О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С
ДЕТЬМИ
О дополнительных мерах социальной поддержки семьям с детьми
Областной материнский (семейный) капитал
Областное единовременное пособие на ребенка
Ежемесячная денежная компенсация детям, беременным жещинам и
кормящим матерям
Социальная поддержка многодетных семей
О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам,
имеющим трёх и более детей
Областное единовременное пособие беременным женщинам
О дополнительтной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в
тульской области

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
К оглавлению
С 01.07.2014 установлены дополнительные меры социальной поддержки семьям с
детьми в виде ежемесячной денежной выплаты.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 4 000 рублей на
второго ребенка в возрасте от 1,5 лет до 3 лет имеют семьи граждан РФ, зарегистрированные с
ребенком по месту жительства на территории Тульской области, не подвергшейся
радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не получающие
ежемесячное пособие по уходу за ребенком в соответствии с Законом Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», в которых среднедушевой доход за три календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения, не превышает трехкратный размер величины
прожиточного минимума на душу населения области.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 6 500 рублей на
ребенка до 3-х лет имеют родители (родитель) ребенка из числа граждан Российской
Федерации, являющиеся (являющийся) студентами (студентом) очной формы обучения в
профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации
высшего образования, расположенных на территории Тульской области, и зарегистрированные
(зарегистрированный) с ребенком по месту жительства на территории Тульской области, не
подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не
получающие ежемесячное пособие по уходу за ребенком в соответствии с Законом Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Необходимые документы:
 паспорт заявителя (обоих родителей ребенка при наличии брака у заявителя);
 справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с заявителем;
 свидетельство о рождении ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная
выплата;
 свидетельство о рождении предыдущего ребенка - для ежемесячной денежной выплаты
на второго ребенка;
 документы, подтверждающие состав семьи;
 справки на каждого члена семьи о заработной плате (доходах) за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за ежемесячной денежной
выплатой на второго ребенка (предоставляются ежегодно);
 справка образовательной организации, расположенной на территории области,
подтверждающая, что родитель ребенка является студентом очной формы обучения в
профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации
высшего образования, расположенной на территории Тульской области (представляется
каждый семестр) – для ежемесячной денежной выплаты родителю – студенту;
 справка с места работы (службы) заявителя (обоих родителей ребенка) о том, что он
(она, они) не получает (ют) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения
ребенком возраста трех лет в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
 реквизиты счета, открытые заявителем в кредитной организации.
Заявления с полным пакетом документов подаются в МФЦ по месту жительства
заявителя с ребенком.
К оглавлению

ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)
КАПИТАЛ
К оглавлению
С 1 января 2012 года граждане Российской Федерации, проживающие на территории
Тульской области не менее одного года до дня рождения (усыновления) ребёнка, имеющего
гражданство Российской Федерации, имеют право на получение областного материнского
(семейного) капитала.
Размер областного материнского (семейного) капитала с 01.01.2015 года составляет 58
433 руб. 81 коп.
Получить областной материнский (семейный) капитал могут:

женщины, родившие третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января
2012 года;

женщины, усыновившие третьего ребенка или последующих детей, если решение суда
об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2012 года;

мужчины, являющиеся единственными родителями (усыновителями) третьего ребенка
или последующих детей, если ребенок родился или решение суда об усыновлении
вступило в законную силу начиная с 1 января 2012 года.
Лица, имеющие справку о праве на получение областного материнского (семейного)
капитала, в любое время после получения справки могут обратиться за распоряжением
средствами областного материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям
по следующим направлениям:








улучшение жилищных условий;
получение образования ребенком (детьми) или лицом, получившим справку о праве на
получение областного материнского (семейного) капитала;
компенсация оплаты санаторно-курортного лечения (по медицинским показаниям)
несовершеннолетнего
(несовершеннолетних)
ребенка
(детей)
и
(или)
совершеннолетнего
(совершеннолетних)
ребенка
(детей),
обучающегося
(обучающихся) по очной форме обучения в образовательном учреждении любого типа
и вида независимо от его организационно-правовой формы до окончания такого
обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет, в пределах Российской
Федерации;
проведение ремонта, мероприятий по газификации, электрификации и
водоснабжению в жилых домах, расположенных на территории Тульской области,
принадлежащим лицам, имеющим справку о праве на получение областного
материнского (семейного) капитала;
приобретение автотранспортных средств, изготовленных в Российской Федерации
(автомобиля легкового с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно,
автобуса с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно).

Документы (подлинники и копии) предоставляются в ГБУ ТО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» по месту жительства
К оглавлению

ОБЛАСТНОЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ НА
РЕБЕНКА
К оглавлению
В соответствии с Законом Тульской области от 07.03.2002 № 285-ЗТО «О
реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской
области» право на получение областного единовременного пособия в размере
10933,98 руб. имеют семьи граждан РФ и лиц без гражданства,
зарегистрированные по месту жительства на территории Тульской области, а
именно:
 семьи при рождении ребенка, в которых один из родителей является
студентом,обучающимся по очной форме обучения в профессиональной
образовательной организации и (или) образовательной организации высшего
образования, расположенных на территории области;
 семьи при рождении первого ребенка, в которых среднедушевой доход за
три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения в области;
 семьи при рождении второго и последующих детей (последовательность
рождения детей определяется относительно матери);
 семьям при рождении двух детей одновременно на каждого ребенка.
Документы, необходимые для назначения областного единовременного
пособия:
 паспорт заявителя (обоих родителей ребенка при наличии брака);
 свидетельства о рождении всех детей в семье;
 свидетельство о регистрации по месту жительства на территории Тульской
области (для детей, не достигших 14-летнего возраста);
Для назначения данного вида пособия при рождении первого ребенка
дополнительно представляются:
 справки о доходах родителей за три календарных месяца, предшествующих
месяцу обращения;
 свидетельство о заключении (расторжении) брака;
 студенты представляют справку об обучении по очной форме обучения.
Областное единовременное пособие на ребенка гражданам назначается и
выплачивается органом социальной защиты населения по месту жительства
ребенка с заявителем, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев
со дня рождения ребенка.
Не имеют права на получение: родители, дети которых находятся на полном
государственном обеспечении; родители, лишенные родительских прав; родители
в случае рождения мертвого ребенка.
Заявления с полным пакетом документов подаются в МФЦ по месту
жительства заявителя с ребенком.
К оглавлению

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
ДЕТЯМ, БЕРЕМЕННЫМ ЖЕЩИНАМ И
КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ
К оглавлению
Согласно «Порядку назначения и выплаты ежемесячной денежной
компенсации детям, беременным женщинам и кормящим матерям»,
утвержденному постановлением правительства Тульской области от 02 июля 2014
№ 311, вышеназванная компенсация назначается и выплачивается семьям,
проживающим на территории Тульской области, имеющим среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории
Тульской области.
Размер компенсации составляет:
 на детей 1 года жизни – 393,94 руб.
 на детей 2 и 3 годов жизни – 343,15 руб.
 беременным женщинам, срок беременности которых составляет не менее
28 недель - 590,80 руб.
 кормящим матерям в течение 6 месяцев после родов - 590,80 руб.
Для назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации заявителем
представляются следующие документы:
 заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации;
 паспорт получателя;
 свидетельство о рождении ребенка;
 заключение врачей медицинской организации, расположенной на
территории области, о необходимости обеспечения бесплатным питанием
(для беременных женщин должно содержать предполагаемый срок
родов);
 документы о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи за
три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за
назначением ежемесячной денежной компенсации;
 копия сберегательной книжки или договора о зачислении денежных
средств на счета банковских карт (при наличии).
Назначение ежемесячной денежной компенсации на питание производится
со дня выдачи заключения врачей, если обращение за ним последовало не
позднее 2 месяцев с даты выдачи заключения врачей.
Для продления компенсации документы о составе семьи и размере
заработной платы (доходов) каждого члена семьи представляются 1 раз в год.
К оглавлению

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ
К оглавлению
В соответствии с Законом Тульской области от 4 декабря 2008 года № 1154-ЗТО «О
мерах социальной поддержки многодетных семей Тульской области» многодетным семьям
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
 ежемесячная денежная выплата на содержание и воспитание ребенка в размере
1753,02 рублей;
 единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого
помещения за счет средств бюджета Тульской области при рождении трех и более детей
одновременно (многоплодное рождение), размер которой определяется исходя из социальной
нормы общей площади жилья - 18 квадратных метров на каждого члена семьи и средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Тульской области;
 единовременная денежная выплата малоимущим многодетным семьям, признанным
органами местного самоуправления нуждающимися в улучшении жилищных условий, на
приобретение жилья в размере, рассчитываемом как произведение разницы значений между
социальной нормой общей площади жилья - 18 квадратных метров на каждого члена семьи и
общей площадью жилых помещений, отчужденных и (или) оставленных для дальнейшего
проживания, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
по Тульской области, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
 прием детей из многодетных семей в государственные дошкольные образовательные
учреждения Тульской области в первую очередь;
 бесплатное посещение государственных (областных) музеев один раз в месяц.
Для получения мер социальной поддержки необходимо предоставить:

 документы о постоянном проживании в Тульской области, составе семьи (подлинники);
 свидетельства о рождении детей (подлинники и копии);
 справки с места учебы детей (старше 18 лет);
 справки о прохождении срочной воинской службы (при необходимости определения
статуса семьи как многодетной).
Действие настоящего Закона распространяется на многодетные семьи, постоянно
проживающие на территории Тульской области. Многодетной признается семья, имеющая
трех и более детей и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а
совершеннолетних детей - учащихся учебных заведений всех форм обучения любых
организационно-правовых форм - до окончания обучения, и проходящих срочную военную
службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет.
К оглавлению

О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЁХ И БОЛЕЕ
К оглавлению
ДЕТЕЙ
С 2 января 2012 года граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Тульской области, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей - учащихся учебных
заведений всех форм обучения любых организационно-правовых форм - до
окончания обучения или проходящих срочную военную службу по призыву, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет, и проживающих с ними на
территории Тульской области, имеют право на однократное приобретение
земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства или личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого
дома).
Земельные участки предоставляются в первоочередном порядке
многодетным гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
Размеры земельных участков, предоставляемых многодетным гражданам в
собственность бесплатно из находящихся в государственной или муниципальной
собственности земель на территории области: максимальные - 0,15 га (15 соток),
минимальные - 0,12 га (12 соток).
В собственность бесплатно могут быть предоставлены земельные участки,
арендуемые многодетными гражданами, но только из предоставленных в аренду
до 1 ноября 2011 года.
Перечни земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления многодетным гражданам утверждаются по мере формирования
земельных участков, но не реже одного раза в шесть месяцев.
Подробная информация о порядке предоставления в земельных участков в
собственность многодетным гражданам размещена на сайте ГУ ТО УСЗН Тульской
области по адресу: www.tula.szn@tularegion.ru

К оглавлению

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О БЕСПЛАТНОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
МНОГОДЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ

К оглавлению

 копия паспорта заявителя (всех заполненных листов);
 копия паспорта супруга (супруги)(всех заполненных листов);
 копии свидетельств о рождении детей;
 копии паспортов детей, достигших 14-летнего возраста (всех

заполненных листов);
 копии документов, подтверждающих родственные отношения с
супругом (супругой) и детьми (свидетельство о заключении брака,
свидетельства о рождении детей, судебное решение об усыновлении
(удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.);
 копия брачного договора (при наличии);
 справка об обучении совершеннолетнего в учебных заведениях всех
форм обучения любых организационно-правовых форм;
 документ, подтверждающий прохождение совершеннолетним
срочной военной службы по призыву;
 справка о том, что многодетный гражданин признан в установленном
порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий (при
наличии);
 выданные не позднее чем за один месяц до дня подачи заявления:
- для лиц, зарегистрированных в домах квартирного типа, - выписка из
домовой книги и выписка из лицевого счета, полученные по месту
жительства в управляющей организации;
- для лиц, зарегистрированных в частных домах, - копия домовой
книги и адресные справки, полученные в адресно-справочном бюро;
 Заявление заявителя и его супруга о согласии на проверку сведений,
содержащихся в представленных документах, и на использование
персональных данных заявителя, его супруга и несовершеннолетних
детей, оформляются при написании заявления, подписывают
заявление в присутствии сотрудника ГБУ ТО «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Документы (подлинники и копии) предоставляются в ГБУ ТО
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» по месту жительства

К оглавлению

ОБЛАСТНОЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
К оглавлению
Согласно Закону Тульской области от 7 марта 2002 №285-ЗТО «О
реализации государственной семейной и демографической политике в
Тульской области», беременным женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях области в ранние сроки беременности (до 12
недель), прошедшим пренатальную диагностику выплачивается областное
единовременное пособие.
Размер пособия составляет 11077,50 руб.
Право на получение областного единовременного пособия имеют
беременные женщины при сроке беременности, дающем право на отпуск по
беременности и родам.
Для назначения и выплаты пособия заявителем представляются
следующие документы:
 заявление о назначении областного единовременного пособия;
 копия паспорта;
 вид на жительство/разрешение на временное проживание на
территории Тульской области- для лиц без гражданства;
 справка из медицинской организации, установленной формы;
 копия сберегательной книжки или договора о зачислении денежных
средств на счета банковских карт.
Областное единовременное пособие назначается, если обращение за
ним последовало не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка.
Заявления с полным пакетом документов подаются в МФЦ по месту
жительства заявителя.

К оглавлению

О ДОПОЛНИТЕЛЬТНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
К оглавлению
В соответствии с Законом Тульской области от 16.07.2012 № 1802-ЗТО «О
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Тульской
области» установлена дополнительная мера социальной поддержки семей,
имеющих детей, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в размере
установленной в Тульской области величины прожиточного минимума для детей
до достижения каждым ребенком возраста трех лет.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка имеют
семьи, отвечающие следующим условиям:
 в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и (или)
последующих детей;
 один из родителей в которой является гражданином Российской
Федерации и постоянно проживает на территории области;
 среднедушевой доход семьи за три календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения, не превышает трехкратный размер величины
прожиточного минимума на душу населения в области, установленной на дату
поступления обращения;
 отсутствие вступившего в законную силу решения суда о лишении
(ограничении) родительских прав в отношении одного из детей в этой семье.
В целях настоящего Закона для определения права на получение
ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и (или) последующих детей в
составе семьи учитываются предыдущие дети независимо от достижения ими
совершеннолетия на момент рождения матерью третьего ребенка и (или)
последующих детей.
Документы, необходимые для назначения
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в Тульской области:
 заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;
 паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
 справка с места жительства о составе семьи;
 свидетельство о рождении ребенка, на которого назначается ежемесячная
денежная выплата;
 свидетельства о рождении предыдущих детей;
 справки на каждого члена семьи о заработной плате (доходах) за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за
ежемесячной денежной выплатой;
 сберегательная книжка на имя получателя выплаты или выписка из
лицевого счета (при наличии пластиковой карты).
К оглавлению

