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О ежемесячной денежной выплате 
на третьего ребенка и последующих детей, 
рожденных начиная с 1 января 2020 года

По данным Государственного автономного учреждения Тюменской области 
«Медицинский  информационно-аналитический  центр» в  Тюменской  области  в 
январе 2020 года родилось 412 третьих и последующих детей. 

По  данным  территориальных  управлений  (отделов)  социальной  защиты 
населения  в январе текущего года выплата ежемесячной денежной выплаты на 
третьего ребенка и последующих детей (далее - выплата) на детей, рожденных 
начиная с 1 января 2020 года, не производилась.

Напоминаю,  что в соответствии с пунктом 17  Положения о ежемесячной 
денежной  выплате  на  третьего  ребенка  и  последующих  детей,  родившихся 
начиная с 1 января 2020 года (Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Тюменской области от 15.10.2012 №411-п  «О ежемесячной денежной выплате на 
третьего  ребенка  и  последующих  детей»)  выплата  на  указанных  детей 
назначается  со  дня  их  рождения  при  обращении в  течении  6  месяцев  со  дня 
рождения  ребенка  (в  отличии  от  детей,  рожденных  по  31  декабря  2019,  на 
которых в большинстве случаев выплата назначается после достижения ребенком 
возраста полутора лет).

Выплата на третьих и последующих детей, рожденных начиная с 1 января 
2020  года,  предоставляется  на  условиях  софинансирования  (средства 
федерального и регионального бюджетов),  предоставление выплаты находится 
на постоянном контроле в Министерстве труда и социальной защиты Российской 
Федерации,  Департаменте социального развития Тюменской области. 

Необходимо:
- в постоянном режиме проводить активную разъяснительную работу среди 

населения  об  условиях  предоставления  выплаты, о  порядке  обращения  за  ее 
получением; 

-  при  поступлении  заявлений  о  предоставлении   регионального 
материнского  (семейного)  капитала  на  третьего  и  последующего  ребенка, 
рожденного  начиная  с  1  января  2020  года,  разъяснять  право  на  выплату, 
оказывать  содействие  в  формировании  пакета  документов  на  оформление 
выплаты. 
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