
 
 
 
 

КТО ИМЕЕТ 
ПРАВО 

Граждане Российской Федерации,  
проживающие в Тюменской области: 

 
           Женщина родившая (усыновившая) первого ребёнка 
 

      
   Мужчина, являющийся отцом (усыновителем) первого ребёнка 

в случае смерти женщины, объявления ее умершей, 
лишения родительских прав, ограничения в родительских правах, признания 

женщины безвестно отсутствующей, недееспособной (ограничено 
дееспособной), отбывания женщиной наказания в виде лишения свободы, а 

также в случае отмены усыновления, либо совершения женщиной 
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против 

личности в отношении своего ребенка 
 

УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТЫ   

• рождение первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года 
• факт проживания заявителя в Тюменской области не менее 5 лет, 
предшествующих дате рождения ребенка, при отсутствии регистрации по 
месту жительства в Российской Федерации (за исключением случая, когда 
проживающие в Тюменской области оба родителя (усыновителя) или 
единственный родитель (усыновитель) на дату рождения первого ребенка 
обучаются по очной форме обучения в государственных профессиональных 
образовательных организациях или государственных образовательных 
организациях высшего образования, расположенных в Тюменской области) 
• обращение за региональным капиталом последовало не позднее 
исполнения ребенком возраста 3-х лет 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ  

150 000 рублей  

КАК ОФОРМИТЬ 
ВЫПЛАТУ 

Подать заявление о назначении регионального материнского (семейного) 
капитала по установленной форме можно: 
• в электронной форме через портал услуг Тюменской области: 
https://uslugi.admtyumen.ru/ (самый быстрый способ подачи 
заявления); 
• через Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (https://mfcto.ru/, 88002500072, mfc@mfcto.ru) 

КТО 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ВЫПЛАТУ 

Орган социальной защиты населения 
по месту жительства получателя 

КАК 
ПОЛУЧИТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О 

ВЫПЛАТЕ 
 

Информацию о выплате, об адресах, телефонах территориальных органов 
социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания 
населения Тюменской области можно получить в информационно-справочной 
службе: 88001001290, 8(3452)566330, 8(3452)688886, на сайте 
http://centrmsp72.ru/ в разделе «Информация» 

 
 
 
 
 
 
 

Внимание! Новая мера социальной поддержки 
П А М Я Т К А 

для получения регионального материнского (семейного) капитала 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка 
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КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ? ЛЕГКО! 
 

Зайдите в личный кабинет на Портале услуг Тюменской области  
 uslugi.admtyumen.ru 

Для входа в личный кабинет необходимо ввести логин и пароль  

 В строке поиска введите наименование услуги  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ 

Выберите 

Нажмите кнопку 

2 

 Заполните электронную форму заявления  
1. ЗАЯВЛЕНИЕ. 

- Из справочника выберите территориальный орган социальной защиты населения по месту 
жительства заявителя. 

- Информация о заявителе заполняется автоматически (ФИО, дата рождения, паспортные данные, 
контактная информация).  

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСЕ. 
-    Проверьте заполненные данные, в случае необходимости откорректируйте и дополните. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. 
- Укажите код подразделения (сведения из паспорта) и гражданство (Российская Федерация), также 

заполните информацию о смене фамилии. 
- Укажите, чем подтверждается факт проживания в Тюменской области в течение 5 лет (из 

выпадающего списка). 
- Из справочника выберите способ выплаты (на счет или организацию почтовой связи). 
- При наличии записи о родителе (усыновителе) в свидетельстве о рождении ребенка (документе об 

усыновлении) заполните сведения о втором родителе. 
- Блок «Основание возникновения права у отца (усыновителя) на материнский (семейный) капитал» 

заполняется только в случае обращения отца ребенка. 
4. ДОКУМЕНТЫ. 

- В случае выбора способа выплаты на счет необходимо прикрепить реквизиты счета. Сведения о 
реквизитах можно получить из приложения «Сбербанк Онлайн».  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЛУЧЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ «СБЕРБАНК ОНЛАЙН». 
1. Войдите в личный кабинет. 
2. Выберите нужную карту, выберите вкладку «информация по карте», и далее «реквизиты». В новом 

окне откроется подробная информация с реквизитами вашей карты. Реквизиты можно сохранить на 
смартфон и прикрепить к заявке. 
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- В случае, если факт проживания в Тюменской области в течение 5 лет подтверждается 
договором найма (поднайма, безвозмездного пользования) жилого помещения, его необходимо 
предоставить в орган социальной защиты населения. 

Нажмите кнопку затем 

Срок принятия решения 
30 календарных дней 
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