
 
  

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.   

 
 


