
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

 

1. Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достижения им 

возраста  трех лет (ЕДВ) 

Размер ЕДВ равен величине прожиточного минимума, установленного на 

ребенка 

 (2015 год — 7479,00 руб) 

Право на ЕДВ имеет один из родителей, являющийся гражданином РФ, 

постоянно проживающий на территории Владимирской области на каждого 

рожденного после 31 декабря 2012 года третьего или последующего ребенка, 

совместно с ним проживающего, в семьях со среднедушевым доходом,  размер 

которого не превышает среднедушевые денежные доходы населения, 

установленные во Владимирской области на дату обращения. 

 

Порядок назначения ЕДВ 

В государственное казенное учреждение социальной защиты подается 

заявление о назнаении ЕДВ и следующие документы: 

1. Сведения о доходах семьи, подтвержденные документально. 

2. Свидетельство о рождении ребенка и его копия. 

3. Свидетельства о рождении (смерти) предыдущих детей и их копии. 

4. Справка, подтверждающая совместное проживание на территории 

Владимирской области ребенка с родителем (заявителем) 

5. Справка учреждения социальной защиты населения по месту жительства 

другого родителя о неполучении им ЕДВ ( в случае проживания 

родителей по разным адресам на территории Владимирской области) 

Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если 

обращение последовало не позднее шести месяцев со дня его рождения 

 

Порядок выплаты ЕДВ 

Выплата производится путем зачисления на лицевые счета получателей, 

открытые в финансово-кредитных учреждениях РФ или через районные 

отделения почтовой связи не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем 

приема заявления, далее  далее ежемесячно не позднее 26 числа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Вид пособия (выплаты) 

 

Размер (руб.) Примечание  

Единовременное пособие при рождении ребенка 

 

14497,80  
Независимо от дохода 

(неработающим 

гражданам, 

студентам) 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: 

За первым ребенком 

За вторым ребенком 

 

 

2718,34 

5436,67 

Единовременная денежная выплата  

На второго ребенка 

На третьего и последующих детей 

При рождении двойни 

При рождении тройни 

 

 

3913,00 

7824,00 

13039,00 

19559,00 

 

 

 

 

Независимо от 

дохода 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

 

22958,78 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

 

9839,78 

Пособие по беременности и родам 

За 140дн. 

За 156 дн. 

За 194 дн. 

 

2537,14 

2827,10 

3315,76 

Женщинам,  

уволенным в связи 

с ликвидацией 

организации 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинские организации в ранние сроки 

беременности 

543,67 Назначается и 

выплачивается 

одновременно с 

пособием по 

беременности и 

родам 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до 

достижения им возраста трех лет 

7479,00 Семьям с тремя и 

более детьми, 

среднедушевой доход 

которых не 

превышает 

среднедушевые 

денежные доходы 

населения 

 


