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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 10 августа 2012 г. N 910 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ, 

А ТАКЖЕ ПОРЯДКА УЧЕТА И ИСЧИСЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕДУШЕВОГО 
ДОХОДА, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области 

от 01.04.2016 N 267, от 27.11.2017 N 991) 

 
Во исполнение Закона Владимирской области от 29.06.2012 N 65-ОЗ "О внесении изменения в Закон 

Владимирской области "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 
граждан во Владимирской области" постановляю: 

1. Утвердить Правила предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка до достижения им 
возраста трех лет согласно приложению. 

2. Учет и исчисление величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка до достижения им возраста трех лет, осуществляется в порядке, 
установленном для учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на 
получение ежемесячного пособия на ребенка. 

3. Рекомендовать территориальному органу Федеральной службы статистики по Владимирской 
области ежемесячно предоставлять в департамент социальной защиты населения администрации 
Владимирской области сведения о рассчитанной величине среднедушевых денежных доходов населения 
во Владимирской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
области по социальной политике. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

И.о. Губернатора области 
А.В.КОНЫШЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 10.08.2012 N 910 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА 

ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ 
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Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области 

от 01.04.2016 N 267, от 27.11.2017 N 991) 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка до достижения им возраста трех лет, предусмотренной главой 4-1 Закона Владимирской области 
от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 
граждан во Владимирской области". 

2. Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достижения им возраста трех лет (далее - ЕДВ) 
предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 
Владимирской области. 

3. Право на ЕДВ имеет один из родителей на каждого рожденного (усыновленного) 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 во 
Владимирской области на дату обращения. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 01.04.2016 N 267) 

4. При установлении права на ЕДВ учитываются предыдущие дети, рожденные матерью данного 
ребенка. 

При возникновении права на ЕДВ у лиц, указанных в пунктах 2, 3 настоящих Правил, не учитываются 
дети, в отношении которых данные лица были лишены родительских прав, мертворожденные дети. 

5. ЕДВ предоставляется независимо от наличия права на иные виды государственных пособий и 
выплат, установленные федеральными законами, законами Владимирской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления для граждан, имеющих детей. 

6. ЕДВ производится в размере, установленном в соответствии с Законом Владимирской области от 5 
марта 2005 года N 24-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума во Владимирской 
области", величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления 
нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, на соответствующий финансовый год. 

7. Заявление о назначении ЕДВ подается в государственное казенное учреждение Владимирской 
области в сфере социальной защиты населения (далее - учреждение) по месту жительства родителя, с 
которым совместно проживает ребенок. 

8. Лицо, обратившееся за назначением ЕДВ, представляет: 

а) заявление в письменной форме о назначении ЕДВ с указанием в нем сведений о доходах семьи, 
подтвержденных документально, согласно приложению к настоящим Правилам; 

б) справку государственного казенного учреждения социальной защиты населения по месту 
жительства другого родителя о неполучении им ЕДВ - в случае проживания родителей по разным адресам 
на территории Владимирской области; 

в) свидетельство о рождении ребенка и его копию; 

г) свидетельства о рождении (смерти) предыдущих детей и их копии; 

д) справку, подтверждающую совместное проживание на территории Владимирской области ребенка 
с родителем (заявителем), выданную организацией, уполномоченной на ее выдачу. 

Справку о неполучении ЕДВ другим родителем заявитель вправе представить самостоятельно. В 
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случае непредставления ее заявителем указанная справка запрашивается учреждением не позднее двух 
рабочих дней, следующих за днем поступления заявления, путем направления запроса, оформленного в 
установленном порядке, в соответствующее государственное казенное учреждение социальной защиты 
населения. 

9. Учреждение не вправе требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных 
казенных учреждений социальной защиты населения, государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, с нормативными правовыми актами Владимирской области, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в государственные 
казенные учреждения социальной защиты населения по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации. 

10. Решение о назначении или об отказе в назначении ЕДВ принимается учреждением не позднее 10 
рабочих дней со дня обращения со всеми необходимыми документами. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 27.11.2017 N 991) 

11. Основаниями для отказа в назначении ежемесячного пособия являются: 

а) отсутствие документов, указанных в подпунктах "а", "в" - "д" пункта 8 настоящих Правил; 

б) наличие в заявлении и представленных документах искаженных сведений или недостоверной 
информации; 

в) превышение среднедушевого дохода семьи над среднедушевыми денежными доходами населения 
во Владимирской области на дату обращения. 

12. ЕДВ назначается и выплачивается со дня рождения ребенка, если обращение последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. При обращении за ЕДВ по истечении шести месяцев со 
дня рождения ребенка она назначается и выплачивается с первого числа месяца, в котором подано 
заявление о назначении этой денежной выплаты со всеми необходимыми документами. 

При обращении за ЕДВ в течение шести месяцев со дня рождения ребенка денежная выплата 
выплачивается за весь период, в течение которого лицо имело право на указанную выплату, в размере, 
предусмотренном законодательством Владимирской области на соответствующий год. 

ЕДВ устанавливается до дня достижения ребенком возраста трех лет. 

13. Выплата ЕДВ производится путем зачисления средств на лицевые счета получателей, открытые в 
финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации или через районные отделения федеральной 
почтовой связи (в случае отсутствия в населенных пунктах филиалов банков, а также в случае пешеходной 
или транспортной доступности) не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) 
заявления, далее ежемесячно не позднее 26 числа. 

14. Получатели ЕДВ обязаны своевременно извещать учреждения о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение их выплаты. 
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Срок, в течение которого получатель ЕДВ обязан сообщить об изменении дохода семьи, дающего 
право на получение выплаты, не может превышать 3 месяцев. 

15. Основаниями для прекращения выплаты ЕДВ являются: 

а) изменение дохода семьи; 

б) смерть ребенка, на которого назначено ЕДВ; 

в) выбытие получателя на место жительства за пределы Владимирской области; 

г) помещение ребенка, на которого назначено ЕДВ, на полное государственное обеспечение. 

По основаниям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, выплата прекращается с месяца, 
следующего за месяцем получения сведений. 

По основаниям, указанным в подпунктах "б" - "г" настоящего пункта, выплата прекращается с месяца, 
следующего за месяцем наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты. 

16. При переезде лиц, имеющих право на получение ЕДВ, на новое место жительства в пределах 
области учреждение социальной защиты населения по прежнему месту жительства по запросу учреждения 
социальной защиты населения по новому месту жительства пересылает документы, содержащие сведения 
о произведенных выплатах, подписанные руководителем соответствующего учреждения социальной 
защиты населения и заверенные печатью. Копии указанных документов остаются в учреждении социальной 
защиты населения по прежнему месту жительства лиц, имеющих право на получение ЕДВ. 

Переплата либо задолженность, указанные в документах, учитываются при дальнейших расчетах по 
новому месту жительства. 

17. Суммы ЕДВ, излишне выплаченные получателям вследствие их злоупотребления 
(предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право 
назначения ЕДВ), возмещаются получателями ЕДВ, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Правилам 

предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка 

до достижения им возраста трех лет 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Владимирской области 

от 01.04.2016 N 267) 

 
                                     В ____________________________________ 

                                            (наименование учреждения) 

                                     ______________________________________ 

 

                                     от гр. _______________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

 

                                     Паспорт: серия ____ номер ____________ 

                                     Выдан: дата ______ кем _______________ 

                                     ______________________________________ 
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                                     ______________________________________ 

                                     Постоянно   зарегистрированной(ого) по 

                                     адресу: ______________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     Временно   зарегистрированной(ого)  по 

                                     адресу: ______________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     с            20 г. по            20 г. 

                                     ______________________________________ 

                                     телефон ______________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

   о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка до достижения им 

                             возраста трех лет 

 

 

    1. Прошу назначить ежемесячную денежную выплату на ребенка 

___________________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

___________________________________________________________________________ 

                      (дата и место рождения ребенка) 

 

    2. Предыдущие дети: 

 

Фамилия, имя, отчество предыдущих детей Дата рождения 

  

  

  

  

 
    3. Состав семьи ________ чел.: 

 

Фамилия, имя, отчество члена семьи Дата рождения члена 
семьи 

Степень родства 

   

   

   

   

   

   

 
    4. Одновременно сообщаю: ______________________________________________ 

                                      (указать ФИО детей) 
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___________________________________________________________________________ 

                    находится на полном гособеспечении 

 

 

    5. Прилагаю справки о доходах членов семьи за период с ________________ 

по ___________________ 

 

N п/п Вид полученного дохода Количество 
справок 
(листов) 

На общую 
сумму 

доходов 

1 Доходы, полученные от трудовой деятельности 
(включаются все виды заработной платы (денежного 
вознаграждения, содержания) и дополнительного 
вознаграждения по всем местам работы) 

  

2 Денежное довольствие   

3 Пенсии, пособия, стипендии, компенсационные выплаты   

4 Доходы, полученные от предпринимательской 
деятельности* 

  

5 Доходы по акциям и другие доходы от участия в 
управлении собственностью организации (дивиденды, 
выплаты по долевым паям)* 

  

6 Доходы, полученные от личного подсобного хозяйства*   

7 Алименты, получаемые на несовершеннолетних детей*   

8 Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого 
имущества, принадлежащего на праве собственности 
семье или отдельным ее членам* 

  

9 Проценты по вкладам*   

10 Иные виды полученных доходов   

 ИТОГО доходов (сумма строк 1 - 10)   

 
    * возможна заявительная форма отражения доходов 

 

    6.  Прошу  исключить  из  общей  суммы  дохода  моей  семьи  уплаченные 

алименты в сумме _________________ руб. _____________ коп., удерживаемые по 

___________________________________________________________________________ 

                    (основание для удержания алиментов, 

 

___________________________________________________________________________ 

          Ф.И.О. лица, в пользу которого производятся удержания) 

 

 

    7.  Назначенное  пособие  прошу  выплачивать: 

    - путем перечисления на лицевой счет N _______________________________, 

открытый в филиале ________________________________________________________ 

                        (наименование финансово-кредитного учреждения) 
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___________________________________________________________________________ 

    - через почтовое отделение ____________________________________________ 

 

    8.  Об  изменении  дохода  семьи,  влияющего  на  право  получения  мер 

социальной  поддержки, обязуюсь сообщить в 3-месячный срок. Об изменениях в 

составе  семьи,  помещении  ребенка  на полное государственное обеспечение, 

смене места жительства обязуюсь сообщить в недельный срок. 

 

 

Дата ___________________ Подпись заявителя _______________________________ 

 

Данные, указанные в заявлении, соответствуют 
предоставленным документам 

Подпись специалиста 

 

 
                           Расписка-уведомление 

Заявление и документы гр. 

 

Регистрационный номер заявления Принял 

Дата приема заявления Подпись специалиста 

   

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                              (линия отреза) 

                          Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гр. 

 

Регистрационный номер заявления Принял 

Дата приема заявления Подпись специалиста 
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