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ИНФОРМАЦИЯ
для размещения на сайте 
администрации Улуг-Хемского района

Прокуратурой района во исполнение указания прокурора республики от 
29.06.2018 № 22/15-2018 «Об организации работы по взаимодействию с 
общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению» 
для размещения на сайте администрации Улуг-Хемского района в разделе 
«Прокуратура разъясняет» направляется информация следующего содержания: 

«Пособия на детей от 3 до 8 лет (7 лет включительно)».
Данные выплаты были введены Правительством РФ еще весной текущего 

года (постановление Правительства РФ от 31.03.2020 № 384). Это пособия для 
малоимущих граждан на детей от 3 до 7 лет включительно, т.е. до 
исполнения 8 лет.

На данный момент Правительство РФ утвердило финансирование на 
следующий год, что означает, что в 2021 данные пособия тоже будут 
выплачиваться.

Размер пособия -  половина прожиточного минимума, установленного в 
регионе на 2 квартал 2019. На 2 квартал 2019 прожиточный минимум в 
Республике Тыва составлял:

на душу населения - 10 778 руб. 
для трудоспособного населения -  11125 руб. 
для пенсионеров -  8536 руб. 
для детей -  11322 руб.
Условия для получения выплат:
Семья является малоимущей. ^ —
Ребенку уже исполнилось 3 года, но еще нет 8 лет.
Если в семье несколько детей от 3 до 8 лет пособие положено на каждого.
В расчет дохода возьмут весь доход семьи за 12 месяцев, предшествующих 

6 месяцам перед месяцем подачи заявления, в октябре 2020 в расчет возьмут 
доходы с 01.04.2019 по 01.04.2020.

Доход делят на 12 месяцев, далее делят на число членов семьи.
?



В состав семьи включаются: заявитель (родитель/усыновитель/опекун), его 
супруг, дети до 18-и лет.

Доходы которые учитываются это заработная плата, пенсии, пособие по 
уходу, иные пособия, стипендии, алименты и пр.

В расчет дохода не берут «коронавирусные» выплаты на детей по 5 тыс. и 
10 тыс., заработная плата безработных в период пандемии до 31.12.2020.

Заявление можно оформить через МФЦ и Госуслуги. Из документов 
нужны заявление, остальные сведения орган соцзащиты запрашивает 
самостоятельно. Денежные средства будут поступать на карты «Мир».

При превышении дохода выносится отказ.

Информация в формате редактора Word направлена на адрес электронной 
почты администрации района.

Скриншот о размещении информации прошу направить на адрес 
электронной почты прокуратуры района.

Прокурор района Н.М.Донгак


