
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 ноября 2017 г. № 518 

 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 24 августа 2011 г. № 516  

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1049  

ВХ-1 «О пособии на ребенка в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 августа  

2011 г. № 516 «Об утверждении порядка учета и исчислении величины среднедуше-

вого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка» сле-

дующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «ежемесячного пособия на ребенка» заменить слова-

ми «пособия на ребенка в Республике Тыва»; 

б) в преамбуле слова «О порядке назначения и выплаты ежемесячного посо-

бия на ребенка» заменить словами «О пособии на ребенка в Республике Тыва»; 

в) в пункте 1 слова «ежемесячного пособия на ребенка» заменить словами 

«пособия на ребенка в Республике Тыва»; 

2) в Порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего 

право на получение ежемесячного пособия на ребенка: 

а) в наименовании слова «ежемесячного пособия на ребенка» заменить слова-

ми «пособия на ребенка в Республике Тыва»; 

б) в пункте 1 слово «ежемесячного» исключить; 
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в) в пункте 2 слова «Ежемесячное пособие» заменить словом «Пособие»; 

г) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«совместно проживающие родители (усыновители), не состоящие в браке, и 

проживающие совместно с ними их несовершеннолетние дети»; 

д) в пункте 4 слово «ежемесячного» исключить; 

е) абзац шестой пункта 6 признать утратившим силу; 

ж) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В доход семьи, взявшей ребенка под опеку (попечительство), включаются 

доходы родителей (усыновителей) или одного из них (кроме случаев лишения ро-

дительских прав), несовершеннолетних братьев и сестер, указанных в пункте 4 на-

стоящего Порядка, а также назначенные на ребенка пенсии и алименты.»; 

з) в пункте 10 цифру «3» заменить цифрами «12», слово «месяца» заменить 

словом «месяцев», слова «ежемесячного», «в течение первого квартала следующего 

года» исключить; 

к) пункт 14 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Доходы от личного подсобного хозяйства (выращивание огородной продук-

ции, разведение скота, птицы, пушных зверей, пчел) учитываются в доходе семьи, 

исходя из нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации, 

учитываемого в сумме доходов семьи или одиноко проживающего гражданина, на 

соответствующий год, утверждаемых постановлением Правительства Республики 

Тыва. 

Доходы от личного подсобного хозяйства, которое ведут две и более семьи, 

учитываются раздельно по каждой семье пропорционально числу членов семьи, ра-

ботающих в этом хозяйстве. 

В указанные доходы не включаются плоды и продукция, полученные на зе-

мельном участке и использованные для личного потребления членов семьи.»; 

л) в пункте 19 слово «ежемесячное» в соответствующем падеже исключить; 

м) дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«22. При изменении доходов семьи и ее состава заявитель обязан не позднее 

чем в месячный срок сообщить об этом органу, выплачивающему пособие на ребен-

ка.».  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 
 

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

