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Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Тамбовской области 

от 06.07.2010 N 669-З, от 30.12.2010 N 729-З, от 29.11.2011 N 90-З, 

от 29.12.2011 N 103-З, от 25.12.2012 N 226-З, от 03.04.2013 N 259-З, 

от 04.12.2013 N 339-З, от 19.12.2014 N 484-З, от 07.12.2015 N 593-З, 

с изм., внесенными Законом Тамбовской области 

от 27.12.2013 N 354-З) 

 

Настоящий Закон на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей" устанавливает размер, порядок назначения, 

индексации и выплаты ежемесячного пособия на ребенка (далее - ежемесячного пособия). 

 

Статья 1. Право на назначение и выплату ежемесячного пособия 

 

1. Право на ежемесячное пособие имеет один из родителей (законных представителей) на каждого 

совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет. В случае 

обучения ребенка в общеобразовательной организации, а также в формах семейного образования или 

самообразования - до окончания обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати 

лет. 

(в ред. Закона Тамбовской области от 04.12.2013 N 339-З) 

Ежемесячное пособие назначается на ребенка из семьи, проживающей на территории Тамбовской 

области и имеющей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в 

целом по Тамбовской области в расчете на душу населения, и выплачивается одному из родителей 

(законному представителю) ребенка. 

(в ред. Закона Тамбовской области от 03.04.2013 N 259-З) 

(часть 1 в ред. Закона Тамбовской области от 30.12.2010 N 729-З) 

2. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 03.04.2013 N 259-З. 

3. Ежемесячное пособие не назначается (не возобновляется) в случае: 

1) непроживания на территории Тамбовской области семьи (родителя, законного представителя) 

ребенка, на которого назначается (возобновляется) ежемесячное пособие; 

2) превышения среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума, 

установленной в целом по Тамбовской области в расчете на душу населения и действующей на дату 

обращения за назначением (возобновлением) пособия; 

3) получения денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством); 

4) нахождения ребенка на полном государственном обеспечении; 

5) объявления ребенка в возрасте до восемнадцати лет полностью дееспособным в соответствии с 

федеральным законодательством; 

6) лишения или ограничения родительских прав в отношении ребенка. 
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(часть 3 в ред. Закона Тамбовской области от 03.04.2013 N 259-З) 

 

Статья 2. Размер ежемесячного пособия и его индексация 

 

1. Ежемесячное пособие устанавливается в следующих размерах: 

1) 158 рублей - минимальный размер ежемесячного пособия - выплачивается на каждого ребенка, 

за исключением детей, указанных в пунктах 2 - 4 настоящей статьи; 

(в ред. Закона Тамбовской области от 25.12.2012 N 226-З) 

2) 211 рублей - на ребенка-инвалида; 

(в ред. Закона Тамбовской области от 25.12.2012 N 226-З) 

3) 295 рублей - на ребенка одинокой матери, на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты 

алиментов, на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

(в ред. Закона Тамбовской области от 25.12.2012 N 226-З) 

4) 342 рубля - на ребенка из семьи, утратившей статус многодетной после 1 сентября 2006 года. 

(в ред. Законов Тамбовской области от 29.12.2011 N 103-З, от 25.12.2012 N 226-З) 

(часть 1 в ред. Закона Тамбовской области от 29.11.2011 N 90-З) 

2. Размер ежемесячного пособия подлежит индексации. Размер индексации определяется законом 

Тамбовской области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период. 

(часть 2 в ред. Закона Тамбовской области от 19.12.2014 N 484-З) 

 

Статья 3. Порядок и сроки назначения и выплаты ежемесячного пособия 

 

1. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия, исчисления среднедушевого дохода, 

дающего право на получение ежемесячного пособия, и определения состава семьи, учитываемого при 

исчислении среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия, утверждается 

постановлением администрации области. 

(часть 1 в ред. Закона Тамбовской области от 03.04.2013 N 259-З) 

2. Ежемесячное пособие назначается сроком на один год, начиная с месяца рождения ребенка, если 

обращение последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка. При обращении за 

ежемесячным пособием по истечении шести месяцев с месяца рождения ребенка оно назначается и 

выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано 

заявление о назначении этого пособия со всеми необходимыми документами. 

(в ред. Законов Тамбовской области от 06.07.2010 N 669-З, от 03.04.2013 N 259-З) 

Для возобновления выплаты ежемесячного пособия граждане подтверждают свое право на 

получение ежемесячного пособия в соответствии с настоящим Законом. Выплата ежемесячного пособия 

возобновляется с месяца прекращения, но не более чем за три месяца с момента повторного обращения. 

3. Выплата ежемесячного пособия прекращается с даты, следующей за днем исполнения ребенку 

возраста шестнадцати (восемнадцати) лет. 

Абзац утратил силу. - Закон Тамбовской области от 03.04.2013 N 259-З. 

При продолжении обучения ребенка в общеобразовательной организации после исполнения 

ребенку возраста шестнадцати лет выплата ежемесячного пособия прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем окончания обучения ребенка в общеобразовательной организации, но 

не позднее дня, следующего за днем исполнения ребенку восемнадцати лет. 

(в ред. Закона Тамбовской области от 04.12.2013 N 339-З) 

4. Выплата ежемесячного пособия досрочно прекращается в случае: 

1) переезда семьи (родителя, законного представителя) ребенка, на которого назначено 

ежемесячное пособие, на место жительства за пределы территории Тамбовской области; 

2) превышения среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума, 

установленной в целом по Тамбовской области в расчете на душу населения; 

3) получения денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством); 

4) зачисление ребенка на полное государственное обеспечение; 

5) объявления ребенка в возрасте до восемнадцати лет полностью дееспособным в соответствии с 

федеральным законодательством; 

6) лишения или ограничения родительских прав в отношении ребенка; 

7) смерти ребенка, а также признания его в установленном порядке умершим или безвестно 
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отсутствующим; 

8) смерти родителя (законного представителя) ребенка, на которого назначено ежемесячное 

пособие, а также признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим. 

Получатели ежемесячного пособия в течение месяца обязаны в письменной форме сообщить по 

месту назначения ежемесячного пособия о наступлении обстоятельств, влияющих на досрочное 

прекращение выплаты пособия либо о наступлении обстоятельств, влекущих за собой получение 

ежемесячного пособия в пониженном размере, установленном в статье 2 настоящего Закона, за 

исключением пункта 8 настоящей части. При этом выплата ежемесячного пособия прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

(часть 4 введена Законом Тамбовской области от 03.04.2013 N 259-З) 

5. При приобретении родителем (законным представителем) ребенка права на получение 

ежемесячного пособия в повышенном размере, установленном в статье 2 настоящего Закона, 

ежемесячное пособие назначается и выплачивается с первого числа месяца приобретения права, если 

обращение за назначением ежемесячного пособия в повышенном размере последовало не позднее 

шести месяцев с месяца приобретения права. При обращении за ежемесячным пособием по истечении 

шести месяцев с месяца приобретения права на получение ежемесячного пособия в повышенном 

размере оно назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев, 

предшествующих месяцу, в котором подано заявление о назначении пособия в повышенном размере. 

Выплата ежемесячного пособия, назначенного в повышенном размере, осуществляется с учетом суммы 

ранее выплаченного ежемесячного пособия. 

(часть 5 введена Законом Тамбовской области от 03.04.2013 N 259-З) 

 

Статья 4. Средства на выплату ежемесячного пособия 

 

Выплата ежемесячного пособия, включая расходы на доставку и пересылку, производится за счет 

средств бюджета Тамбовской области. 

(в ред. Закона Тамбовской области от 07.12.2015 N 593-З) 

 

Статья 5. Утратила силу. - Закон Тамбовской области от 03.04.2013 N 259-З. 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2009 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признаются утратившими силу: 

1) Закон Тамбовской области от 30 ноября 2004 года N 261-З "О размере, порядке назначения и 

выплаты ежемесячного пособия на ребенка в Тамбовской области" (газета "Тамбовская жизнь", 2004, 11 

декабря; 2005, 27 июля, 9 декабря; 2006, 28 июля, 28 декабря); 

2) Закон Тамбовской области от 20 июля 2005 года N 340-З "О внесении изменений в Закон 

Тамбовской области "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка в 

Тамбовской области" (газета "Тамбовская жизнь", 2005, 27 июля); 

3) Закон Тамбовской области от 20 июля 2006 года N 71-З "О внесении изменений в статью 4 

Закона Тамбовской области "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка в Тамбовской области" (газета "Тамбовская жизнь", 2006, 28 июля); 

4) статья 3 Закона Тамбовской области от 25 декабря 2006 года N 137-З "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Тамбовской области о социальной поддержке отдельных категорий 

граждан и в статьи 18 и 25 Закона Тамбовской области "Об опеке и попечительстве в Тамбовской 

области" (газета "Тамбовская жизнь", 2006, 28 декабря). 

 

Глава администрации области 

О.И.Бетин 

г. Тамбов 

3 марта 2009 года 

N 502-З 
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