
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
 

Меры  
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия 

предоставле-
ния 

Требуемые 
документы 

Пособие 
по беременности 
и родам 
 
 
 
 

 2714,60 руб. за 140 дн. 
 3024,84 руб. за 156 дн. 
 3761,86 руб. за 194 дн. 

Женщинам, 
уволенным в 
связи с ликви-
дацией органи-
зации. 

 больничный лист; 
 трудовая книжка с запи-

сью об увольнении в 
связи с ликвидацией ор-
ганизации; 

 справка органа службы 
занятости о признании 
безработной. 

Единовременное  
пособие женщи-
нам, вставшим на 
учет в медицин-
ском учреждении 
в ранние сроки 
беременности 
 
 
 
 
 

581,73 руб. Назначается и 
выплачивается 
одновременно с 
пособием по бе-
ременности и 
родам женщи-
нам, уволенным 
в связи с ликви-
дацией органи-
зации. 

 трудовая книжка с запи-
сью об увольнении в 
связи с ликвидацией ор-
ганизации; 

 справка органа службы 
занятости о признании 
безработной; 

 справка женской кон-
сультации или другого 
медицинского учрежде-
ния о постановке на 
учет в срок до 12 недель 
беременности. 

Единовременное  
пособие при  
рождении  
ребенка 
 
 
 
 
 
 
 
 

15512,65 руб. Одному из ро-
дителей при 
условии, что оба 
родителя не ра-
ботают (не слу-
жат, не учатся) в 
течении 6 меся-
цев со дня рож-
дения ребенка. 

 свидетельство о рожде-
нии ребенка; 

 справка органа ЗАГС; 
 трудовая книжка с запи-

сью об увольнении обо-
их родителей; 

 для неработающих – 
дипломы, аттестаты и 
др. документы, под-
тверждающие отсут-
ствие у родителей тру-
довой деятельности. 

Ежемесячное  
пособие по уходу 
за ребенком 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2908,62 руб. по уходу 
за первым ребенком; 

 5817,24 руб. по уходу 
за вторым и после-
дующими детьми. 

Неработающим 
гражданам, фак-
тически осу-
ществляющим 
уход за ребен-
ком до достиже-
ния им возраста 
1,5 лет. 

 свидетельство о рожде-
нии ребенка, за которым 
осуществляется уход; 

 свидетельство о рожде-
нии (усыновлении, 
смерти) предыдущего 
ребенка; 

 трудовая книжка (воен-
ный билет); 

 справка о невыплате 
пособия другому роди-
телю. 
 

Ежемесячное 
 пособие детям  
отдельных кате-
горий военнослу-
жащих,  
погибших при  

2117,50 руб. Назначается де-
тям до достиже-
ния ими возрас-
та 18 лет, инва-
лидам с детства 
независимо от 

 справка, подтверждающая 
призыв отца ребенка на 
военную службу  и про-
хождение им военной 
службы по призыву, вы-
данная военным комисса-
риатом по месту его при-



 

Меры  
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия 

предоставле-
ния 

Требуемые 
документы 

исполнении  
обязанностей 
военной службы 
по призыву 
(умерших вслед-
ствие военной 
травмы) 

возраста, а обу-
чающимся по 
очной форме 
обучения в об-
разовательном 
учреждении - до 
окончания обу-
чения, но не бо-
лее чем до 23 
лет. Выплата 
ежемесячного 
пособия до до-
стижения ребен-
ком возраста 18 
лет осуществ-
ляется его за-
конным пред-
ставителям (ма-
тери, усынови-
телю, опекуну 
или попечите-
лю) либо близ-
ким родственни-
кам (дедушке, 
бабушке), сов-
местно прожи-
вающим с ним. 

зыва; 
 документ, подтверждаю-

щий гибель (смерть, при-
знание в установленном 
порядке безвестно отсут-
ствующим или объявление 
умершим) военнослужаще-
го в период прохождения 
военной службы по призы-
ву; 

 свидетельство о смерти 
военнослужащего; 

 свидетельство о рождении 
ребенка; 

 справка с места житель-
ства о совместном прожи-
вании ребенка с получате-
лем пособия; 

 справка образовательного 
учреждения, подтвержда-
ющая обучение ребенка по 
очной форме - для уча-
щихся старше 18 лет; 

 справка об инвалидности– 
для инвалидов с детства; 

 решение органа местного 
самоуправления об уста-
новлении опеки (попечи-
тельства) над ребенком – 
для опекунов (попечите-
лей); 

 копия заключения военно-
врачебной комиссии о при-
чинной связи увечья или 
заболевания, приведших к 
смерти военнослужащего 
(сотрудника), с военной 
травмой, либо копия 
справки федерального 
учреждения медико-
социальной экспертизы о 
причине смерти  инвалида, 
а также лица, пострадав-
шего в результате ране-
ния, контузии, увечья или 
заболевания, полученных 
им при исполнении обя-
занностей военной службы 
(служебных обязанностей), 
с формулировкой «воен-
ная травма» - для детей 
военнослужащих умерших 
вследствие военной трав-
мы. 

Ежемесячное  
пособие на ребен-
ка 

 392 руб. 
 784 руб. - на детей 

одиноких матерей; 
 588 руб.- на детей, 

родители которых 
уклоняются от упла-

Назначается се-
мьям со средне-
душевым дохо-
дом на дату об-
ращения не бо-
лее прожиточно-

 свидетельство о рожде-
нии ребенка; 

 справка с места житель-
ства ребенка о совмест-
ном его проживании с 
родителем; 
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социальной 
поддержки 

Размер 
Условия 

предоставле-
ния 

Требуемые 
документы 

ты алиментов,  на 
детей военнослужа-
щих по призыву. 

 
 
 

го минимума, 
установленного в 
области, на де-
тей в возрасте 
до 16 лет (обу-
чающимся обра-
зовательных 
учреждений - до 
окончания обу-
чения, но не бо-
лее чем до 18 
лет). 

 справка с места работы 
либо иной документ, 
подтверждающий дохо-
ды семьи (для нерабо-
тающих - трудовая 
книжка или другой доку-
мент о последнем месте 
работы (учебы, службы); 

 справка об учебе на ре-
бенка старше 16 лет. 

Ежемесячные  
компенсационные 
выплаты на детей 
в возрасте до 3 
лет 

50 руб. Нетрудоустро-
енным женщи-
нам, уволенным 
в связи с ликви-
дацией органи-
зации. 

 свидетельство о рожде-
нии ребенка; 

 трудовая книжка; 
 справка о невыплате 

пособия по безработи-
це.* 

Социальная  
поддержка детей,  
не являющихся  
инвалидами,  
нуждающихся в  
санаторно-
курортном лече-
нии 
 

50% стоимости про-
езда на междугород-
ном транспорте 

Выплачивается 
малообеспечен-
ным семьям (на 
ребенка и со-
провождающее 
лицо) один раз в 
год на проезд к 
месту лечения и 
обратно  в пре-
делах Россий-
ской Федерации. 

 заключение учреждения 
здравоохранения о 
направлении ребенка на 
санаторно-курортное 
лечение; 

 корешок путевки (кур-
совки) в соответствую-
щее санаторно-
курортное учреждение; 

 проездные документы 
ребенка (сопровождаю-
щего лица); 

 справки о составе и до-
ходах семьи за три ме-
сяца, предшествующих 
приобретению билетов 
в санаторий. 

Меры социальной 
поддержки много-
детным семьям 

 20% базового размера 

пособия на ребенка - 

дополнительное еже-

месячное пособие на 

ребенка; 

 1566 руб. - ежегодная 

выплата на школьную и 

спортивную формы; 

 1038 руб. -  ежемесяч-

ная денежная выплата 

в течение учебного го-

да на питание и проезд; 

 101 руб. - ежемесячная 

выплата на детей до 6 

лет на приобретение 

лекарств;  

 2265 руб. - ежегодная 

компенсация семьям, 

проживающим в домах 

без центрального отоп-

Назначается мно-
годетным семьям, 
имеющим в своем 
составе трех и 
более детей, в 
случае если 
среднедушевой 
доход семьи не 
превышает вели-
чину прожиточно-
го минимума, 
установленную в 
области на душу 
населения. 

 удостоверение много-
детной семьи; 

 свидетельство о рожде-
нии детей; 

 справка о составе семьи 
и характеристике жилья; 

 сведения о доходах 
членов семьи;  

 справка на ребенка из 
общеобразовательного 
учреждения; 

 Документы о видах ком-
мунальных услуг. 



 

Меры  
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия 

предоставле-
ния 

Требуемые 
документы 

ления; 

 50% компенсация рас-

ходов на оплату ком-

мунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты; 

 327 руб. - скидка на 

оплату за содержание 

ребенка в дошкольной-

организации. 

Компенсационные 
выплаты бере-
менным женщи-
нам, кормящим 
матерям, а также 
детям в возрасте 
до трех лет для 
обеспечения пол-
ноценным пита-
нием по заключе-
нию врачей 

 179 руб. беремен-
ным женщинам и 
кормящим матерям; 

 635 руб. на детей 1 
года жизни; 

 464 руб. на детей 2 
года жизни;  

 345 руб. на детей 3 
года жизни. 

Выплачивается 
по заключению 
врачей семьям с 
доходом ниже 
величины про-
житочного ми-
нимума. 

 свидетельство о рожде-
нии ребенка (кроме бе-
ременных женщин); 

 справка врача (по 
утвержденной форме) о 
необходимости обеспе-
чения полноценным пи-
танием; 

 справки о составе и до-
ходах членов семьи за 3 
предыдущих месяца, 
исключая месяц обра-
щения. 
 

Единовременная 
денежная выпла-
та при рождении 
второго и после-
дующих детей, а 
также двойни 
(тройни) 

 3913 руб. на второго 
ребенка; 

 7824 руб. на третьего 
и последующих де-
тей; 

 13039 руб. на двой-
ню;  

 19559 руб. на тройню. 

Предоставляется 
одному из роди-
телей, постоянно 
проживающему 
совместно с рож-
денным ребенком 
(детьми) на тер-
ритории Влади-
мирской области. 

 свидетельство о рожде-
нии ребенка, на которо-
го назначается выплата; 

 свидетельство о рожде-
нии предыдущего ре-
бенка (детей); 

 справка о составе 
семьи. 
 

Единовременное 
пособие беремен-
ной жене военно-
служащего по 
призыву 

24565,89 руб. Срок беремен-
ности не менее 
180 дней 

 копия свидетельства о 
браке; 

 справка из женской кон-
сультации; 

 справка из воинской ча-
сти о прохождении воен-
ной службы по призыву. 
 

Ежемесячное 
пособие на ребен-
ка военнослужа-
щего по призыву 

10528,24 руб. На ребенка в 
возрасте до 3-х 
лет 

 копия свидетельства о 
рождении ребенка; 

 справка из воинской ча-
сти о прохождении воен-
ной службы по призыву. 
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социальной 
поддержки 
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Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

Областной  
материнский 
(семейный)  
капитал: 
 
 
 
 

52500 руб. Один раз при 
рождении 
(усыновлении) 
третьего (по-
следующего) 
ребенка, начи-
ная с 
01.10.2011 

 
 

Получение 
сертификата на 
областной  
материнский 
(семейный)  
капитал  
(сертификат) 
 
 
 
 
 
 

 До 01.04.2015 - 
в любое время 
при возникно-
вении права; 
C 01.04.2015 - 
в любое время 
до достижения 
ребенком воз-
раста 1,5 лет. 
 

 заявление о выдаче 
сертификата;  

 документы, удостове-
ряющие личность, ме-
сто жительства, при-
надлежность   

 к гражданству Россий-
ской Федерации  

 документы, подтвер-
ждающие рождение 
(усыновление) детей; 

 документы, подтвер-
ждающие смерть ма-
тери (родителей), при-
знания ее недееспо-
собной, лишение ее 
родительских прав  и 
т.п. в случае обраще-
ния законных предста-
вителей. 

Распоряжение 
средствами 
областного 
материнского 
(семейного)  
капитала: 

52500 руб. В любое вре-
мя по истече-
нии полутора 
лет со дня 
рождения 
(усыновления) 
ребенка 

К заявлению прилага-
ются: 
 подлинник сертифика-
та (его дубликат в слу-
чае утраты или порчи); 

 страховое свидетель-
ство обязательного  
пенсионного страхова-
ния лица, получившего 
сертификат;* 

 документы, удостове-
ряющие личность, ре-
гистрацию по месту 
жительства лица, по-
лучившего сертифи-
кат, на территории 
Владимирской обла-
сти; 

 документы, удостове-
ряющие личность, ре-
гистрацию по месту 



 

Меры  
социальной 
поддержки 

Размер 
 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

жительства и полно-
мочия представителя 
лица, получившего 
сертификат, - в случае 
подачи заявления о 
распоряжении через 
представителя лица, 
получившего сертифи-
кат. 

Ежемесячная 
денежная вы-
плата на ре-
бенка до до-
стижения им 
возраста трех 
лет (ЕДВ) 

7958 руб. ЕДВ предо-
ставляется 
гражданам 
Российской 
Федерации, 
постоянно 
проживающим 
на территории 
Владимирской 
области на 
каждого рож-
денного после 
31 декабря 
2012 года тре-
тьего или по-
следующего 
ребенка, в се-
мьях со 
среднедуше-
вым доходом, 
размер которо-
го не превы-
шает средне-
душевые де-
нежные дохо-
ды населения 
во Владимир-
ской области 
на дату обра-
щения. 
 

 заявление в письмен-
ной форме о назначе-
нии ЕДВ с указанием 
сведений о доходах 
семьи, подтвержден-
ных документально (за 
3 предыдущих месяца 
исключая месяц обра-
щения); 

 справку государствен-
ного казенного учре-
ждения социальной 
защиты населения по 
месту жительства дру-
гого родителя о непо-
лучении им ЕДВ – в 
случае проживания ро-
дителей по разным ад-
ресам на территории 
Владимирской области; 

 свидетельство о рож-
дении ребенка и его 
копию; 

 свидетельства о рожде-
нии (смерти) предыду-
щих детей и их копии;  

 справку, подтвержда-
ющую совместное про-
живание на территории 
Владимирской области 
ребенка с родителем 
(заявителем), выдан-
ную организацией, 
уполномоченной на еѐ 
выдачу. 

 

* в случае непредоставления данного документа он будет запрошен ГКУСЗН в 
рамках межведомственного взаимодействия. 

 

По вопросам получения мер социальной поддержки следует обращаться в государ-
ственные казенные учреждения социальной защиты населения по месту жительства. 



 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ВИД МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

РАЗМЕР   
 

КАТЕГОРИЯ  
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

Предоставление: 
 бесплатных земельных 

участков в собственность 
для ИЖС; 

 древесины по договору 
купли-продажи; 
 

 социальной выплаты за 
счет областного и мест-
ного бюджетов* 

 
 
 
 

до 200 м3 
 

 

не менее 35% расчет-
нойстоимости жилья 

 (630 тыс. руб. и более)

Многодетные семьи, нужда-
ющиеся в жилых помещени-
ях и постоянно проживаю-
щие на территории Влади-

мирской обл. не менее 3  лет 
и имеющие 3 и более детей в 

возрасте до 18 лет, прожи-
вающих с ними.   

*  Наличие собственных средств семьи (65% стоимости жилья) 

 

В органы местного самоуправления Куда обращаться- 
 


