
Ежемесячная выплата в евши с рождением (усыновлением)
первого ребенка

В целях сохранения пошлщныч дсмог рдфнчееких тенденций н стране по 
аницнапше Пречиста (Чкснмской Федерации В,В. Путиным с ! январе 
201Я года установлена дополни тельная мера юсу дарственной поддержки для 
семей, имеющих” детей - ежемесячная денежная выплата в спя «и е 
рождением (усыновлением) первою ребенка.

.Права." на* получение ежемесячной денежной выплаты . в связи с 
рождением (усыновлением} первого ребенка возникает в случае, если 
ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года» является 
тражданином 1йкспйс-кой Федерации и седи размер среднедушевого дохой-, 
семьи не превышает 1»5-крат%зо величину прожиточного минимума 
|рчдоспосоГ»ногп населения. мстаиовленнсю в еебьекте Российской 
Федерации з:т нюрой квартал гола, предшествующего году обращения та 
назначением укачанной выплаты, В I перекоп области 1 ,т- кратная величина 
прожито1 ницо минимума для трудоспособного населения >а агорой кнары-.- 
года 2U! 8 года еоставляст 16 4Я2 руб.91 кч>п. -

Размер ежемесячной выплаты равен величине прожиточного минимума . 
для детей, установленного н субъекте Российском Федерации за второй 
квартал года, нредшее иг.’юше) о юлу обращения ";н назначением указанной 
|рщ 0шы,. В Тверской области ршмер..-®жвмесящщй выплаты. ш 2019 году 
составит 10 7 Ю руб. Ы коп

Ежемесячная выплата накачается на один год. По истечении этого 
срока гражданин должен подал, понос заявление о назначении указанно!'; 
вмядаты на срок до достижений ребенком возраста полутора лет.

1 раж дани и имее; право подать заявление о нлзиаиенин ежемесячной 
шшшш в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. 
При этом, если заявление подано не позднее шее; и месяцев со дня рождения 
ребенка, то выплати будет осуществлю!вея со дня рождения ребенка. И 
случае подачи заявления пшдаее указанного срока выплата будет 
осушесгвля! вся со дня обращения за ее типичен нем.

Назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты в связи е 
рождением (усыновлением) первою ребенка буду i производить 
государственные казенные учреждения социальной чаши гы населения 
«.Центр социальной поддержки населения».



Ежемесячная денежная выплата, на тачаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последу ниц in .имей до /юпмженн» ребенком

возраста 3 лет

В случае рождения третьего ребенка в соответспэии с законов 
Тверской области от 29.12.2004 Л'" "8-Ю «О мж-я'одет и о si семье в Тверской 
области п мерах до ее социальной поддержке» с 2013 года нуждающимся ь 
под^ржке семьям осу щеетпляется ежемесячная денежная выл пата при 
рождении (усыновлении) треплго и последующих детей до достижения 
ребенкчш (ючраёта :рех лег.

Выплата прелуемо;рена семьям., ipe :ннй :уmcisoii доход которых ниже 
среднедушевого денежного, довода населения, сложившегося в Тверской 
области ч;: rot, пре; пкч’но кчппп год; обращения

Право ча ежемесячную денежную выплат) имеет один ич родителей 
{усыновителей) на рожденного (усыновленного} третьего ребенка и (или; 
последующих логой, совместно проживающих е ним. ло достижения каждые 
ш них возрасти грех лет.

Ежемесячная денежная выплата прелоетавляегея в размере величины 
прожиточного минимума для детей, установленной в Тверской облает чл 
второй квартал года, пред.пеетвую'пего выплате, и и 2Ш9 году еоетннляс.-.г

Ежемесячная . денежная выплата назначается с месяца рождения 
(усыйощешя) ребенка, если заявление о назначении подано не позднее 
1щсш месяцев со дня рождения (усыновления) по месяц, в котором ребенку, 
ь связи с рождением (усыновлением) которого устанавливается дайна;: 
выплата, исполняется ipn юля.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на каждый 
последующий код продлевается при условии' документального 
подтверждения дохода семьи. Гол исчисляется с месяца назначения 
ежемесячной денежной выплел ы.

Для решения вопроса о назначении выше указанной выплаты следует 
обращаться в Центр, социальной поддержки населения по .месту жительстве 
или в многофункциональный центр предоставления государе темных г. 
муниципальных уел у! .

(



Выплат решена. ii-.hoih MMiopiivn’iioi ;> немей нш n) капитала

В соответствии с законом Тверской облает or 29.12.2004 .Nb 78-40 «О 
многодетной семье и I карской облает и и мерах по ее еоцнгтыьч: поддержке1*
МЛСрИЛСКИП (tCN'Ci'HiLM» t'd'ill Д':Чо i «!■ U'T-.I..- ■ ,Тм ,.v. -*11
поддержки. пре,чч газ wcmj/г i р..и^г.илм PocwhikKi-ii ‘I--, e vii ji. имеюм i ■ 
■рс.ч и Go ice ле:.:й. йк.пнопш ■■■cm ■ pa ждлнлм и Pn. ,\ii сеой Феь-р.плш. мес . 
жительства которых находится на территорий (верекой облает, та счет 
средств областною бюджета Iверткой облает.

1Трано |,о  мл1г:р|'■ :с.:;ч1 елчиги .■-■ею.. в ,о \; мюле. >Aei:.'_iiiiLi. 
ро.шншие | : iv i  *:о i v v  1 к. ■■ C-i ■ vc..e..\:o„:r\ ..c'.eii. o,
ранее он;i не носшиьчова.тись правом на уколотую меру социальной 
поддержки, начина?! с I января 2012 года (в гом числе в случае смерч г 
первого. второго. ipon.cio ребенка и тли) последующих детей).

Право на маг ери некий (семейный! капитал возникает у фаждан при 
рождении (уеыновлении):

1) ребенка, с ;e.T\TP'.;ei и ?.-» ре"* жем. ■. чере :чосм. рож те:ш::
(усыновления) которого были учтена при возникновении права на
материнский (семейный) капитал ласче« средств федерально!обюджхча;

2 ) ребенка, следующею та ребенком, очередность рождения
:ус:. Mii.xiei.itB I которого была **печ i лги ..о ..-шклоьешш нрава h.i’
м.тгерпне! nil f. емсинын: к.и. >..i i >а . ч*' ере ■ * ш о о с\оьс-|.-м ■.■

■: ;v k :ie:.m.i чигоринсмы-- 1се\.епж iо i ха л in . л с. распорядиться мо;к! »- 
только по истечении одного :ода со дня рождения (усыновления) третьего

Средства материнского (семейного> капитала исиолыукчся по 
!(слевому fia шачен шо на следующие направленшя: .

- Дс: >iMdl* lie[Vbona-:a.ihHi id КИШ. В Щ'Г ;юл; че.щн к р е д и т .  ,1 :ov
числе ипотечного, на строительство иди приобретения жилья в

- на погашение основного долга и уплату процентов но кредитам, в том
числе иноос-м-ь.ч на с фонд гг™. iso иди лрноГ.рчМение жилья н

- па обеспечение пнжепернимч коц'муш.шднячн .кгтых почете: иг 
расположенных на территорий Тверской области и принадлежащих на праве 
собственности гражданам, получившим Свидетельство, и (или) их супругам

* на проведение ремой га в жилых помещениях;
- на приобретение мебели и (или) быiоной техники;
- па ripKoOpe'eib-'d автпмоб»-- ул i! ■'.!■ -и сельеьохо !я.ь:иенн1И! icxHn.oi.
* на приобретение сельскохозяйственных животных для личного 

подсобного хозяйств.
Размер v.T-pHHCi-.iiii- iwiMi-.'inoii ' Kai-iii.t. н ■. 1е.ей рожденных F. 2UllJ 

году, составляет t>3 084 рубля



Ежои-см чнан в ы н .к щ  fie ременным женщинам и;
малообеспеченных семей if a ofieciieMinnic mj.iinnu4nii.iv пиiлинем

В Тверской области в целях улучшения демографической ситуации 
iuio::i4urieiv»CM [ Ьг.ин re i u 'iw I не; к  кон с'бмс:ч «и 1*1 1Г .701S .Va 140-п:> 
утвержден Порядок предоставления ежемесячном денежной выплаты на 
обеспечение шмипценньл! чп пишем "егоче-тих з-епдшп

Дауная мера a'.i!:i.iT! ноЯ поиержки пошошч обеспечит- 
чо тешенным хизанпеч будущих чант-ч-. ^норое необходимо дг.ь раип м-.ч 
б_\ 'уще.о ::сбс:|ка, и их;ьк- cinvxmipw: .лепнин. и; чазообеспечемпг. •. 
семей вставай, на учет, в медицинскую оркшнзацию на ранних сроках 
беременности ц.тя квалифицированного наблюдения та протеканием

Право ia получен,ic ежемесячной денежной мышат ы нмс.от 
беременные женишны :

являющиеся гражданами Российской Федерации., место жительства 
которых на 'территории 1 верекпй области и на день обращения за 
ежемесячной .денежной выплатой составляет не менее трех лет;

при сроке беременности не менее 12 недель, состоящие наг 
диспансерном учете ьо беремеш ости и мелп-пи^ких о} ■ лпч.ещннх Евсрск-.Л

о П'-Югс ipCi'AnBaionnse и прнжшып-.-щс в семье ршмел 
среднедушевою дохода которых не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в Тверской области на лату 
обращения за предосчлвленае.м ежемесячной денежной выплаты;

при уедшшг ежемесячного и ^е-нсиия женской к>>мсс.н/гации ..ибо 
дру-пн ме-шнинспо:' о ;11 .пинчлни. еь.*ст;::Шв;.ди же-йщ'!’) на учел i о '

Е'/кемо-ЯЧ'ыя денежная у.л. uaia .и гпеепочелно поднпношч.гч 
питанием беременных женщин устаиав.шмегся н размере 2000 рублей.

Основанием для назначения ежемесячной денежной выплаты является 
представление в государственное казенное учреждение 1 перской облает 
цетр социальной поддержки населения по месту жительства и т  
многофункциональный цент р прелое п т  1с*ния государственных и
муниципальных услуг заявления о назначении ежемесячной денежной 
выплаты с при юл-чатем l. :еду о. п-ч ,mi,\ мент:»:

справки о пос отопке на уче” ;.о .'ср^мсн.ьччи, и не ре», пои врачебьог 
комиссий ме ■‘■шгмеко;: одгкин«аш:л. ггсшннн:! ей женишку на учет *.о

документов, иодгверждаю> ци х доходы заявителя и ч генов его семьи за 
три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

,чпкч veii;он . тгччяерякч'.их п:чн v  ь и г о ihovomi:* средеu hi: f.'-T-i 
заявителя. -- в случае подачи заявления через представителя;

справки, заверенной личной подписью Mi печатью врача акушера*
: ппеколп' а. ■■ i нюто-и : 6=pjveMi<on жешшмой мел тшекоа орган:папин..



поставившей женщину на учет по беременности, либо справка о болен ж 
беременной -женщины и [или) ее несовершеннолетних деюй, в том числе 
о нахождении женщины г» зтот период н медицинской организации 
в стационарных условиях (лдш-мя справка представляется
ежемесячно 1ы-;ше„я месяца, c..e.oicme..i -т чсо'щч чреде: ниле.чш- 
справки о постановке на \ чег).

Женщинам, вставшим на учет по беременности до 1 января 2d 19, 
ежемесячная денежная выплата производится с I январи 2U1У года.

Ежемесячная денежная выплата не производится за месяц, в котором
'.АЛ i . : ,  И :ia чс { Ю С ^ Щ Ц 1. ЧС ЛЩИНС.-Л Ю л:- .  ДНИ U i i l l B -  : К V !  «АВНИпЛ К '  ‘гКСПШНН V ! .i

учет по беременности), за исключением случаев нахождения женщины ь 
период переменное!!! нс- ппнмырном лечебном учреждентт

Назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты на 
обеспечен.и -д о  . lonei iii-.v г ч ihivcm беремен-п-ix .а  нн.пн : .-.ро̂ зн*'. i: . 
государственные казенные ччреждеяия социальной защиты населения 
<< Центр социальной поддержки населениям.



П редотвленяе беременным жевщммм, аражнммнцвм в сельской
местности, адресной социальной помощи на проезд для наблю дет» по 
беременности » государственные районные и областные учреждения 

здравоохранении Тверской области

В целях .усиления материальной поддержки материнства и детства и 
реализации ■ государственной программы Тверской области «Социальная 
поддержка и'защ ита населения Тверской области» на 201? - 2022 годы, 
утвержденной, постановлением Правительства Тверской области от 
29.12,2016 N 436-гип утвержден Порядок оказания адресной социальной 
помощи на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской 
местности (Постановление администрации Тверской области от 29.03.2007 N 
98-па (ред. от 07.12.2017) «Об утверждении Порядка оказания адресной 
социальной помощи на проезд беременным женщинам, проживающим в 
сельской местности»).

Адресная социальная помощь оказывается беременным женщинам, 
срок беременности которых превышает 12 недель, проживающим в сельской 
местности, на проезд для наблюдения по беременности Ъ центральные 
районные больницы Тверской области. ?

Для решения вопроса о назначении адресной социальной помощи 
граждане обращаются с письменным заявлением и документами, 
удостоверяющими личность и место жительства, в комплексные центры 
социального обслуживания по месту жительства иди в 
многофункциональные центры предоставления государственных и

Женщинами предоставляется справка из женской консультации либо 
другого медицинского учреждения, поставившего женщину на учет ш

Выплата адресной социальной помощи гражданам осуществляется 
государственными казенными учреждениями Тверской области - центрами 
социальной поддержки населения в виде единовременного пособия в размере

Финансирование расходов на оказание адресной социальной помощи
гражданам осуществляется за счет областного бюджета Тверской области bi 
пределах средств, предусмотренных законом Тверской области об областном 
бюджете Тверской области па соответствующий финансовый год на 
финансирование р я за й н ж  расходов.


