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Под держка семьи, материнства и детства

 Вопрос 1 

Размер выплаты на первого ребенка, 
рожденного после 1 января 2018 года?

В Российской Федерации с 1 января 2018 года введена новая мера социаль-
ной поддержки - ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго ребенка возникает в случае, если ребенок рож-
ден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Россий-
ской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (за 2 
квартал 2020 года величина прожиточного минимума для трудоспособного на-
селения составляет 11922 рубля).

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка осуществляется в размере прожиточного минимума для де-
тей, установленном в субъекте Российской Федерации за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты  
(с 01.01.2021 размер ежемесячной выплаты составляет 11032 рубля).

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка назначается на срок до достижения ребенком возраста од-
ного года. По истечении этого срока необходимо подать новое заявление  
о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком 
возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.

С заявлением о назначении выплаты можно обратиться 
в любое отделение государственного бюджетного учреждения Тульской области 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 

либо подать заявление в отдел социальной защиты населения  
по месту жительства по предварительной записи 

на портале государственных услуг 
gosuslugi71 

в разделе «Популярные сервисы»: 
«Запись на приём в ведомство», 

либо подать заявления в электронном виде 
через портал государственных услуг.

на 01.05.2021
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 Вопрос 2 

Какие пособия выплачиваются в Тульской 
области на детей независимо от дохода?

Семьям с детьми независимо от дохода предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:
• единовременное пособие при рождении ребенка – для неработающих 

родителей (оформляется не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка);

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет - для неработа-
ющего родителя, осуществляющего уход за ребенком (оформляется  
не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста 1,5 лет);

• областное единовременное пособие беременным женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организациях, находящихся на террито-
рии Тульской области, в ранние сроки беременности (до 12 недель), 
прошедшим пренатальную (дородовую) диагностику нарушений раз-
вития ребенка в первом и втором триместрах беременности в меди-
цинских организациях, находящихся на территории Тульской области 
(оформляется не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка);

• единовременное пособие беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву (оформляется не позднее 6 месяцев 
со дня окончания в/служащим в/службы по призыву);

• ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву (оформляется не позднее 6 месяцев со дня 
окончания в/служащим в/службы по призыву);

• областное единовременное пособие на рождение 2-го и последующих 
детей в семье (ребенка в семье студентов). Оформляются не позднее  
6 месяцев со дня рождения ребенка;

• ежемесячная денежная выплата на содержание и воспитание ребенка  
в многодетной семье (назначается и выплачивается за истекшее время, 
но не более чем за три месяца до даты подачи заявления).
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 Вопрос 3

Какие пособия выплачиваются в Тульской 
области на детей в зависимости от дохода? 

В зависимости от дохода семьям с детьми предоставляются следую-
щие меры социальной поддержки:
• областное единовременное пособие при рождении первого ребенка. 

Предоставляется при рождении ребенка одному из родителей (лицу, его 
заменяющему), имеющему гражданство Российской Федерации и посто-
янно проживающему на территории Тульской области (оформляется не 
позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка);

• ежемесячная денежная компенсация на питание детям. Предоставля-
ется гражданам, имеющим детей в возрасте до трех лет, проживающим 
на территории области, не подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (оформляется за 2 месяца на-
зад, но не ранее возникновения права);

• ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщинам 
и кормящим матерям. Предоставляется беременным женщинам, срок бе-
ременности которых составляет не менее 28 недель беременности, состо-
ящим на учете в медицинских организациях, расположенных на террито-
рии области, кормящим матерям - в течение шести месяцев после родов 
(оформляется за 2 месяца назад, но не ранее возникновения права);

• ежемесячное пособие на ребенка. Предоставляется детям до достижения им 
возраста шестнадцати лет (на обучающегося общеобразовательной органи-
зации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им воз-
раста восемнадцати лет). Ежемесячное пособие одинокой матери, на детей, 
родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и на детей военнос-
лужащих, проходящих службу по призыву, предоставляется в повышенном 
размере (оформляется за 6 месяцев назад, но не ранее возникновения права);

• ежемесячная денежная выплата на 2-го ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет граж-
данам, зарегистрированным с ребенком по месту жительства на территории 
Тульской области, не получающим ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
и (или) ежемесячную выплату на каждого ребенка до достижения им возраста 
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3 лет в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(оформляется за 3 месяца назад, но не ранее возникновения права);

• ежемесячная денежная выплата на ребенка до 3 лет родителю-студенту, за-
регистрированному с ребенком по месту жительства на территории Тульской 
области, не получающему ежемесячное пособие по уходу за ребенком и (или) 
ежемесячную выплату на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет 
в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(оформляется за 3 месяца назад, но не ранее возникновения права);

• ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет при 
рождении первого ребенка женщине (матери, осуществляющей уход за 
ребенком, с которой ребенок зарегистрирован по месту жительства), не 
достигшей на день рождения ребенка 25-летнего возраста, зарегистриро-
ванным с ребенком по месту жительства на территории Тульской области, 
не получающей ежемесячное пособие по уходу за ребенком и (или) ежеме-
сячную выплату на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет в со-
ответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(оформляется за 3 месяца назад, но не ранее возникновения права);

• ежемесячная денежная выплата на первого ребенка в возрасте от 1,5 
до 3 лет, который не обеспечен местом в дошкольной образовательной 
организации, семьям граждан РФ, зарегистрированных с ребенком по 
месту жительства на территории Тульской области, не получающим еже-
месячное пособие по уходу за ребенком и (или) ежемесячную выплату 
на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет в соответствии  
с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (оформ-
ляется за 3 месяца назад, но не ранее возникновения права);

• ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного ми-
нимума (далее – ВПМ) на ребенка при рождении 3 и (последующего) 
ребенка после 31.12.2012. Предоставляется семьям, в которых среднеду-
шевой доход за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем 
обращения за выплатой, не превышает 2 ВПМ трудоспособного населе-
ния (оформляется за 3 месяца назад, но не ранее возникновения права);

• ежемесячная денежная выплата на содержание и воспитание ребенка 
в многодетной семье, в которых с 1 января 2020 года родился третий  
и последующий ребенок, до достижения им трех лет, со среднедушевым 
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доходом, не превышающим однократную величину прожиточного мини-
мума, в размере 11000 рублей, со среднедушевым доходом, не превыша-
ющим двукратную величину прожиточного минимума, в размере 3000 р. 
(оформляется за 3 месяца назад, но не ранее возникновения права);

• ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно. Среднедушевой доход семьи за 12 календарных месяцев, пред-
шествующих 4 месяцам перед месяцем обращения за выплатой, не должен 
превышать 1 ВПМ. Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитан-
ный с учетом ежемесячной денежной выплаты в размере 50% ВПМ на де-
тей (5516 р.), не превышает ВПМ на душу населения, выплата назначается 
в размере 75% ВПМ на детей (8274 р.). Если размер среднедушевого дохода 
семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной денежной выплаты в размере 
75% ВПМ на детей, не превышает ВПМ на душу населения, выплата назна-
чается в размере 100% ВПМ на детей (11032 р.).

 Вопрос 4 

Какая выплата положена в Тульской области 
многодетным семьям на приобретение жилья?

Малоимущим многодетным семьям, воспитывающим пять и более детей, 
в которых один из членов семьи состоит на учете в органах местного само-
управления в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляется 
единовременная денежная выплата на приобретение жилья. Условием полу-
чения выплаты является наличие постоянного проживания на территории 
Тульской области одного из родителей не менее пяти лет на дату обращения 
за единовременной денежной выплатой.

Денежная выплата предоставляется по месту жительства малоимущей 
многодетной семье, состоящей в Сводном реестре многодетных семей в по-
рядке очередности.

Многодетным малоимущим семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, 
и (или) семь и более детей, денежная выплата предоставляется в первооче-
редном порядке.

Кроме того, при рождении трех и более детей одновременно (много-
плодное рождение) предоставляется единовременная денежная выплата на 
приобретение или строительство жилого помещения за счет средств бюдже-
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та Тульской области. При предоставлении данной выплаты учитывается факт 
постоянного проживания женщины на территории Тульской области не ме-
нее пяти лет на дату рождения трех и более детей одновременно.

 Вопрос 5
 
Как получить земельный участок 
многодетной семье?

Порядок бесплатного предоставления земельных участков многодетным граж-
данам, проживающим на территории Тульской области, установлен Законом Туль-
ской области от 21.12.2011 № 1708-ЗТО «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей» (далее – Закон).

В соответствии с Законом многодетный гражданин имеет право получить 
земельный участок бесплатно в собственность, воспользовавшись одним из 
следующих способов:

• из перечней земельных участков, предназначенных для предостав-
ления многодетным гражданам в собственность бесплатно (далее –  
перечни земельных участков).

При указанном способе многодетному гражданину, принятому на учет, зе-
мельный участок предоставляется в границах муниципального образования, 
где постоянно проживает гражданин, в порядке очередности с учетом даты  
и времени поступления его заявления о постановке на учет.

При этом, согласно Закону, сохраняется право на однократное приобрете-
ние земельного участка бесплатно в собственность;

• путем самостоятельного формирования земельного участка в целях 
его бесплатного предоставления в собственность.

При выборе данного способа многодетный гражданин самостоятельно обе-
спечивает подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории в случае отсутствия проекта межевания территории и обра-
щается с заявлением о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка в правительство области или орган местного самоуправления, ко-
торое подлежит рассмотрению в соответствии с земельным законодательством.

В этом случае предоставление гражданам земельных участков осущест-
вляется без учета очередности, а также без учета требований о территориаль-
ном расположении земельного участка.
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• многодетному гражданину предоставляется земельный участок из списков 
земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным 
гражданам в собственность бесплатно.

Многодетные граждане, которым земельные участки, предназначенные 
для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного  
хозяйства (с правом возведения жилого дома), предоставлены в аренду до 1 октя-
бря 2019 года, и право которых на бесплатное предоставление земельного участка 
не реализовано, могут обратиться в правительство области или орган местного 
самоуправления с заявлением о предоставлении арендуемого земельного участка  
в собственность бесплатно. При этом арендуемый земельный участок предостав-
ляется многодетному гражданину без учета регламентированных предельных 
(максимальных, минимальных) размеров.

 Вопрос 6 

Можно ли получить денежную компенсацию  
за земельный участок?

С 01.01.2020 предоставляется единовременная денежная выплата в раз-
мере 200000 р. взамен предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно многодетным гражданам с их согласия, с целевым направлением на 
улучшение жилищных условий.

Средства единовременной денежной выплаты могут быть реализованы  
по следующим направлениям:

• на оплату приобретаемого жилого помещения;

• в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве;

• на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита 
на приобретение жилого помещения;

• на погашение основного долга и уплату процентов по кредитному до-
говору, заключенному для приобретения жилого помещения.
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 Вопрос 7

Каков размер областного единовременного 
пособия тульским семьям при рождении ребенка, 
в которых один из родителей является студентом, 
обучающимся по очной форме?

С 1 января 2019 года семьям при рождении ребенка, в которых один из роди-
телей является студентом, обучающимся по очной форме обучения в професси-
ональной образовательной организации и (или) образовательной организации 
высшего образования, расположенных на территории области увеличен размер 
областного единовременного пособия на ребенка с 12 334,72 р. до 25 000 р.

С 01.01.2021 размер пособия составляет 26 702,75 р.

 Вопрос 8

Какова выплата родителям по уходу 
за ребенком-инвалидом с 1 июля? 

С 1 июля 2019 года неработающие трудоспособные родители (усынови-
тели) или опекуны (попечители) получают ежемесячную компенсационную 
выплату по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы 
в увеличенном размере. Размер выплаты увеличился до 10 000 рублей. Соот-
ветствующий Указ № 95 «О внесении изменения в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах ли-
цам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
1 группы» подписан Президентом Российской Федерации 7 марта 2019 года.

Важным условием получения такой выплаты является отсутствие факта 
трудоустройства (осуществления иной деятельности, в период которой он 
подлежит обязательному страхованию в соответствии с Федеральным зако-
ном от 15.12.2001 № 167-ФЗ) у лица, осуществляющего уход, а также не полу-
чение лицом, осуществляющим уход, пособия по безработице. При этом важ-
но также, чтобы гражданин, осуществляющий уход, сам не получал пенсию.
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Ежемесячная выплата устанавливается в заявительном порядке. Поэто-
му обращаем внимание трудоспособных родителей, усыновителей, опекунов 
и попечителей, оставивших работу в связи с осуществлением ухода за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства первой группы, 
на своевременное обращение в ПФР для установления такой выплаты.

Если же за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы уха-
живает иное лицо (не один из родителей, усыновителей или опекунов), то 
размер компенсационной выплаты останется прежним и составит 1 200 ру-
блей. При этом ухаживающий гражданин также должен быть неработающим 
трудоспособным лицом и не получать пособие по безработице.

 Вопрос 9

Какие дополнительные меры социальной 
поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, 
в Тульской области?

Семьям, имеющим детей-инвалидов, в которых среднедушевой доход не 
превышает двукратный размер величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Тульской области на душу населения, предусмотрена ежемесячная 
денежная выплата на ребенка-инвалида одиноким матерям, воспитываю-
щим ребенка-инвалида (детей-инвалидов), в размере 1200 рублей на каж-
дого ребенка, и родителям-инвалидам, воспитывающим ребенка-инвалида 
(детей-инвалидов), в размере 2000 рублей на каждого ребенка.

Для неработающих трудоспособных родителей (усыновителей), осущест-
вляющих уход за ребенком-инвалидом с третьей степенью выраженности 
ограничений по одной из основных категорий жизнедеятельности человека, 
установлена мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной вы-
платы в размере 2 000 р.

 Вопрос 10

Кому положен материнский (семейный) 
капитал (МСК)?
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 Право на материнский (семейный) капитал возникает при рождении 
(усыновлении) ребенка (детей) у следующих граждан Российской Федерации:

• женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 ян-
варя 2007 года;

• женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последую-
щих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не восполь-
зовались правом на материнский (семейный) капитал;

• мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, тре-
тьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся 
правом на дополнительные меры государственной поддержки, если 
решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 
января 2007 года;

• женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 ян-
варя 2020 года;

• мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ре-
бенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры 
государственной поддержки, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

 Программа по материнскому (семейному) капиталу действует до 31 де-
кабря 2026 года.

 Вопрос 11

Каков размер мск и на какие цели можно его 
направить?

В 2021 году размер материнского (семейного) капитала составляет 
483881,83 рублей. Для граждан, родивших начиная с 1 января 2020 года второго 
ребенка, размер материнского (семейного) капитала составляет 639431,83 рублей.

Цели, на которые можно направить МСК: 
• улучшение жилищных условий; 

• образование детей;

• формирование накопительной пенсии матери; 
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• приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 

• получение ежемесячной выплаты. Если второй ребенок родился или 
усыновлен после 1 января 2018 года, на него можно оформить ежеме-
сячную выплату. Она положена тем семьям, у которых средний доход 
на каждого члена семьи меньше 2 прожиточных минимумов по реги-
ону. Выплата осуществляется каждый месяц в размере прожиточного 
минимума, установленного в регионе для детей за II квартал предше-
ствующего года, путем перечисления на карту маме.

Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал можно подать непосредственно в клиентскую службу терри-
ториального органа ПФР, в МФЦ, направить его по почте или в форме элек-
тронного документа посредством информационной системы ПФР «Личный 
кабинет застрахованного лица» (www.es.pfrf.ru) или Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Начиная с 15.04.2020 государственный сертификат на материнский (семей-
ный) капитал оформляется территориальным органом ПФР Тульской области в 
беззаявительном порядке на основании поступивших сведений о государствен-
ной регистрации рождения (усыновления) ребенка (детей), содержащихся в 
Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

 Вопрос 12

Кому положен областной материнский (семейный) 
капитал и на что его можно направить?

Право на получение областного материнского (семейного) капитала воз-
никает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство 
Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Тульской области не менее одного года до дня рождения 
(усыновления) указанного (указанных) ребенка (детей):

• женщин, родивших третьего ребенка или последующих детей начиная 
с 1 января 2012 года;

• женщин, усыновивших третьего ребенка или последующих детей, 
если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начи-
ная с 1 января 2012 года;
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• мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка 
или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в 
законную силу начиная с 1 января 2012 года.

Средства областного материнского (семейного) капитала могут быть реали-
зованы по следующим направлениям:

• улучшение жилищных условий;

• получение образования ребенком (детьми) или лицом, получившим справ-
ку о праве на получение областного материнского (семейного) капитала;

• компенсация оплаты санаторно-курортного лечения (по медицинским по-
казаниям) несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей)  
и (или) совершеннолетнего (совершеннолетних) ребенка (детей), обуча-
ющегося (обучающихся) по очной форме обучения в образовательном 
учреждении любого типа и вида независимо от его организационно- 
правовой формы (за исключением образовательного учреждения допол-
нительного образования), 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 (помещениях), расположенных на тер-
ритории области, принадлежащих 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);

• приобретение компьютерного оборудования обучающемуся в располо-
женных на территории области общеобразовательных организациях.

При рождении с 1 января 2020 года третьего и (или) последующего ребенка 
областной материнский (семейный) капитал установлен в размере 150 000 ру-
блей. На детей, родившихся по 31.12.2019 предоставляется в сумме 70409, 49 р.

 Вопрос 13

Пособия, связанные с материнством, за счет 
средств обязательного социального страхования
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За счет средств обязательного социального страхования в связи с рожде-
нием ребенка выплачиваются следующие виды пособий:

• пособие по беременности и родам;

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности;

• единовременное пособие при рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

 Вопрос 14

Какие документы необходимы для назначения  
и выплаты пособия по временной нетрудо-
способности в связи с уходом за больным 
ребенком застрахованной бабушке, дедушке 
(другим родственникам)?

Застрахованное лицо (мать, отец, бабушка, дедушка и т.п.) имеет право  
на получение пособия по временной нетрудоспособности в случае необходимо-
сти осуществления ухода за больным членом семьи, в том числе за ребенком.

Для назначения и выплаты пособия в связи с уходом за больным ребен-
ком работник должен представить работодателю листок нетрудоспособности 
(и при необходимости справку о сумме заработка, из которого должно быть ис-
числено пособие, с места работы у другого страхователя). Представление каких- 
либо других документов для назначения названного пособия не требуется.

 Вопрос 15

В течение какого срока с момента рождения ребенка 
можно обратиться за получением единовременного 
пособия, выплачиваемого при рождении?
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В соответствии с законом единовременное пособие при рождении ребен-
ка назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести меся-
цев со дня рождения ребенка.

 Вопрос 16

Имеют ли право иностранные граждане 
на получение пособий по обязательному 
социальному страхованию в случае временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством?

Согласно Федеральному закону от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей», его действие распространяется на иностран-
ных граждан, постоянно или временно проживающих на территории России.

Иностранные граждане, временно пребывающие на территории России  
с 01.01.2015 г. имеют право на получение страхового обеспечения в виде пособия 
по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов 
(1,8%) страхователями, за период не менее шести месяцев, предшествующих меся-
цу, в котором наступил страховой случай.

 Вопрос 17

Как производятся начисление и выплата 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком  
до 1,5 лет с 01 июля 2019 года?

Выплата ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет работникам 
(застрахованным лицам) с 01.07.2019 г. производится страховщиком (террито-
риальным органом Фонда по месту регистрации страхователя - работодателя).

В соответствии с Положением (утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2020 г. № 2375) страхователь не позднее 5 календарных 
дней со дня представления застрахованным лицом (его уполномоченным 
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представителем) документов (сведений), направляет поступившие к нему до-
кументы (сведения) необходимые для назначения и выплаты соответствующе-
го вида пособия в территориальный орган Фонда по формам, установленным 
Фондом (п. 3, 4, 5 Положения).

Повторного направления документов по данным страховым случаям 
не требуется.

Первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения докумен-
тов (сведений) либо реестра сведений, которые необходимы для назначения 
и выплаты данного пособия. Последующая выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до 1,5 лет застрахованному лицу осуществляется терри-
ториальным органом Фонда с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем,  
за который выплачивается такое пособие (п. 11 Положения).

 Вопрос 18

Пособия по временной нетрудоспособности  
с 01.07.2019 Перечисляются только на «зарплатные» 
карточки или на любые банковские?

Выплата пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беремен-
ности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия 
при рождении ребенка застрахованному лицу осуществляется территориальным 
органом Фонда путем перечисления пособия на банковский счет застрахованного 
лица, указанный в заявлении либо в реестре сведений, или через организацию фе-
деральной почтовой связи, или иную организацию по заявлению застрахованно-
го лица (его уполномоченного представителя) в течение 10 календарных дней со 
дня получения заявления и документов или сведений, которые необходимы для 
назначения и выплаты соответствующего вида пособия (п.9 Положения).

Выплата пособия застрахованному лицу осуществляется территориаль-
ным органом Фонда путем перечисления суммы пособия на банковский счет.

Обращаем внимание, с 1 мая 2019 года вступили в силу изменения в по-
становление Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 №1466  
«Об утверждении перечня иных выплат за счет средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 
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Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной систе-
ме». В соответствии с данными изменениями выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, установленных Федеральным законом «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей», при перечислении на лицевой 
счет застрахованного лица должны обязательно осуществляться на банковские 
счета застрахованных лиц, операции по которым осуществляются с использова-
нием карты «МИР».

С 1 мая 2019 г. на карту «Мир» перечисляются следующие виды пособий, 
выплачиваемых гражданам в рамках «Прямых выплат»:

• пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении 
граждан, подвергшихся воздействию радиации);

• пособие по беременности и родам;

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских организациях в ранние сроки беременности;

• единовременное пособие при рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

 Вопрос 19

Оказание бесплатной юридической помощи

Бесплатная помощь оказывается в целях получения застрахованными лица-
ми пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком (далее - пособия) в следующих случаях:

• в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения 
застрахованного лица за пособиями;

• в случае отсутствия возможности их выплаты страхователем в связи с 
недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных органи-
зациях и применением очередности списания денежных средств со сче-
та, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации;

• в случае отсутствия возможности установления местонахождения 
страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взы-
скание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об 
установлении факта невыплаты таким страхователем пособий застра-
хованному лицу;
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• в случае, если на день обращения застрахованного лица за указанны-
ми пособиями в отношении страхователя проводятся процедуры, при-
меняемые в деле о банкротстве страхователя, назначение и выплата 
пособий (за исключением пособия по временной нетрудоспособности, 
первые 3 дня которого выплачиваются за счет средств страхователя).

Бесплатная помощь оказывается  
Тульским региональным отделением Фонда социального страхования  

Российской Федерации  
в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств  

и других документов правового характера по адресу:  
г. Тула, ул. Колетвинова, д. 6, телефон: 8 (4872) 71-18-39. 

Государственное учреждение - Тульское региональное отделение  
Фонда социального страхования Российской Федерации  

г. Тула, ул. Колетвинова, 6, info@ro71.fss.ru

Сайт r71.fss.ru: 
 - раздел «Электронная приемная» - запись на прием, письменное обращение.

«Горячая линия» по обеспечению пособиями  
по обязательному социальному страхованию  

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  
8 (4872) 71-18-40.

 Вопрос 20

Государственное учреждение Тульской области 
«Областной центр социальной помощи семье  
и детям» 

В государственное учреждение Тульской области «Областной центр со-
циальной помощи семье и детям» (г. Тула, ул. Демонстрации, д. 11) могут об-
ратиться женщины в случае, если они подверглись насилию или испытывают 
жестокое обращение, их жизни и жизни их детей угрожает опасность, если 
семья находится на грани развода или женщины оказались в иной трудной 
жизненной ситуации. Учреждение оказывает помощь женщинам и семьям 
с детьми, находящимся в кризисной ситуации, города Тулы и Тульской об-
ласти. Специалисты учреждения осуществляют психолого-педагогическую 
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поддержку женщин до и после родов, в ситуации развода, семейных кон-
фликтов и семейного насилия, в налаживании детско-родительских отноше-
ний, помогают в оформлении или восстановлении документов, назначении 
полагающихся выплат и пособий, консультируют по правовым вопросам, по-
могают в составлении юридических документов, при необходимости пред-
ставляют интересы в суде. 

Экстренная психологическая и социальная помощь  
также оказывается по телефону доверия  

8 (4872) 56-46-36  
и с использованием выездных мобильных бригад.  

Вся информация о деятельности центра размещена на сайте  
www. Kriziscentr71.ru.

 Вопрос 21

Пособия, положенные детям, оставшимся  
без попечения родителей

Право на получение ежемесячного социального пособия имеют дети, 
оставшиеся без попечения родителей, не получающие государственные пен-
сии, до достижения ими 18-летнего возраста, проживающие на территории 
Тульской области в размере 2360,72 р.

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающимся в образовательных организациях, реализующих программы среднего 
общего образования (кроме лиц, находящихся на полном государственном обеспе-
чении), назначаются и выплачиваются денежные средства в размере 18 743,70 р.

 Вопрос 22

Как получить жилье детям-сиротам и детям,  
оставшимся без попечения родителей,  
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лицам, относившимся  
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к указанной категории граждан и достигшим 
возраста 23 лет? 

Жилые помещения (квартиры) для лиц из числа детей-сирот предостав-
ляются министерством труда и социальной защиты Тульской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Тульской области от 
03.05.2007 № 820-ЗТО «О порядке предоставления жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда Тульской области», постановлением прави-
тельства Тульской области от 19.02.2013 № 48 «О мерах по реализации Закона 
Тульской области от 03.05.2007 № 820-ЗТО «О порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Тульской области» в части 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Министерство труда и социальной защиты Тульской области,  
300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д.29,  

тел.+7 (4872)24-52-50, 24-52-60, 24-51-92.

 Вопрос 23

Компенсация за наем жилого помещения детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, 
относившимся к указанной категории граждан  
и достигшим возраста 23 лет

В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 
09.07.2013 № 329 «Об утверждении размера и порядка выплаты ежемесячной де-
нежной компенсации за наем жилого помещения детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, относившимся к указанной категории граждан 
и достигшим возраста 23 лет, состоящим в соответствии с законодательством 



22

информационный бюллетень По Правовому Просвещению граж дан

Тульской области в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (за исключением оплаты 
стоимости коммунальных услуг)» указанной категории граждан предоставляется 
ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения в сумме, уста-
новленной договором найма жилого помещения, но не более 8 000 р.

 Вопрос 24

Имеют ли право дети-сироты на проведение 
ремонта жилого помещения за счет средств 
бюджета области?

В соответствии с Законом Тульской области от 7 октября 2009 года №336-
ЗТО «О защите прав ребенка» дети-сироты по достижении ими возраста 18 лет, 
а также в случае приобретения этими гражданами дееспособности в полном 
объеме до достижения совершеннолетия, являющиеся собственниками жило-
го помещения, имеют право на его ремонт за счет средств бюджета области. 
Право на ремонт жилого помещения может быть реализовано однократно. При 
наличии у граждан указанной категории нескольких жилых помещений, при-
надлежащих им на праве собственности, возмещению подлежат расходы на 
ремонт одного жилого помещения по выбору гражданина.

Воспользоваться указанной мерой социальной поддержки лицо из числа 
детей-сирот имеет право до достижения возраста 23-х лет.

С 01.01.2020 максимальный размер стоимости составляет 140 818 р. 98 коп.

 Вопрос 25
 
Дополнительные меры социальной поддержки 
приемных семей

В соответствии с федеральным и региональным законодательством при-
емному родителю предоставляются:
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• федеральное единовременное пособие при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью; 

• ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом возраста;

• ежемесячная денежная выплата на компенсацию оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг на детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

• вознаграждение приемному родителю за воспитание каждого прием-
ного ребенка;

• доплата к вознаграждению приемному родителю за каждого ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида;

• единовременное пособие (на приобретение бытовой техники и (или) 
мебели) при передаче на воспитание (усыновление или удочерение), 
под опеку или попечительство, в приемную семью) ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида;

• бесплатная путевка на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в детские оздоровительные лагеря, специализированные 
(профильные) лагеря, а также лагеря, созданные на базе образователь-
ных учреждений;

• бесплатное лекарственное обеспечение детей в возрасте до 6 лет, вос-
питывающихся в приемных семьях;

• прием в государственные дошкольные образовательные учреждения 
области в первую очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) 
и приемных семьях;

• бесплатное посещение детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, воспитывающимися в семьях опекунов (попе-
чителей) и приемных семьях, государственных музеев, находящихся 
в ведении области, один раз в месяц;

• бесплатное питание, обеспечение молоком и молочными продукта-
ми обучающихся 1–5-х классов, а также обучающихся 6–9-х классов, 
являющихся детьми из многодетных и приемных семей, имеющих 
трех и более детей;

• освобождение приемных семей от уплаты транспортного налога. 

Законом Тульской области от 27.12.2007 № 956-ЗТО «О награде Тульской 
области – Почетный знак Тульской области «Материнская слава» установлено 
для приемных матерей, воспитавших не менее 5 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, достойными гражданами государства, право 
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на награждение Почетным знаком Тульской области «Материнская слава»  
с предоставлением единовременных выплат.

 Вопрос 26 

Меры социальной поддержки, 
предоставляемые опекуну (попечителю) 
при воспитании детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Законом Тульской области от 07.10.2009 № 1336-3TO «О 
защите прав ребенка» опекуну (попечителю) предоставляется: 

• ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом возраста;

• ежемесячная денежная выплата на компенсацию оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг на детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

• бесплатная путевка на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в детские оздоровительные лагеря, специализированные 
(профильные) лагеря, а также лагеря, созданные на базе образователь-
ных учреждений; 

• прием в государственные дошкольные образовательные учреждения 
области в первую очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) 
и приемных семьях; 

• бесплатное посещение детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, воспитывающимися в семьях опекунов (попе-
чителей) и приемных семьях, государственных музеев, находящихся в 
ведении области, один раз в месяц. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» усыновителям, опекунам 
(попечителям), приемным родителям выплачивается единовременное пособие 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.  
В соответствии со статьей 19.1 Закона Тульской области от 07.10.2009 № 1336-ЗТО 
«О защите прав ребенка» при передаче в семью опекуна (попечителя) ребенка  
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с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида выплачивается:

•  единовременное пособие (на приобретение бытовой техники и (или) 
мебели);

• ежемесячное пособие на каждого ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья либо ребенка-инвалида.

 Вопрос 27

Помощь семьям усыновителей

Согласно Федеральному закону от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» усыновителям, опекунам 
(попечителям), приемным родителям выплачивается единовременное посо-
бие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью. В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие вы-
плачивается на каждого такого ребенка в повышенном размере. 

В соответствии со статьями 19 и 19.1 Закона Тульской области от 
07.10.2009 № 1336-ЗТО «О защите прав ребенка» и постановлением прави-
тельства Тульской области от 02.06.2014 № 272 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки в виде дополнительных пособий лицам, зарегистри-
рованным по месту постоянного проживания в Тульской области, усыновив-
шим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» усыновителям, зарегистрированным по месту постоянного проживания 
в Тульской области, из бюджета Тульской области выплачивается:

Единовременное пособие: 
• на первого усыновленного (удочеренного) ребенка;

• на второго и каждого последующего усыновленного (удочеренного) 
ребенка;

• на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья, то есть имеющего недостатки в физи-
ческом и (или) психическом развитии, подтвержденные заключе-
нием психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ребенок  
с ограниченными возможностями здоровья), либо ребенка-инвалида.

Ежемесячное пособие: 
• на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка; 
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• на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка с ограниченными 
возможностями.

Гражданам, зарегистрированным по месту постоянного проживания в 
Тульской области, при усыновлении (удочерении) трех и более детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и в случае, если разница между 
вступившими в законную силу решениями судов об установлении усынов-
ления (удочерения) первого и третьего (последующего) ребенка не превы-
шает 180 календарных дней, устанавливается единовременная денежная 
выплата на приобретение или строительство жилого помещения за 
счет средств бюджета области в размере, рассчитываемом как произведение 
разницы значений между социальной нормой общей площади жилья – 18 
квадратных метров на каждого члена семьи, и общей площадью жилых по-
мещений, находящихся в собственности усыновителей, и средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Тульской об-
ласти, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

Единовременное пособие (на приобретение бытовой техники и 
(или) мебели) при усыновлении (удочерении) ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья либо ребенка-инвалида.

Дополнительное единовременное пособие на каждого усыновленно-
го (удочеренного) ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо 
ребенка-инвалида.

Дополнительное ежемесячное пособие на каждого усыновленного 
(удочеренного) ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ре-
бенка-инвалида.

 Вопрос 28

Как получить повторное свидетельство (справку) 
о регистрации акта гражданского состояния?

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» повторный документ о государственной ре-
гистрации акта гражданского состояния выдается лицу, в отношении которо-
го была составлена запись акта гражданского состояния, родственнику умер-
шего или другому заинтересованному лицу в случае, если лицо, в отношении 
которого была составлена ранее запись акта гражданского состояния, умерло. 
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Родственные отношения или заинтересованность необходимо подтвердить 
документально. Перечень документов, подтверждающих право лица на полу-
чение документов о государственной регистрации актов гражданского состо-
яния, утвержден приказом Минюста России от 19.08.2016 № 194.

Повторное свидетельство (справка) выдается органом ЗАГС по месту житель-
ства или пребывания заявителя вне зависимости от места государственной реги-
страции акта гражданского состояния на территории Российской Федерации. 

Документ выдается на основании соответствующей записи акта граж-
данского состояния, содержащейся в Едином государственном реестре запи-
сей актов гражданского состояния.

Заявление можно предоставить лично, почтовым отправлением, в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети «Интернет» (включая федеральную государствен-
ную информационную систему - единый портал государственных и муници-
пальных услуг) или через МФЦ. Формы заявлений размещены на официальном 
сайте комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению 
деятельности мировых судей в Тульской области https://zagsi.tularegion.ru. 

За выдачу повторного свидетельства взымается государственная по-
шлина в размере 350 рублей, за выдачу справки – в размере 200 рублей (на 
01.05.2021 г.). 

 Вопрос 29

Где получить документ, подтверждающий 
регистрацию рождения, брака и смерти до 1926 года?

Если необходимо получить выписку (справку) из метрической книги сле-
дует обратиться непосредственно в Государственное учреждение «Государ-
ственный архив Тульской области».

Актовые записи (метрические книги), составленные до 1926 года, пере-
даны на архивное хранение в Государственное учреждение «Государственный 
архив Тульской области» по адресу: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 44а; E-mail: 
gosarhiv@tularegion.ru; телефон: 8 (4872) 36-22-10. 

Существует возможность самостоятельно провести поиск интересующих 
сведений в личном кабинете госархива на платной основе посредством уда-
ленного доступа к электронным образам архивных документов (http://gato.
tularegion.ru/login). 
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 Вопрос 30

Как можно получить повторное свидетельство 
о государственной регистрации акта гражданского 
состояния, если регистрация осуществлялась 
на территории иностранного государства?

Для истребования документа о государственной регистрации акта граж-
данского состояния с территории иностранного государства необходимо об-
ратиться с заявлением в орган ЗАГС.

Право на обращение за истребованием повторных свидетельств о реги-
страции актов гражданского состояния имеют:

• лицо, в отношении которого была составлена запись акта граждан-
ского состояния; 

• родственник умершего или другое заинтересованное лицо в случае, 
если лицо, в отношении которого была составлена ранее запись акта 
гражданского состояния, умерло;

• родители (лица, их заменяющие) или представитель органа опеки и 
попечительства в случае, если лицо, в отношении которого была со-
ставлена запись акта о рождении, не достигло ко дню выдачи повтор-
ного свидетельства совершеннолетия;

• иное лицо в случае представления нотариально удостоверенной до-
веренности от лица, имеющего право на получение повторного сви-
детельства о государственной регистрации акта гражданского состо-
яния. 

За истребование документов взимается государственная пошлина в раз-
мере 350 рублей (на 01.05.2021 г.) за каждый истребуемый документ.

 Вопрос 31

Где проставить штамп апостиль на свидетельство 
(справку) о государственной регистрации акта 
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гражданского состояния, подлежащее вывозу 
на территорию иностранного государства?

Проставление апостиля на свидетельство о государственной регистра-
ции акта гражданского состояния (рождения, регистрации брака, расторже-
ния брака, установления отцовства, усыновления (удочерения), перемены 
имени, смерти) и иные документы, выданные органами ЗАГС Тульской обла-
сти, производится комитетом по делам записи актов гражданского состояния 
и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области по адресу: 
300041, г. Тула, пр-т. Ленина, д. 49, тел. (4872) 24-53-89. Режим работы: по-
недельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00. За проставле-
ние апостиля уплачивается государственная пошлина в размере 2500 рублей  
(на 01.05.2021 г.) за каждый документ.

При себе необходимо иметь паспорт и непосредственно документ  
для проставления апостиля.

 Вопрос 32

Как зарегистрировать смерть родственника?

Государственная регистрация смерти производится органом ЗАГС по 
последнему месту жительства умершего, месту наступления смерти, месту 
обнаружения тела умершего, месту нахождения организации, выдавшей до-
кумент о смерти, месту жительства родителей (одного из родителей), детей, 
пережившего супруга или по месту нахождения суда, вынесшего решение об 
установлении факта смерти или объявлении лица умершим.

В случае, если смерть наступила на судне, в поезде, в самолете или в дру-
гом транспортном средстве во время его следования, государственная реги-
страция смерти может быть произведена органом ЗАГС, расположенным на 
территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства.

Заявление о смерти в орган ЗАГС должно быть сделано не позднее чем 
через три дня со дня наступления смерти.
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 Вопрос 33

Как получить документ, подтверждающий факт 
рождения ребенка, являющегося совершеннолетним, 
для предоставления в Пенсионный Фонд?

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» повторное свидетельство о регистрации акта 
гражданского состояния выдается лицу, в отношении которого была составле-
на запись акта гражданского состояния. Для подтверждения факта рождения 
ребенка родителям (родителю) выдается справка о рождении.

В соответствии со ст. 333.26 ч. 2 Налогового Кодекса России за выдачу справ-
ки взымается государственная пошлина в размере 200 рублей (на 01.05.2021 г.). 
Оплата производится по реквизитам органа ЗАГС по месту получения докумен-
та, квитанцию необходимо предъявить при получении. При наличии письмен-
ного запроса из Пенсионного Фонда, государственная пошлина не взымается.

 Вопрос 34

Как подать заявление о заключении брака 
в электронном виде?

Заявление на государственную регистрацию брака, возможно, подать че-
рез портал Госуслуг (gosuslugi.ru) в орган ЗАГС по Вашему выбору, выбрать дату 
и время церемонии бракосочетания.

Для этого необходимо войти в раздел «Каталог услуг» и выбрать услугу «Ре-
гистрация брака». 

Выбрать тип услуги «Электронная услуга». Далее указать на баннере «Полу-
чить услугу». Вам предоставлена возможность заполнить двойную форму за-
явления, выбрать дату регистрации брака и оплатить пошлину в электронной 
форме. Подача заявления состоит из трех шагов:

1. Инициатор заявления (первый заявитель: жених/невеста) заполняет 
сведения о себе, осуществляет выбор места и дату регистрации брака, 
приглашает второго заявителя (жениха/невесту), указав его СНИЛС, 



дату рождения и электронный адрес, чтобы он из своего Личного ка-
бинета добавил в заявление свои данные. 

2. Второй заявитель, получив ссылку на электронный адрес на заявление 
первого заявителя, вносит свои данные, подтверждает место, дату ре-
гистрации брака и отправляет заявление первому заявителю.

Внимание! Заполненное заявление в ЗАГС отправляет инициатор 
заявления (первый заявитель)

3. Оплата госпошлины и отправка заявления. Госпошлина оплачивается 
одним из заявителей (женихом или невестой) в размере 245 рублей (на 
01.05.2021 г.). Оплата госпошлины является обязательным условием 
для отправки заявления в орган ЗАГС и бронирования даты и времени 
посещения органа ЗАГС.

Внимание! Жених и невеста заполняют совместное заявление каж-
дый в своем Личном кабинете Единого портала. При этом время 
брони даты и места регистрации брака ограничено 24 часами.

Через Личный кабинет заявителей можно следить за ходом рассмотрения 
заявлений и статусом платежей.

Обратите внимание, подать заявление на регистрацию брака возможно, если 
вы зарегистрированы на портале и подтвердили свою учетную запись. Вы можете 
перейти к подтверждению сразу после успешной Регистрации, а также позже, вос-
пользовавшись ссылкой, размещенной на баннере в Личном кабинете.

Для подтверждения учетной записи необходимо выполнить следующие шаги:

1. Заполнить личные данные профиля – СНИЛС и паспортные данные.

2. Дождаться завершения автоматической проверки личных данных.

3. Подтвердить личность одним из доступных способов: обратиться в 
Центр обслуживания (в любой орган ЗАГС Тульской области); получить код 
подтверждения личности по почте; воспользоваться усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

 Вопрос 35

Необходима ли регистрация по месту жительства 
для подачи заявления на регистрацию брака  
в конкретном городе?
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Государственная регистрация заключения брака производится любым ор-
ганом ЗАГС на территории Российской Федерации по выбору лиц, вступающих 
в брак. Регистрация по месту жительства и (или) по месту пребывания значе-
ния не имеет.

 Вопрос 36

За какое время можно подать заявление 
на регистрацию брака?

Регистрация заключения брака производится в личном присутствии лиц, 
вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев  
со дня подачи совместного заявления о заключении брака.

 Вопрос 37

Возможно ли заключение брака в день подачи 
заявления?

В соответствии со ст. 11 Семейного кодекса Российской Федерации при 
наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосред-
ственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак 
может быть заключен в день подачи заявления. Решение о сокращении срока 
принимает руководитель органа ЗАГС по заявлению лиц, вступающих в брак, 
индивидуально рассматривая конкретную жизненную ситуацию и представ-
ленные документы.

 Вопрос 38

Как переменить девичью фамилию на 
фамилию мужа, если при заключении брака 
была оставлена своя фамилия?
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Перемена имени (включающая в себя фамилию, собственно имя и (или) 
отчество) производится органом записи актов гражданского состояния по 
месту жительства или по месту государственной регистрации рождения лица, 
желающего переменить имя. Государственная регистрация перемены имени 
производится на основании заявления о перемене имени. Одновременно  
с подачей заявления необходимо предъявить свидетельство о рождении, сви-
детельство о заключении брака, свидетельство о рождении каждого из детей 
заявителя, не достигших совершеннолетия. При себе необходимо иметь па-
спорт. За государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу 
свидетельства о перемене имени, оплачивается государственная пошлина  
в размере 1600 рублей (на 01.05.2021 г.). 

Свидетельство о перемене имени является основанием для замены  
паспорта на новую фамилию.

 Вопрос 39

Какие документы необходимы для развода 
в случае отсутствия общих детей, не 
достигших совершеннолетия?

В случае отсутствия общих детей, не достигших совершеннолетия, супруги 
могут расторгнуть брак по взаимному согласию в органе ЗАГС по месту жи-
тельства или по месту регистрации брака на основании совместного заявле-
ния. Заявление о расторжении брака может быть подано через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Заявители представляют:

- совместное заявление супругов в письменной форме; 

- свидетельство о заключении брака; 

- документы, удостоверяющие личности супругов. 

За государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу 
свидетельств, уплачивается государственная пошлина в размере 650 рублей  
с каждого из супругов (на 01.05.2021 г.).
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СПРАВКА

Принят закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми (Феде-
ральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).

***

Меры поддержки вводятся для семей с детьми и одиноких женщин, встав-
ших на учет в ранние сроки беременности.

Обратиться за пособием смогут женщины, оказавшиеся в сложной мате-
риальной ситуации и вставшие на учет в консультацию в период до 12 недель 
беременности. При этом среднедушевой доход в семье должен составлять ме-
нее прожиточного минимума на человека. Размер ежемесячного пособия со-
ставит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, уста-
новленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году это 
6351 рубль. Мера заработает с 1 июля нынешнего года.

***

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет смогут получать 
одинокие родители - те, кто является единственным родителем (т.е. второй 
родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) или 
родители ребенка находятся в разводе, при этом судом назначены алименты.

Размер ежемесячного пособия на ребенка составит 50 процентов регио-
нальной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату 
обращения за назначением такого пособия. Средний размер ежемесячного по-
собия в 2021 году будет составлять 5650 рублей. Такая мера поддержки станет 
доступна также с 1 июля.

***

С 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком  
в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка.

Назначение и выплату пособий будет осуществлять Пенсионный фонд России. 
Большинство сведений для получения пособий будут проверяться автоматически. 
Но нужно будет подать заявление. Заполнить его можно будет на портале госуслуг 
или обратиться за выплатой в отделения Пенсионного фонда лично.





Министерство труда и социальной защиты Тульской области:
Адрес: 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29 

Телефон: 8 (4872) 24-52-50

Государственное учреждение Тульской области  
«Управление социальной защиты населения Тульской области»:

Адрес: 300001, г. Тула, ул. Плеханова, д. 48 Б 
Справочно-консультативная служба г. Тулы: 8-800-700-47-04 

Телефон: 8 (4872) 40-01-14

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Тульской области

Адрес: 300035, г. Тула, ул. Л. Толстого, д.107 
Телефон «горячей линии»: 8-800-600-03-81 

Телефон для предварительной записи на приём: 8 (4872) 32-18-14

Государственное учреждение – Тульское регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации

Адрес: 300041, г. Тула, ул. Колетвинова, д. 6

Телефоны «Горячих линий»:

• по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации и протезно- 
ортопедическими изделиями: 8 (4872) 71-18-35

• по «Прямым выплатам» для страхователей 8 (4872) 71-18-40, 

•  8 (910) 944-41-72

• по «Прямым выплатам» технические вопросы 8 (4872) 71-18-44

• по оформлению «Электронных листков нетрудоспособности»: 8 (4872) 71-18-42

Комитет по делам записи актов гражданского состояния и обеспече-
нию деятельности мировых судей в Тульской области:

Адрес: 300041, г. Тула, пр. Ленина, 2

Телефон: 8(4872) 24-53-88, 24-53-89


