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Приложение  

к постановлению Правительства  

Тверской области 

от 30.08.2019 № 346-пп    

 

 

Порядок 

предоставления семьям с новорожденными детьми подарочного набора 

детских принадлежностей 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставления                           

в Тверской области семьям с новорожденными детьми подарочного набора 

детских принадлежностей (далее – подарочный набор). 

Право на получение подарочного набора имеют заявители, указанные               

в пункте 2 настоящего порядка (далее – заявители), при условии рождения 

ребенка с 1 октября 2019 года. 

2. Подарочный набор предоставляется следующим категориям 

граждан: 

1) родителям (единственному родителю), усыновителям 

(единственному усыновителю), место жительства одного из которых 

(которого) находится на территории Тверской области, при условии 

государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов 

гражданского состояния, осуществляющими государственные полномочия         

по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории  

Тверской области (далее – орган ЗАГС Тверской области); 

2) родителям (единственному родителю), усыновителям 

(единственному усыновителю) независимо от места их жительства                           

при условии рождения ребенка на территории Тверской области                                       

и государственной регистрации его рождения органом ЗАГС Тверской 

области; 

3) опекуну новорожденного ребенка, место жительства которого 

находится на территории Тверской области, при условии государственной 

регистрации рождения ребенка органом ЗАГС Тверской области. 

3. Подарочный набор предоставляется один раз на новорожденного 

ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого новорожденного 

ребенка.  

4. Подарочный набор выдается бесплатно. Выплата денежных средств 

взамен подарочного набора не предусмотрена. 

5. Состав подарочного набора утверждается правовым актом 

Правительства Тверской области. 

6. Подарочный набор выдается по заявлению о выдаче 

новорожденному ребенку подарочного набора детских принадлежностей 

(далее – заявление) по форме, утвержденной правовым актом Министерства 

социальной защиты населения Тверской области: 
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1) в органах ЗАГС Тверской области при государственной регистрации 

рождения ребенка (если государственная регистрации рождения ребенка 

осуществлена в срок до достижения ребенком возраста трех месяцев); 

2) в государственных бюджетных учреждениях Тверской области – 

комплексных центрах социального обслуживания населения (далее – ГБУ)                

по месту жительства (месту пребывания) заявителя в день обращения                        

при соблюдении следующих условий: 

обращение в ГБУ последовало в срок до достижения ребенком возраста 

трех месяцев; 

заявитель отказался от получения подарочного набора в органе ЗАГС 

Тверской области при государственной регистрации рождения ребенка. 

7. В случае отказа заявителя от получения подарочного набора в органе 

ЗАГС Тверской области ему выдается документ, подтверждающий 

неполучение подарочного набора в органе ЗАГС Тверской области и дающий 

право на получение подарочного набора в ГБУ (далее – документ на получение 

подарочного набора). 

8. Для получения подарочного набора в ГБУ заявитель (представитель 

заявителя) представляет документ на получение подарочного набора                             

и заявление, к которому прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта или иного документа, признаваемого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим 

личность родителя (усыновителя) или опекуна (с предъявлением подлинника); 

2) копия свидетельства о рождении ребенка, выданное органом ЗАГС 

Тверской области (с предъявлением подлинника); 

3) копия решения об установлении над ребенком опеки                                        

(с предъявлением подлинника) в случае обращения опекуна; 

4) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации                          

(с предъявлением подлинника), в случае подачи документов через 

представителя заявителя. 

9. Подарочный набор не выдается в ГБУ в следующих случаях: 

1) обращение за выдачей подарочного набора в отношении ребенка,             

на которого ранее был выдан подарочный набор; 

2) пропуск срока обращения за подарочным набором, 

предусмотренного пунктом 6 настоящего порядка; 

3) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 8 настоящего порядка;  

4) утрата права на получение подарочного набора в случае отказа 

родителей (единственного родителя) забрать ребенка из медицинской 

организации, рождения мертвого ребенка, смерти ребенка. 

10. В случае отказа в предоставлении подарочного набора в день 

обращения заявителя (представителя заявителя) ГБУ оформляет на бумажном 

носителе уведомление об отказе в предоставлении подарочного набора                 
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с указанием причины отказа, по форме утвержденной правовым актом 

Министерства социальной защиты населения Тверской области. 

11. В случае несогласия заявителя (представителя заявителя), 

обратившегося за подарочным набором, с отказом ГБУ в предоставлении 

подарочного набора данное решение может быть обжаловано в Министерство 

социальной защиты населения Тверской области, которое принимает решение, 

обязательное для исполнения соответствующим ГБУ, либо в судебном 

порядке.  

12. Приобретение подарочных наборов в целях реализации настоящего 

порядка осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской 

области. 


