
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫЦ ЧАЗАА 
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2019 г. № 36

г. Кызыл

О внесении изменений в Порядок и условия 
предоставления ежемесячной денежной вы платы  

на возмещение части затрат на обеспечение 
отдельных мер социальной поддержки ветеранам 

труда, труж еникам ты ла, реабилитированным 
лицам , лицам , признанным пострадавш ими 

от политических репрессий, членам семей 
реабилитированных лиц  и лиц, признанных 
пострадавш ими от политических репрессий

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выпла
ты на возмещение части затрат на обеспечение отдельных мер социальной поддерж
ки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признан
ным пострадавшими от политических репрессий, членам семей реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, утвержденные 
постановлением Правительства Республики Тына от 14 февраля 2012 г. № 73, сле
дующие изменения:

1) в пункте 3.1 слова «установления им пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» независимо от пре
кращения ими трудовой деятельности» заменить словами «достижения ими возраста 
50 лег для женщин и 55 лег для мужчин»;

2) в пункте 13:
а) абзац шестой признать утратившим силу;
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б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы социальной защиты населения в течение трех рабочих дней с даты 

обращения заявителя запрашивают документы (сведения), необходимые для назна
чения 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.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к указанной системе на бумажном 
носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных.».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Документ создан в зпектрониой форме. К» 36 от 28.01,2019. Исполнитель: Сенгии С.Х. 
Страница 2 из 3. Страница создана: 26.01,2013 12 32

http://www.pravo.gov.ru

