
Закон  Тамбовской  области  от  29  июня  2012 г.  № 161-З
«О  ежемесячной  денежной  выплате  на  третьего  и  последующего  ребенка, 
рожденного  в  семье,  имеющей  среднедушевой  доход  ниже  сложившегося 
среднедушевого  денежного  дохода  населения  Тамбовской  области»
(в редакции от 05.07.2013)  

Целью  настоящего  Закона  является  реализация  Указа Президента 
Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года  N 606  "О  мерах  по  реализации 
демографической политики Российской Федерации", улучшение демографической 
ситуации в Тамбовской области, повышение рождаемости и оказание социальной 
поддержки семей и детей.

Статья 1. Общие положения
1.  Настоящий  Закон  устанавливает  правовые  и  организационные  основы 

предоставления  ежемесячной  денежной  выплаты  на  третьего  и  последующего 
ребенка,  родившегося в семье после 31 декабря 2012 года и проживающего на 
территории Тамбовской области.

2.  Ежемесячная  денежная  выплата  на  третьего  и  последующего  ребенка 
выплачивается со дня рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет в 
размере  величины  прожиточного  минимума  для  детей,  установленном  законом 
Тамбовской  области  на  очередной  календарный  год.  Размер  величины 
прожиточного минимума для детей устанавливается ежегодно до 1 сентября.

Статья 2. Условия назначения ежемесячной денежной выплаты
1. Условиями для назначения ежемесячной денежной выплаты на третьего и 

последующего ребенка (далее - ежемесячная выплата на ребенка) являются:
1) рождение третьего и (или) последующего(их) ребенка (детей) после 31 

декабря 2012 года;
2) семья, в которой родился третий и (или) последующий(е) ребенок (дети), 

имеет  среднедушевой  доход  в  месяц  ниже  среднемесячного  среднедушевого 
денежного  дохода  населения  Тамбовской  области,  сложившегося  за  год, 
предшествующий году рождения ребенка;

3) утратил силу с 1 января 2013 г.
2. Утратила силу с 1 января 2013 г.
Статья 3. Прекращение предоставления ежемесячной выплаты на ребенка
1.  Предоставление  ежемесячной  выплаты  на  ребенка  прекращается  по 

одному из перечисленных оснований:
1) достижение ребенком, на которого предоставлялась ежемесячная выплата 

на ребенка, возраста трех лет;
2) переезд семьи на место жительства за пределы территории Тамбовской 

области;
3) зачисление ребенка, на которого предоставлялась ежемесячная выплата на 

ребенка, на полное государственное обеспечение;
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4) лишение или ограничение родительских прав в отношении ребенка,  на 
которого предоставлялась ежемесячная выплата на ребенка;

5)  смерть  ребенка,  на  которого  предоставлялась  ежемесячная  выплата  на 
ребенка и не достигшего возраста трех лет, а также признание его в установленном 
порядке умершим или безвестно отсутствующим.

2. Предоставление ежемесячной выплаты на ребенка прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельства, указанного в 
пунктах 2 - 5 части 1 настоящей статьи.

3. Получатели ежемесячной выплаты на ребенка обязаны в месячный срок, 
после  наступления  обстоятельства,  указанного  в  пункте  2  части  1 настоящей 
статьи, в письменной форме сообщить в учреждение об обстоятельстве, влияющем 
на прекращение получения ежемесячной выплаты на ребенка.

4.  Органы  опеки  и  попечительства  в  письменной  форме  уведомляют 
учреждение  о  наступлении  обстоятельств,  указанных  в  пунктах  3 и  4  части  1 
настоящей статьи.

5.  Информация  (сведения)  о  наступлении  обстоятельства,  указанного  в 
пункте 5 части 1 настоящей статьи, в письменной форме сообщается в учреждение 
соответственно  органами  записи  актов  гражданского  состояния,  судебными 
органами.

Статья 4. Порядок предоставления ежемесячной выплаты на ребенка
Порядок  предоставления  ежемесячной  выплаты  на  ребенка,  исчисления 

среднедушевого  дохода  семьи,  определения  состава  семьи,  учитываемого  при 
исчислении  среднедушевого  дохода  семьи,  а  так  же  порядок  осуществления 
контроля  за  предоставлением  ежемесячной  выплаты  на  ребенка  определяются 
постановлением администрации области.

Статья 5. Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона
Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона, включая расходы 

на  доставку  ежемесячной  выплаты  на  ребенка,  является  расходным 
обязательством Тамбовской области и осуществляется за счет средств областного 
бюджета.

Статья  6. Ответственность  учреждения  и  получателей  ежемесячной 
выплаты на ребенка

1. Учреждение,  в порядке,  установленном постановлением администрации 
области, несет ответственность за:

1) несвоевременное предоставление ежемесячной выплаты на ребенка;
2) непринятие мер по взысканию излишне полученной суммы ежемесячной 

выплаты на ребенка с лица, получившего его.
2. Получатели ежемесячной выплаты на ребенка в соответствии с законом 

несут ответственность за:



1)  недостоверность  представления  сведений  (информации),  влияющих  на 
принятие  учреждением  решения  о  предоставлении  ежемесячной  выплаты  на 
ребенка;

2)  несвоевременность  сообщения  в  учреждение  о  наступлении 
обстоятельства(ах),  влияющего(их)  на  прекращение  получения  ежемесячной 
выплаты на ребенка.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.


