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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2010 г. N 117

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ВЫПЛАТЫ)
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ

ДЛЯ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РТ
от 22.04.2010 N 153, от 01.11.2010 N 462,
от 19.02.2011 N 118, от 19.06.2012 N 328,
от 29.10.2015 N 488, от 16.03.2016 N 75,
от 23.11.2017 N 515, от 14.02.2019 N 83)

В  целях  реализации  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  в
соответствии с действующим законодательством Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления (выплаты) мер социальной поддержки гражданам
для оплаты жилья и коммунальных услуг, выделяемых за счет средств федерального бюджета.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства  Республики  Тыва  от  22  декабря  2004  г.  N  1178  "О  форме

предоставления  мер  социальной  поддержки  для  оплаты  жилищно-коммунальных  услуг,  оказываемых
гражданам,  подвергшимся  радиационному  воздействию  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,
аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а
также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов, проживающим в Республике Тыва";

постановление Правительства Республики Тыва от 12 мая 2008 г. N 265 "Об утверждении Порядка
предоставления (выплаты) мер социальной поддержки гражданам для оплаты жилья и коммунальных услуг,
выделяемых за счет средств федерального бюджета".

3. Настоящее постановление опубликовать в газетах "Тувинская правда" и "Шын".
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Министерство  труда  и

социальной политики Республики Тыва.

Первый зам. Председателя Правительства
Республики Тыва

Ш.ИРГИТ

Утвержден
Постановлением Правительства

Республики Тыва
от 20 апреля 2010 г. N 117

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ВЫПЛАТЫ) МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РТ
от 22.04.2010 N 153, от 01.11.2010 N 462,
от 19.02.2011 N 118, от 19.06.2012 N 328,
от 29.10.2015 N 488, от 16.03.2016 N 75,
от 23.11.2017 N 515, от 14.02.2019 N 83)

I. Общие положения

1.  Предоставление  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг
осуществляется  во  исполнение  федеральных  законов  от  12 января  1995 г.  N 5-ФЗ "О  ветеранах",  от  24
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 26 ноября 1998 г. N
175-ФЗ "О  социальной  защите  граждан  Российской  Федерации,  подвергшихся  воздействию  радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в  реку  Теча",  от  10  января  2002  г.  N  2-ФЗ "О  социальных  гарантиях  гражданам,  подвергшимся
радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне",  Закона



Российской  Федерации  "О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 г. N 3061-
1).

2.  Получателями  мер  социальной  поддержки  за  счет  средств  федерального  бюджета  являются
граждане, зарегистрированные в установленном порядке, в том числе:

а) инвалиды (I группы);
(в ред. Постановления Правительства РТ от 29.10.2015 N 488)

б) инвалиды (II группы);
(в ред. Постановления Правительства РТ от 29.10.2015 N 488)

в) инвалиды (III группы);
(в ред. Постановления Правительства РТ от 29.10.2015 N 488)

г) ребенок-инвалид;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 29.10.2015 N 488)

д) инвалиды войны;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 19.02.2011 N 118)

е) участники Великой Отечественной войны;
ж) участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания,

трудового  увечья  или  других  причин  (кроме  лиц,  инвалидность  которых  наступила  вследствие  их
противоправных действий);

з) члены семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана  боевых  действий,  состоявшие  на  его  иждивении  и  получающие  пенсию  по  потере  кормильца
(имеющие право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации;

и)  граждане,  получившие  или  перенесшие  лучевую  болезнь  и  другие  заболевания,  связанные  с
радиационным  воздействием  вследствие  чернобыльской  катастрофы  или  с  работами  по  ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

к) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
л) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанные инвалидами вследствие

общего  заболевания,  трудового  увечья  и  других  причин  (кроме  лиц,  инвалидность  которых  наступила
вследствие их противоправных действий);

м) ветераны боевых действий.
3. Меры социальной поддержки для оплаты жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам,

указанным в  пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются в форме ежемесячной денежной выплаты на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - ежемесячная денежная выплата).

4.  Финансирование  расходов,  связанных  с  оплатой  жилья  и  коммунальных  услуг,  оказываемых
гражданам, осуществляется в виде субвенций, поступающих за счет средств федерального бюджета.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 29.10.2015 N 488)

5. За счет субвенций в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из бюджета субъекта Российской
Федерации  на  предоставление  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилищно-коммунальных  услуг
отдельным  категориям  граждан,  осуществляются  расходы  по  оплате  услуг  организаций  федеральной
почтовой связи и иных организаций, осуществляющих услуги по доставке и пересылке социальных выплат
населению, и банковских услуг, оказываемых банками, определяемыми субъектами Российской Федерации
в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке,  по  выплате  денежных  средств
гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 16.03.2016 N 75)

II. Условия и процедура предоставления ежемесячной
денежной выплаты на оплату жилья и коммунальных

услуг получателям

6.  Назначение  и  выплата  ежемесячной  денежной  выплаты  осуществляются  органами  социальной
защиты  населения  муниципальных  образований  Республики  Тыва,  наделенными  отдельными
государственными  полномочиями  Российской  Федерации,  переданными  для  осуществления  органам
государственной  власти  Республики  Тыва  по  предоставлению  гражданам  мер  социальной  поддержки  по
оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  (далее  -  органы  социальной  защиты)  в  соответствии  с  Законом
Республики  Тыва  от  21  апреля  2008  г.  N  702  ВХ-2  "О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов  Республики  Тыва  отдельными  государственными
полномочиями Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти Республики Тыва" по
месту постоянного проживания или месту пребывания:
(в ред. Постановления Правительства РТ от 19.06.2012 N 328)

получателям,  указанным  в  подпунктах  "а" -  "г"  пункта  2 настоящего  Порядка,  -  на  срок,
устанавливаемый федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 16.03.2016 N 75)

получателям,  указанным  в  подпунктах  "д" -  "м"  пункта  2 настоящего  Порядка,  -  на  основании
документа, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 29.10.2015 N 488)

Ежемесячная  денежная  выплата  по  месту  пребывания  предоставляется  на  период  пребывания  при
условии неполучения ежемесячной денежной выплаты по месту постоянного проживания.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 16.03.2016 N 75)

7. Получателям, указанным в пункте 2:



в подпунктах "а" - "г" - ежемесячная денежная выплата выплачивается в размере 50 процентов:
платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы

по  управлению  многоквартирным  домом,  за  содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в
многоквартирном  доме,  исходя  из  занимаемой  общей  площади  жилых  помещений  государственного  и
муниципального жилищных фондов;

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые
при  содержании  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  а  также  за отведение  сточных вод  в  целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда;

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определенного  по  показаниям  приборов  учета,  но  не  более  нормативов  потребления,  утвержденных  в
установленном  законодательством  Республики  Тыва  порядке.  При  отсутствии  указанных  приборов  учета
плата  за  коммунальные  услуги  рассчитывается  исходя  из  нормативов  потребления  коммунальных  услуг,
утверждаемых в установленном законодательством Республики Тыва порядке;

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального
отопления;

в  подпункте  "д" -  ежемесячная  денежная  выплата  выплачивается  независимо  от  вида  жилищного
фонда в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах -
занимаемой  жилой  площади),  в  том  числе  членами  семей  инвалидов  войны,  совместно  с  ними
проживающими, и коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газ,  электрическая  и  тепловая  энергия  -  в  пределах  нормативов  потребления  указанных  услуг,
установленных  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации);  инвалидам  войны,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива;

в  подпунктах  "е" -  "ж" -  ежемесячная  денежная  выплата  выплачивается  независимо  от  вида
жилищного фонда в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами семей, совместно с ними проживающими, и
коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и
тепловая энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации), а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления,
- топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива;

в  подпункте  "з" -  ежемесячная  денежная  выплата  выплачивается  независимо  от  вида  жилищного
фонда в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах -
занимаемой  жилой  площади),  в  том  числе  членами  семьи  погибшего  (умершего),  совместно  с  ним
проживавшими, и коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газ,  электрическая  и  тепловая  энергия  -  в  пределах  нормативов  потребления  указанных  услуг,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации), а лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального  отопления,  -  топлива,  приобретаемого  в  пределах  норм,  установленных  для  продажи
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива;

в  подпунктах  "и" -  "к" -  ежемесячная  денежная  выплата  выплачивается  в  размере  50  процентов
занимаемой общей площади в домах государственного и муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том
числе  и  членам  их  семей,  проживающим  с  ними,  расходов  на  оплату  услуг  за  пользование  отоплением,
водопроводом, газом и электроэнергией, а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, -
предоставление  скидки  в  размере  50 процентов  от  стоимости  топлива,  приобретаемого  в  пределах  норм,
установленных для продажи населению, включая транспортные расходы;

в  подпункте  "л" -  ежемесячная  денежная  выплата  выплачивается  независимо  от  вида  жилищного
фонда в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах -
занимаемой жилой площади), в том числе членами семей лиц, указанных в подпункте "л", совместно с ними
проживающими, и коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газ,  электрическая  и  тепловая  энергия  -  в  пределах  нормативов  потребления  указанных  услуг,
установленных  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации),  а  лицам,  проживающим  в
домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива;

в  подпункте  "м" -  ежемесячная  денежная  выплата  выплачивается  независимо  от  вида  жилищного
фонда в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах -
занимаемой жилой площади), в том числе членами семей, совместно с ними проживающими.

Инвалидам  I  и  II  групп,  детям-инвалидам,  гражданам,  имеющим  детей-инвалидов,  получателям,
указанным  в  подпунктах  "д" -  "м" пункта  2, предоставляется  компенсация  расходов  на  уплату  взноса  на
капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  но  не  более  50 процентов  указанного
взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный
метр  общей  площади  жилого  помещения  в  месяц,  установленного  нормативным  правовым  актом
Республики  Тыва,  и  размера  регионального  стандарта  нормативной  площади  жилого  помещения,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 14.02.2019 N 83)

Ежемесячная  денежная  выплата  предоставляется  одиноко  проживающим  инвалидам  и  семьям,
имеющим  детей-инвалидов,  на  оплату  всей  занимаемой  площади  и  всего  объема  потребленных
коммунальных  услуг,  а  инвалидам,  проживающим  совместно  с  другими  членами  семьи,  только  на  долю
жилого помещения, приходящуюся на инвалида.



При  определении  части  ежемесячной  денежной  выплаты  на  приобретение  твердого  топлива
инвалидам, проживающим совместно с другими членами семьи, учитываются нормативы расхода твердого
топлива на территории Республики Тыва в период отопительного сезона в расчете на 1 кв. м общей площади
жилого помещения, утверждаемые постановлением Правительства Республики Тыва.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РТ от 16.03.2016 N 75)

8.  При  наличии  у  заявителя  права  на  предоставление  ежемесячной  денежной  выплаты  на  оплату
жилищно-коммунальных  услуг  по  нескольким  основаниям,  ежемесячная  денежная  выплата  должна
предоставляться только по одному основанию. Суммирование льготных скидок по различным основаниям
не производится.

9.  Начисление  и  предоставление  (выплата)  ежемесячной  денежной  выплаты  получателям
осуществляется органами социальной защиты населения ежемесячно, при этом в расчет принимаются виды
и размеры платежей за каждый месяц с момента обращения в органы социальной защиты.

10. При обращении  о назначении  ежемесячной денежной выплаты граждане, имеющие право на ее
получение  или  их  законные  представители,  представляют  в  органы  социальной  защиты  населения
следующие документы:

а) заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты.
В заявлении указываются:
наименование органа социальной защиты населения, в который подается заявление;
фамилия,  имя,  отчество  заявителя  без  сокращений  в  соответствии  с  документом,  удостоверяющим

личность;
сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего личность, серия

и  номер  документа,  кем  выдан  документ,  дата  его  выдачи),  заполняются  в  соответствии  с  реквизитами
документа, удостоверяющего личность;

сведения  о  месте  жительства,  месте пребывания  (почтовый  индекс,  наименование  региона,  района,
города,  иного  населенного  пункта,  улицы,  номера  дома,  корпуса,  квартиры),  указываются  на  основании
записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту пребывания;

вид  ежемесячной  денежной  выплаты,  за  назначением  и  выплатой  которого  обращается  лицо,
имеющее право на его получение;

перечень  и  количество  представленных  документов,  необходимых  для  назначения  ежемесячной
денежной выплаты;

способ  получения  ежемесячной  денежной  выплаты:  почтовым  переводом  либо  через  иные
организации, осуществляющие услуги по доставке социальных выплат населению, либо перечислением на
личный счет лица, имеющего право на получение ежемесячной денежной выплаты, открытый в кредитной
организации;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 16.03.2016 N 75)

сведения о реквизитах счета, открытого лицом, имеющим право на получение ежемесячной денежной
выплаты (наименование организации, в которую должна быть перечислена ежемесячная денежная выплата,
банковский идентификационный  код (БИК), идентификационный номер  налогоплательщика  (ИНН) и код
причины  постановки  на  учет  (КПП),  присвоенные  при  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  по  месту
нахождения  организации,  номер  счета  лица,  имеющего  право  на  получение  ежемесячной  денежной
выплаты).

Указанные  сведения подтверждаются  подписью  лица,  подающего  заявление,  с  проставлением  даты
заполнения заявления;

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копия документа, подтверждающего право на предоставление ежемесячной денежной выплаты на

оплату жилья и коммунальных услуг;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 29.10.2015 N 488)

г) копия справки МСЭ (для инвалидов);
д) справка о составе семьи (состав семьи граждан определяется в соответствии с частью 1 статьи 31 и

частью 1 статьи 69 Жилищного кодекса Российской Федерации);
(в ред. Постановления Правительства РТ от 14.02.2019 N 83)

е)  копия  документа,  подтверждающего  правовые  основания  владения  (пользования)  жилым
помещением;
(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РТ от 23.11.2017 N 515)

ж) справка из Пенсионного фонда Российской Федерации.
(пп. "ж" введен Постановлением Правительства РТ от 29.10.2015 N 488)

10.1.  Обработка  персональных  данных  получателя  осуществляется  с  его  письменного  согласия.
Письменное согласие может быть составлено заявителем в виде отдельного документа либо указывается в
заявлении о назначении ежемесячной денежной выплаты.

Копии  документов  должны  быть  заверены  в  установленном  порядке  либо  представляются
одновременно с оригиналами.

Указанные в подпунктах "а" - "е" пункта 10 настоящего Порядка документы могут быть направлены в
органы  социальной  защиты  населения  по  почте  либо  в  форме  электронных  документов.  Направление
заявления  и  документов  по  почте  осуществляется  способом,  позволяющим  подтвердить  факт  и  дату
отправления.  В  этом  случае  направляются  копии  документов,  верность  которых  засвидетельствована  в
установленном законом порядке, подлинники документов не направляются.

Заявления  и  документы,  необходимые  для  получения  ежемесячной  денежной  выплаты,
представляемые в форме электронных документов:

подписываются в соответствии с требованиями Федерального  закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ
"Об электронной подписи";



представляются в органы социальной защиты населения с использованием электронных носителей и
(или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет:

лично или через законного представителя при посещении органа социальной защиты населения;
посредством  многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных

услуг;
посредством  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  (без

использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
В  случае  направления  в  орган  социальной  защиты  населения  заявления  в  электронной  форме

основанием для его приема (регистрации) является представление заявителем посредством Единого портала
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  документов,  указанных  в  части  6  статьи  7
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты.

Органы  социальной  защиты  населения  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  обращения  заявителя
запрашивают  следующие  документы  (сведения),  необходимые  для  назначения  и  выплаты  ежемесячной
денежной  выплаты,  находящиеся  в  распоряжении  у  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления, подведомственных им организаций, в случае, если указанные документы не представлены
заявителем:

ИНН и СНИЛС заявителя и членов его семьи;
правоустанавливающие документы заявителя на жилое помещение, сведения о котором содержатся в

Едином государственном реестре недвижимости.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 23.11.2017 N 515)

Гражданам,  имеющим  задолженность  по  оплате  жилого  помещения  и  (или)  коммунальных  услуг,
предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается с месяца, следующего за месяцем, в
котором  стало  известно  об  образовании  такой  задолженности.  При  погашении  гражданами  имеющейся
задолженности  по  оплате  жилого  помещения  и  (или)  коммунальных  услуг  или  подтверждении  факта
уменьшения  имеющегося  долга  по  оплате  жилого  помещения  и  (или)  коммунальных  услуг  на  сумму
ежемесячной  денежной  выплаты,  выплаченной  в  предыдущем  периоде,  предоставление  ежемесячной
денежной  выплаты  возобновляется  за  весь  период,  в  течение  которого  ее  предоставление
приостанавливалось.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 14.02.2019 N 83)

10.2.  Органы  социальной  защиты  населения,  назначающие  ежемесячную  денежную  выплату,
осуществляют  проверку  достоверности  информации,  содержащейся  в  документах,  указанных  в  части  6
статьи  7 Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  N  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг",  представленных  заявителем  в  электронной  форме  и
удостоверенных в соответствии с требованиями Федерального  закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об
электронной  подписи",  в  процессе  которой  органы  социальной  защиты  запрашивают  и  безвозмездно
получают необходимые для назначения ежемесячной денежной выплаты сведения от органов и организаций
независимо от форм собственности, владеющих соответствующими сведениями. Ответы на запросы органов
социальной защиты населения направляются соответствующими органами и организациями в течение пяти
рабочих дней со дня поступления запроса.

Межведомственное  информационное  взаимодействие  в  целях  назначения  и  выплаты  ежемесячной
денежной выплаты осуществляется в соответствии с требованиями Федерального  закона "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".

Лица,  имеющие право на  получение  ежемесячной денежной выплаты, вправе  по  своей инициативе
представить необходимые для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты документы в полном
объеме.

Представление  заявления  и  документов  (сведений),  необходимых  для  получения  ежемесячной
денежной  выплаты,  в  форме  электронных  документов  приравнивается  к  согласию  такого  заявителя  с
обработкой его персональных данных в органах социальной защиты в целях и объеме, необходимых для
назначения ежемесячной денежной выплаты.

10.3.  В  случае  подачи  лицом,  имеющим  право  на  получение  ежемесячной  денежной  выплаты,
заявления  через  законного  представителя  или  доверенное  лицо  в  заявлении  дополнительно  к  сведениям,
указанным в  пункте 10 настоящего Порядка, указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места
жительства  (места  пребывания,  фактического  проживания)  законного  представителя  (доверенного  лица),
наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность законного представителя (доверенного
лица), сведения об организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность законного представителя
(доверенного  лица)  и  дате  его  выдачи,  наименование,  номер  и  серия  документа,  подтверждающего
полномочия  законного  представителя  (доверенного  лица), сведения  об  организации,  выдавшей документ,
подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица) и дата его выдачи.

Указанные  сведения  подтверждаются  подписью  законного  представителя,  доверенного  лица  с
проставлением даты представления заявления.

10.4.  При  приеме  заявления  орган  социальной  защиты  населения  выдает  расписку-уведомление  о
приеме  (регистрации)  заявления  (при  направлении  заявления  по  почте  -  направляет  извещение  о  дате
получения (регистрации) заявления в течение пяти рабочих дней с даты его получения (регистрации).

В  случае  если  к  заявлению,  направленному  по  почте  в  орган  социальной  защиты  населения,  не
приложены или приложены не все документы, предусмотренные настоящим Порядком, орган социальной
защиты  населения  возвращает  обратившемуся  лицу  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  получения
(регистрации) этих документов заявление и приложенные к нему документы.

Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется с указанием причины возврата



способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
10.5.  После  поступления  по  каналам  межведомственного  взаимодействия  ответов  на  запросы  от

органов  и  организаций,  владеющих  необходимыми  сведениями  для  назначения  и  выплаты  ежемесячной
денежной  выплаты,  заявление  о  назначении  и  выплате  ежемесячной  денежной  выплаты  рассматривается
органом социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней со дня регистрации этого заявления
со всеми необходимыми документами и выносится решение о назначении либо отказе в ее назначении.

В  случае  отказа  в  удовлетворении  заявления  гражданина,  орган  социальной  защиты  населения  не
позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  вынесения  соответствующего  решения  извещает  об  этом  заявителя  с
указанием  причин  отказа  и  порядка  обжалования  вынесенного  решения  и  одновременно  возвращает  все
документы.  Извещение  об  отказе  направляется  гражданину  почтовым  отправлением  либо  личным
вручением.

Основанием для отказа является выявление противоречия в сведениях, содержащихся в документах,
представленных  заявителем  либо  полученных  по  каналам  межведомственного  взаимодействия,  и  (или)
отсутствие у него права на ежемесячную денежную выплату.

В случае несогласия гражданина, обратившегося за назначением ежемесячной денежной выплаты, с
решением  (распоряжением),  вынесенным  органом  социальной  защиты  населения,  данное  решение  может
быть  обжаловано  в  вышестоящий  орган  социальной  защиты  населения,  который  принимает  решение  по
существу  вопроса,  обязательное  для  исполнения  соответствующим  территориальным  органом  в  сроки,
установленные действующим законодательством.

Решение  (распоряжение)  как  территориального  органа  социальной  защиты  населения,  так  и
вышестоящего органа социальной защиты населения может быть обжаловано гражданином в суд.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РТ от 19.06.2012 N 328)

11.  Выплата  (доставка)  ежемесячной  денежной  выплаты  на  оплату  жилья  и  коммунальных  услуг
может  осуществляться  на  основании  заявлений  получателей  ежемесячной  денежной  выплаты  путем
перечисления:

- на имеющиеся или открываемые в выбранных получателями субсидий банках банковские счета или
вклады до востребования;

- через  организации  федеральной  почтовой  связи  и  иные  организации,  осуществляющие  услуги  по
доставке социальных выплат населению.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 16.03.2016 N 75)

12. Утратил силу. - Постановление Правительства РТ от 22.04.2010 N 153.
12. По заявлению граждан, имеющих  право на получение  ежемесячной денежной выплаты,  органы

социальной защиты могут перечислять денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг на
счета предприятий, организаций, предоставляющих коммунальные услуги.
(п. 12 введен Постановлением Правительства РТ от 01.11.2010 N 462)

13.  При  изменении  размера  ежемесячной  денежной  выплаты  в  связи  с  изменением  тарифов  и
нормативов  потребления,  осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты  производится  в  измененном
размере  начиная  с  месяца,  следующего  за  тем  месяцем,  в  котором  наступили  соответствующие
обстоятельства.

14.  При  наступлении  обстоятельств,  влекущих  изменение  в  праве  на  получение  ежемесячной
денежной  выплаты  либо  их  прекращение,  изменение  размеров  денежных  выплат,  граждане  обязаны
извещать  орган  социальной  защиты  населения  в  течение  15  дней  после  наступления  указанных
обстоятельств.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 01.11.2010 N 462)

Срок  приостановления  предоставления  ежемесячной  денежной  выплаты  устанавливается  до
выяснения обстоятельств, послуживших причиной приостановления предоставления ежемесячной денежной
выплаты, но не более чем на 1 месяц.

15. Перерасчет ежемесячной денежной выплаты производится:
-  с  1-го  числа  месяца,  если  обстоятельства,  влекущие  за  собой  перерасчет  размера  ежемесячной

денежной выплаты в сторону уменьшения, наступили до 15 числа этого месяца включительно, и с 1 числа
следующего месяца, если обстоятельства наступили после 15 числа;

-  с  1-го  числа  месяца,  если  заявление  гражданина  о  перерасчете  размера  ежемесячной  денежной
выплаты в сторону увеличения принято до 15 числа включительно, и с 1 числа следующего месяца, если
обращение последовало после 15 числа.

Начисленные  суммы  ежемесячной  денежной  выплаты,  выплата  которых  была  приостановлена
учреждением  и  которые  не  были  востребованы  гражданином  своевременно,  выплачиваются  ему  за
прошедшее  время,  но  не  более  чем  за  один  год,  предшествующий  дате  обращения  за  установлением
ежемесячной  денежной  выплаты.  Ежемесячная  денежная  выплата,  не  полученная  гражданином
своевременно  по  вине  учреждения,  выплачивается  ему  за  прошедшее  время  без  ограничения  каким-либо
сроком.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 14.02.2019 N 83)

Ежемесячная  денежная  выплата  возобновляется  по  новому  месту  жительства  в  случае  перемены
постоянного места жительства в пределах территории Республики Тыва с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем  приостановления  выплаты  по  прежнему  месту  жительства,  но  не  более  чем  за  один  год,
предшествующий обращению за получением ежемесячной денежной выплаты.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 14.02.2019 N 83)

16. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в случаях:
- истечения срока инвалидности;
- неполучения денежных выплат в течение 3-х месяцев подряд через отделение почтовой связи.
В  случае  наступления  обстоятельств,  влекущих  досрочное  прекращение  ежемесячной  денежной



выплаты, ежемесячная денежная выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором имели
место указанные обстоятельства.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 19.06.2012 N 328)

17. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается в случаях:
- выбытия получателя ежемесячной денежной выплаты за пределы Республики Тыва на постоянное

место жительства;
- утраты права на получение ежемесячной денежной выплаты;
- смерти получателя ежемесячной денежной выплаты.
18. В случае снятия с учета органа социальной защиты населения получателя ежемесячной денежной

выплаты  в  связи  со  сменой  места  жительства  в  пределах  Республики  Тыва  личное  дело  получателя
ежемесячной  денежной  выплаты  по  прежнему  месту  жительства  закрывается,  о  чем  направляется
уведомление  в  орган  социальной  защиты  по  новому  месту  жительства.  При  обращении  получателя  за
назначением ежемесячной денежной выплаты в орган социальной защиты по новому месту жительства, на
основании  вышеуказанного  уведомления  ежемесячная  денежная  выплата  назначается  по  новому  месту
жительства в соответствии с настоящим Порядком.

19. Удержание излишне выплаченных сумм ежемесячных денежных выплат производится в полном
объеме из текущей выплаты по решению руководителя органа социальной защиты населения, принятого на
основании  заявления  гражданина  о  добровольном  возмещении  излишне  полученных  сумм  ежемесячных
денежных выплат. В случае отсутствия заявления о добровольном возмещении излишне выплаченных сумм
ежемесячных денежных выплат, они взыскиваются в судебном порядке.

20. Начисленные суммы ежемесячных денежных выплат, причитающиеся гражданину и оставшиеся
не  полученными  в  связи  с  его  смертью,  выплачиваются  в  порядке,  установленном  гражданским
законодательством Российской Федерации.

III. Определение размера ежемесячной денежной выплаты
на оплату жилья и коммунальных услуг

21.  При  определении  размера  ежемесячной  денежной  выплаты  учитываются  цены  и  тарифы  на
коммунальные услуги, утверждаемые в установленном порядке.

22. При определении размера ежемесячной денежной выплаты учитывать, что:
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РТ от 01.11.2010 N 462;
для получателей, указанных в  подпунктах "и" -  "к" пункта 2 настоящего Порядка при определении

стоимости  расходов  на  оплату  занимаемой  общей  площади,  учитываются  нормы  жилой  площади,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 01.11.2010 N 462)

абзац утратил силу. - Постановление Правительства РТ от 01.11.2010 N 462.
23.  Для  получателей  ежемесячной  денежной  выплаты,  проживающих  в  домах,  где  отсутствует

центральное отопление, применяются нормативы потребления твердого топлива на одного получателя мер
социальной поддержки в расчете на отопительный сезон, устанавливаемые нормативным правовым актом
органов местного самоуправления.

При использовании для отопления жилого помещения двух и более видов топлива (газ, уголь и дрова)
при  исчислении  расходов  на  оплату  коммунальных  услуг  принимается  к  расчету  стоимость  одного
(основного)  вида  топлива,  определяемого  органами  местного  самоуправления  с  учетом  местных
особенностей.

Часть ежемесячной денежной выплаты, приходящаяся на приобретение твердых видов топлива (при
наличии  печного  отопления),  может  перечисляться  (выплачиваться)  единовременно  в  первом  месяце
отопительного периода.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 01.11.2010 N 462)

В  случае  если  доля  общей  площади  жилого  помещения,  приходящаяся  на  инвалида,  ниже
федерального  стандарта  социальной  нормы  площади  жилого  помещения,  то  при  определении  денежной
выплаты в расчет берется размер федерального стандарта социальной нормы площади жилого помещения.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 14.02.2019 N 83)

IV. Предоставление субвенций местным бюджетам на выплату
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

24.  Субвенции  перечисляются  в  установленном  порядке  в  местные  бюджеты  на  счета  органов
Федерального  казначейства,  открытые  на  балансовом  счете  40204  "Средства  местных  бюджетов"  для
кассового  обслуживания  исполнения  местных  бюджетов,  с  последующим  зачислением  на  лицевые  счета
финансовых управлений Министерства финансов Республики Тыва.

25. Органы социальной защиты ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
направляют:

-  в  финансовые  органы  на  местах  отчет  о  расходовании  субвенций  с  указанием  количества  лиц,
имеющих право на льготу для оплаты за жилье и коммунальные услуги, категории получателей таких мер
социальной поддержки;

-  в  уполномоченный  орган  в  области  социальной  защиты  Республики  Тыва  отчет  и  список  лиц,
которым в отчетном периоде предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг,  с  указанием  категории  получателей,  основания  получения  мер  социальной  поддержки  и  размера
занимаемой площади.



26.  Финансовые  органы  ежемесячно,  не  позднее  10-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,
направляют  в  Министерство  финансов  Республики  Тыва  отчет  о  расходовании  субвенций  с  указанием
количества лиц, имеющих право на льготу по оплате жилья и коммунальных услуг, и категории получателей
таких мер социальной поддержки.

27.  Министерство  финансов  Республики  Тыва  осуществляет  перечисление  субвенций  местным
бюджетам на основании представленных отчетов.

28.  Ответственность  за  несоблюдение  порядка  финансирования  расходов,  связанного  с
предоставлением субвенций, и достоверность представляемых в Министерство финансов Республики Тыва
и уполномоченный орган в области социальной защиты Республики Тыва сведений возлагается на органы
местного самоуправления.

29.  В  случае  использования  субвенций  не  по  целевому  назначению  соответствующие  средства
взыскиваются  в  республиканский  бюджет  в  порядке,  установленном  ст.  289 Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления (выплаты) мер

социальной поддержки отдельным категориям
граждан для оплаты жилья и коммунальных

услуг, выделяемых за счет средств
федерального бюджета

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РТ от 29.10.2015 N 488)

                                       Начальнику органа социальной защиты
                                       населения _________________________
                                       _____________________кожууна/города
                                       Ф.И.О. руководителя________________
                                       от_________________________________

                                 Заявление
                 о назначении ежемесячной денежной выплаты
                   на оплату жилья и коммунальных услуг

    Я, __________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________, N тел.: _____,
прошу предоставить ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
    Документы для назначения:

N
п/п

Наименование документа
Представлены
документы

(количество)

1. Копия паспорта (свидетельства о рождении)

2. Копия документа, дающего право на льготы

3. Копия справки МСЭ (об инвалидности)

4. Справка из органа Пенсионного фонда Российской Федерации

5. Копия ИНН

6. Справка о составе семьи

7. Дополнительные документы:

    Прошу установленную мне ежемесячную денежную выплату на оплату
жилищно-коммунальных услуг
- перечислять в банк _________________________________ на счет N _________



                     (наименование и N банка, филиала)
- доставлять через отделение почтовой связи______________________________.

Я предупрежден(а) об ответственности за достоверность сообщаемых мной сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Суммы  денежных  выплат,  излишне  предоставленные  мне  вследствие  злоупотребления  с  моей
стороны (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на
право назначения и выплаты льготы, ее размеров), обязуюсь возместить в полном объеме.

Я  согласен(а)  на  обработку  моих  персональных  данных  для  предоставления  социальных  выплат,
социальной помощи и других мер социальной поддержки.

Дата заполнения _______________ Подпись заявителя_________________

Памятку получил(а) _____________________________________.

Дата приема
документов

Регистрационный N Ф.И.О. специалиста ОСЗН
Подпись специалиста

ОСЗН

ПАМЯТКА
получателю ежемесячной денежной выплаты

1. Гражданину,  имеющему  одновременно  право  на  получение  ежемесячной  денежной  выплаты  (на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, как ветерану труда, труженику тыла, пострадавшему от
политических репрессий и т.д.) по нескольким основаниям, денежная выплата устанавливается по одному из
них, предусматривающему более высокий размер.

2. Предоставление денежной выплаты прекращается в случаях:
- выбытия получателя за пределы Республики Тыва на постоянное место жительства;
- утраты права на получение ежемесячной денежной выплаты.
3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в случаях:
- истечения срока инвалидности;
- неполучения денежных выплат в течение 3-х месяцев подряд через отделение почтовой связи.
4.  Получатель  обязан  в  течение  15  дней  известить  органы  социальной  защиты  населения  о

наступлении  обстоятельств,  влекущих  изменение  в  праве  на  получение  мер  социальной  поддержки,
изменение размеров денежных выплат.

5.  При  наступлении  обстоятельств,  влекущих  массовое  изменение  размеров  денежных  выплат
(изменение  тарифов  по  оплате  за  предоставляемые  жилищно-коммунальные  услуги,  нормативов
потребления  коммунальных услуг и т.п.), производится массовый перерасчет размеров денежных выплат,
для проведения которого личного обращения граждан не требуется.


