
МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наб. р. Лазури, д. 20, г. Тверь, 170100 
тел. (4822) 34-27-63 

факс 35-88-66
E-mail: min_soczashity@tverreg.ru 

минсоцзащиты.тверскаяобласть.рф

на № 014/Ю819/ОГ от 19.08.2020

Кононовой Т.В.

tatyana-kononova2010@mail.ru

Уважаемая Татьяна Владимировна!

Министерство социальной защиты населения Тверской области (далее - 
Министерство) рассмотрело Ваше обращение, направленные в адрес 
Администрации резидента Российской Федерации по вопросу предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно и сообщает следующее.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 
№384 утверждены основные требования к порядку назначения и 
осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно, примерный перечень документов (сведений), 
необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, а также состав 
семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода (далее - Основные 
требования).

В соответствии с пунктом 19 Основных требований при расчете 
среднедушевого дохода семьи в состав семьи включаются родитель (в том 
числе усыновитель), опекун ребенка, подавший заявление о назначении 
ежемесячной выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети.

Гражданским Кодексом Российской Федерации граждане, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, считаются совершеннолетними.

В Тверской области ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно установлена законом Тверской области 
от 10.04.2020 № 15-30 «О ежемесячных денежных выплатах на детей в 
возрасте от трех до семи лет включительно» (далее - ежемесячная денежная 
выплата).

Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты утвержден 
постановлением Правительства Тверской области от 30.04.2020 №222-пп 
«О порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно».

При определении права на ежемесячную выплату расчет среднедушевого 
дохода семьи и состав семьи осуществляется в соответствии с пунктами 19 - 
27 постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 
№ 384.
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Таким образом, включение детей, достигших восемнадцатилетнего 
возраста, в состав семьи для определения среднедушевого дохода Основными 
требованиями не предусмотрено.

И.о. Министра
социальной защиты населения
Тверской области Т.В. Боброва

Мунина Ирина Геннадьевна
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