреса 

_______________________________________________________________________ 
проживания, даты рождения) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, указан-

ных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью принятия решения о 

включении меня и членов моей семьи в списки на оказание единовременной выплаты. 

Согласие действует в течение 5 лет со дня подписания настоящего заявления. 

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною письменной 

форме. 

 

«__»_____________ ______ г. 

  

Подпись заявителя________________ 

  

Подпись _______________________________ удостоверяю. 
                                                (фамилия, инициалы заявителя) 

  

  

___________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия и инициалы принимавшего заявление и документы) 

 

https://base.garant.ru/555333/

