Агентство по делам семьи и детей
Республики Тыва

Расчет дохода семьи,
пример:

ГБУ РТ «Республиканский центр социальной
поддержки семьи и детей»

Семья из Кызыла: мама – экономист,
папа – программист и их дочь 6 лет.
В январе 2018 года родился сын
В 2017 году мама заработала 270 тыс. руб.
(зарплата 22,5 тыс. руб. в месяц),
папа – 360 тыс. руб.
(зарплата 30 тыс. руб. в месяц).
Иных доходов не было.
Годовой доход семьи в 2017 году – 630
тыс. руб. Доход семьи делится на 12
месяцев, а потом на 4 человека:
630 000:12:4 =13 125 руб./чел.в месяц.
Прожиточный минимум трудоспособного
гражданина в Республике Тыва во 2
квартале 2017 года – 10 168 руб.
Соответсвенно, 1,5 прожиточного
минимума трудоспособного гражданина –
15 252 руб.
Доход на одного члена семьи в
2017 году составляет 13 125 руб. – менее
1,5 прожиточного минимума
трудоспособного гражданина в Республике
Тыва во 2 квартале 2017 года (15 252 руб.).
Это значит, что семье положена
ежемесячная денежная выплата в размере
прожиточного минимума ребенка в
Республике Тыва.

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ В 2018 ГОДУ
РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК?

При возникновении вопросов
обращатайтесь по телефонам:
8(394) 22-6-34-03 – Агентство по делам
семьи и детей Республики Тыва или в
Управление труда и социального
развития по месту жительства заявителя,
в г. Кызыле – Департамент социальной
защиты.
Куда следует обратиться за назначением
ежемесячной выплаты:

•

•

в Управление труда и социального
развития по месту жительства
заявителя, в г. Кызыле –
Департамент социальной защиты;
•
Многофункциональные центры по
месту жительства.

В случае, если размер среднедушевого
дохода Вашей семьи не превышает
15 252,00 руб.

Вы имеете право на получение
ежемесячной выплаты в размере
10 347,00 руб.

г. Кызыл – 2018

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В
СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ
(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО
РЕБЕНКА
Получателями
выплаты являются:

При обращении предоставляются:

ежемесячной

граждане
Российской
Федерации,
постоянно проживающие на территории
Республики Тыва.
Предоставление
ежемесячной
выплаты
осуществляется
при
соблюдении следующих условий:
- первый ребенок рожден или усыновлен
начиная с 1 января 2018 года;
- размер среднедушевого дохода семьи за
последние 12 месяцев, предшествующих
дате обращения, не превышает 15 252,00
руб.
Размер ежемесячной
Республике Тыва:

выплаты

в

- с 1 января 2018 года – 10 347 руб.
При расчете среднедушевого дохода
семьи учитываются:
- родители
ребенка;

(усыновители),

опекуны

- супруги родителей несовершеннолетних
детей;
- несовершеннолетние дети.

- документы, удостоверяющие личность,
подтверждающие
место
жительства
заявителя;
- документы, удостоверяющие личность и
полномочия представителя заявителя (по
доверенности;
- документы, подтверждающие рождение
(усыновление) ребенка;
документы,
подтверждающие
принадлежность к гражданству Российской
Федерации заявителя (паспорт);
- документы, подтверждающий право на
выплату отца ребенка или опекуна:
(документ подтверждающий смерть матери
ребенка, объявление ее умершей, лишение
ее родительских прав, отмену усыновления,
и пр.);
документ,
расторжение брака;

подтверждающий

- сведения о доходах членов семьи за
последние 12 месяцев, предшествующих
дате обращения;
- справка из военного комиссариата о
призыве родителя (супруга родителя) на
военную службу;
- документ, подтверждающий реквизиты
счета в кредитной организации, открытого
на заявителя (договор банковского вклада
(счета), справка кредитной организации о
реквизитах счета или другие документы,
содержащие сведения о реквизитах счета).

Срок, в течение которого можно
обратиться за назначением указанной
выплаты:
Ежемесячная
выплата
назначается
сроком на один год, по истечении этого
времени заявитель вправе подать новое
заявление о назначении выплаты на срок до
достижения ребенком возраста полутора
лет, а также представить документы (копии
документов, сведения), необходимые для ее
назначения.
Выплата предоставляется:
- со дня рождения ребенка, если
обращение последовало не позднее 6
месяцев с даты рождения ребенка;
- со дня обращения, если гражданин
обратился за назначением выплаты после
истечения 6 месяцев со дня рождения
ребенка.

