
* при условии, что не подано в 2022 году заявление на получение пособия по беременности 

ПАМЯТКА 

С 1 января 2023 года установлена единовременная выплата при 

рождении ребенка после 31 декабря 2022 года.  

Единовременная выплата при рождении ребенка объединяет ряд 

установленных в области мер социальной поддержки:  

областное единовременное пособие беременным женщинам; 

областное единовременное пособие на ребенка; 

подарочный набор «Подарок новорожденному». 

Единовременную выплату при рождении ребенка могут получить 

родители независимо от места постоянного жительства и среднедушевого 

дохода семьи.  

Право на получение единовременной выплаты будет иметь родитель при 

рождении ребенка в Тульской области и государственной регистрации его 

рождения на территории региона. 

Размер единовременной выплаты 25 000 рублей. 

В случае если один из родителей является студентом, обучающимся по 

очной форме обучения в профессиональной образовательной организации и 

(или) образовательной организации высшего образования, расположенных в 

Тульской области размер выплаты 50 000 рублей.   

При рождении двух или более детей одновременно, единовременная 

выплата при рождении ребенка выплачивается на каждого ребенка. 

С 1 января по 31 июля 2023 года установлен переходный период. 

В переходный период родитель имеет право выбора на получение 

областного единовременного пособия на ребенка, областного 

единовременного пособия беременным женщинам и подарка новорожденному 

либо на получение единовременной выплаты при рождении ребенка в 

Тульской области в размере 25 000 рублей (50 000 рублей). 

Учитывая, что право на областное единовременное пособие имеют 

семьи: 

• при рождении ребенка – при условии, что среднедушевой доход за 

три календарных месяца, предшествующих четырем месяцам перед 

обращением, не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения в области, установленного на дату поступления обращения; 

• при рождении второго и последующего ребенка – без учета дохода 

семьи,  

то новую меру поддержки выгодно будет получать семьям при рождении 

первого ребенка, чей среднедушевой доход превышает величину 

прожиточного минимума.* 

Областное единовременное пособие при рождении и подарок 

новорожденному выберут: 

• семьи при рождении второго и последующего ребенка; 

• семьи при рождении первого ребенка (семьи с низким средне душевым 

доходом). 
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Справочная информация 

 
Наименование меры социальной поддержки Размер 

пособий на 

2023 год 

Подарок новорожденному (постановление правительства Тульской области от 03.12.2020 № 737 

«О проведении в Тульской области акции «Подарок новорожденному» в 2021 - 2024 годах») 

- 

Областное единовременное пособие беременным женщинам (Закон Тульской области от 07.03.2002 

№ 285-ЗТО «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской 

области») 

14645,17 

Областное единовременное пособие на первого ребенка и областное единовременное пособие на 

второго и последующих детей (Закон Тульской области от 07.03.2002 № 285-ЗТО «О реализации 

государственной семейной и демографической политики в Тульской области») 

14455,43 

Областное единовременное пособие родителям-студентам 

(Закон Тульской области от 07.03.2002 № 285-ЗТО «О реализации государственной семейной и 

демографической политики в Тульской области») 

29298,26 

Областное единовременное пособие при многоплодном рождении (Закон Тульской области от 

07.03.2002 № 285-ЗТО «О реализации государственной семейной и демографической политики в 

Тульской области») 

23490,17 

 


