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2.1. СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
 

Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

Федеральный закон от 19.05.95 № 81-ФЗ  
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

Пособие 
по беременности и 
родам 
 
 

3150,70 руб.  
(140 дн.) 

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

 больничный лист; 
 трудовая книжка с записью 

об увольнении в связи с лик-
видацией организации; 
 справка органа службы занято-

сти о признании безработной. 

Единовременное  
пособие женщинам, 
вставшим на учет в 
медицинском учре-
ждении в ранние 
сроки беременно-
сти 
 
 

675,15 руб. Назначается и 
выплачивается 
одновременно с 
пособием по бе-
ременности и ро-
дам женщинам, 
уволенным в свя-
зи с ликвидацией 
организации. 

 трудовая книжка с записью 
об увольнении в связи с лик-
видацией организации; 
 справка органа службы занято-

сти о признании безработной; 
 справка женской консульта-

ции или другого медицинско-
го учреждения о постановке 
на учет в срок до 12 недель 
беременности. 

Единовременное  
пособие при  
рождении  
ребенка 
 
 
 
 
 

18004,12 руб. Одному из ро-
дителей при ус-
ловии, что оба 
родителя не ра-
ботают (не слу-
жат, не учатся) 
в течении 6 ме-
сяцев со дня 
рождения ре-
бенка. 

 свидетельство о рождении 
ребенка; 
 справка органа ЗАГС; 
 трудовая книжка с записью 

об увольнении обоих роди-
телей; 
 для неработающих – дипло-

мы, аттестаты и др. докумен-
ты, подтверждающие отсут-
ствие у родителей трудовой 
деятельности. 

Ежемесячное  
пособие по уходу за 
ребенком 

 

 3375,77 руб.  
по уходу за первым 
ребенком; 

 6751,54 руб.  
по уходу за вторым и 
последующими 
детьми. 

Неработающим 
гражданам, 
фактически 
осуществляю-
щим уход за ре-
бенком до дос-
тижения им воз-
раста 1,5 лет. 

 свидетельство о рождении 
ребенка, за которым осуще-
ствляется уход; 
 свидетельство о рождении 

(усыновлении, смерти) пре-
дыдущего ребенка; 
 трудовая книжка (военный 

билет); 
 справка о невыплате посо-

бия другому родителю. 

Единовременное 
пособие беремен-
ной жене военно-
служащего по при-
зыву 

28511,40 руб. Срок беремен-
ности не менее 
180 дней 

  свидетельство о браке; 
 справка из женской консуль-

тации; 

 справка из воинской части о 
прохождении военной служ-
бы по призыву. 

Ежемесячное 
пособие на ребен-
ка военнослужаще-
го по призыву 

12219,17 руб. На ребенка в 
возрасте до 3-х 
лет 

 свидетельство о рождении 
ребенка; 

 справка из воинской части о 
прохождении военной служ-
бы по призыву. 

Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ  
"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 

Ежемесячная вы-
плата в связи с ро-

10780,0 руб.  ребенок рожден 
(усыновлен) не 
ранее 1 января 

 Документы, подтверждающие 
рождение (усыновление) ребенка; 
 Документы, подтверждающие 
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

ждением (усынов-
лением) первого 
ребенка до дости-
жения им возраста 
3 лет 

2018 года  
 заявитель и ре-

бенок являются 
гражданами РФ; 

 размер средне-
душевого дохода 
семьи не пре-
вышает 2-х 
кратную величи-
ну прожиточного 
минимума тру-
доспособного 
населения, уста-
новленную в 
субъекте РФ за 
второй квартал 
года, предшест-
вующего году 
обращения за 
назначением 
указанной вы-
платы – 23492,0 
руб.).  

принадлежность к гражданству 
Российской Федерации заяви-
теля и ребенка; 
 Сведения о доходах членов 

семьи за 12 календарных меся-
цев, предшествующих месяцу 
подачи заявления; 
 Документ, подтверждающий 

реквизиты счета в кредитной 
организации, открытого на зая-
вителя; 
 Справка из военного комиссариа-

та о призыве родителя (супруга 
родителя) на военную службу 
(при наличии данного факта); 
 Документы, подтверждающие 

смерть женщины, объявление 
ее умершей, лишение ее роди-
тельских прав, отмену усынов-
ления (при обращения отца, 
опекуна);   
 Документ, подтверждающий 

расторжение брака. 

Федеральный закон от 4.06.2011 № 128-ФЗ «О пособии детям военнослужащих, лиц, 
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погиб-
ших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям 
лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы 

(службы в войсках, органах и учреждениях)» 

Ежемесячное 
пособие детям  
отдельных катего-
рий военнослужа-
щих,  
погибших при  
исполнении  
обязанностей 
военной службы по 
призыву (умерших 
вследствие воен-
ной травмы) 

2474,38 руб. Назначается де-
тям до достиже-
ния ими возраста 
18 лет, инвали-
дам с детства не-
зависимо от воз-
раста, а обучаю-
щимся по очной 
форме обучения 
в образователь-
ном учреждении - 
до окончания 
обучения, но не 
более чем до 23 
лет. Выплата 
ежемесячного 
пособия до дос-
тижения ребен-
ком возраста 18 
лет осуществля-
ется его закон-
ным представи-
телям (матери, 
усыновителю, 
опекуну или по-
печителю) либо 

 справка, подтверждающая при-
зыв отца ребенка на военную 
службу  и прохождение им воен-
ной службы по призыву, выдан-
ная военным комиссариатом по 
месту его призыва; 
 документ, подтверждающий ги-

бель (смерть, признание в уста-
новленном порядке безвестно 
отсутствующим или объявление 
умершим) военнослужащего в 
период прохождения военной 
службы по призыву; 
 свидетельство о смерти военно-

служащего; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка с места жительства о 

совместном проживании ребен-
ка с получателем пособия; 
 справка образовательного учре-

ждения, подтверждающая обу-
чение ребенка по очной форме - 
для учащихся старше 18 лет; 
 справка об инвалидности– для 

инвалидов с детства; 
 решение органа местного само-
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

близким родст-
венникам (дедуш-
ке, бабушке), со-
вместно прожи-
вающим с ним. 

управления об установлении 
опеки (попечительства) над ре-
бенком – для опекунов (попечи-
телей); 
 копия заключения военно-

врачебной комиссии о причин-
ной связи увечья или заболева-
ния, приведших к смерти воен-
нослужащего (сотрудника), с во-
енной травмой, либо копия 
справки федерального учрежде-
ния медико-социальной экспер-
тизы о причине смерти  инвали-
да, а также лица, пострадавшего 
в результате ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полу-
ченных им при исполнении обя-
занностей военной службы 
(служебных обязанностей), с 
формулировкой «военная трав-
ма» - для детей военнослужа-
щих умерших вследствие воен-
ной травмы. 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 N 1051 "О порядке предоставления 
пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных кате-
горий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в 
связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународно-

го характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуще-
ствляется Пенсионным фондом Российской Федерации" 

Ежегодное пособие 
на проведение лет-
него оздоровитель-
ного отдыха детей 
военнослужащих, 
погибших, (умер-
ших), пропавших 
без вести, ставших 
инвалидами в связи 
с вооруженным 
конфликтом на тер-
риториях Северно-
го Кавказа, пенси-
онное обеспечение 
которых осуществ-
ляется Пенсионным 
Фондом РФ 

25952,83 руб. Выплачивается 
на детей школь-
ного возраста (до 
15 лет включи-
тельно) ежегодно 
перед проведе-
нием летнего оз-
доровительного 
отдыха одному из 
их законных 
представителей 
(матери, отцу, 
усыновителю, 
опекуну или по-
печителю) либо 
близких родст-
венников (бабуш-
ке, дедушке), со-
вместно прожи-
вающих с детьми 

 справка, подтверждающая 
призыв отца ребенка на воен-
ную службу  и прохождение 
им военной службы по призы-
ву, выданная военным комис-
сариатом по месту его призы-
ва; 
 документ, подтверждающий 

гибель (смерть, признание в 
установленном порядке без-
вестно отсутствующим или 
объявление умершим) воен-
нослужащего в период прохо-
ждения военной службы по 
призыву; 
 свидетельство о рождении 

ребенка; 
 справка с места жительства о 

совместном проживании ре-
бенка с получателем пособия; 
 решение органа местного са-

моуправления об установле-
нии опеки (попечительства) 
над ребенком – для опекунов 
(попечителей). 

Закон Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке 
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской  
области" (далее - Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ) 

Ежемесячное  
пособие на  
ребенка 

 473 руб. 
 946 руб. - на детей 

одиноких матерей; 

 710 руб.- на детей, 
родители которых 
уклоняются от упла-
ты алиментов,  на 
детей военнослужа-
щих по призыву. 

 
 
 

Назначается 
семьям со сред-
недушевым до-
ходом на дату 
обращения не 
более прожиточ-
ного минимума, 
установленного в 
области, на де-
тей в возрасте 
до 16 лет (обу-
чающимся обра-
зовательных ор-
ганизациях  - до 
окончания обу-
чения, но не бо-
лее чем до 18 
лет). 
 

 свидетельство о рождении 
ребенка; 
 справка с места жительст-

ва ребенка о совместном 
его проживании с родите-
лем; 
 справка с места работы 

либо иной документ, под-
тверждающий доходы се-
мьи (для неработающих - 
трудовая книжка или дру-
гой документ о последнем 
месте работы (учебы, 
службы); 
 справка об учебе на ре-

бенка старше 16 лет. 

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

50% стоимости  

проезда на  
междугородном 

транспорте 

Выплачивается 
малообеспе-
ченным семьям 
(на ребенка и 
сопровождаю-
щее лицо) один 
раз в год на 
проезд к месту 
лечения и об-
ратно  в преде-
лах Российской 
Федерации. 

 заключение учреждения 
здравоохранения о направ-
лении ребенка на санатор-
но-курортное лечение; 
 корешок путевки (курсовки) 

в соответствующее сана-
торно-курортное учрежде-
ние; 
 проездные документы ре-

бенка (сопровождающего 
лица); 
 справки о составе и доходах 

семьи за три месяца, пред-
шествующих приобретению 
билетов в санаторий. 
 

Меры социальной 
поддержки много-
детным семьям 

 20% базового разме-

ра пособия на ребенка 

- дополнительное 

ежемесячное пособие 

на ребенка семьям с 

четырьмя и более 

детьми; 

 1884 руб. - ежегод-

ная выплата на школь-

ную и спортивную 

формы; 

 1500 руб. -  ежеме-

сячная денежная вы-

плата в течение учеб-

ного года на питание и 

проезд; 

 124 руб. - ежемесяч-

ная выплата на детей 

Назначается мно-
годетным семьям, 
имеющим в своем 
составе трех и 
более детей, в 
случае если сред-
недушевой доход 
семьи не превы-
шает величину 
прожиточного ми-
нимума, установ-
ленную в области 
на душу населе-
ния. 

 удостоверение многодет-
ной семьи; 
 свидетельство о рождении 

детей; 
 справка о составе семьи и 

характеристике жилья; 
 сведения о доходах чле-

нов семьи;  
 справка на ребенка из об-

щеобразовательного уч-
реждения; 
 Документы о видах комму-

нальных услуг. 
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

до 6 лет на приобрете-

ние лекарств;  

 2723 руб. - ежегод-

ная компенсация 

семьям, проживающим 

в домах без централь-

ного отопления; 

 50% компенсация 

расходов на оплату 

коммунальных услуг в 

виде ежемесячной де-

нежной выплаты - для 

семей с 3-7 детьми; 

 100% компенсация 

расходов на оплату 

коммунальных услуг в 

виде ежемесячной де-

нежной выплаты – 

семьям с 8 и более 

детьми; 

 396 руб. - скидка на 

оплату за содержание 

ребенка в дошкольном 

учреждении. 

Компенсационные 
выплаты беремен-
ным женщинам, 
кормящим матерям, 
а также детям в 
возрасте до трех 
лет для обеспече-
ния полноценным 
питанием по заклю-
чению врачей 

 216 руб. беременным 

женщинам и кормящим 
матерям; 

 766 руб. на детей 1 

года жизни; 

 560 руб. на детей 2 

года жизни;  

 418 руб. на детей 3 

года жизни. 

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

 свидетельство о рождении 
ребенка (кроме беремен-
ных женщин); 
 справка врача (по утвер-

жденной форме) о необ-
ходимости обеспечения 
полноценным питанием; 
 справки о составе и дохо-

дах членов семьи за 3 
предыдущих месяца, ис-
ключая месяц обращения. 

Единовременная 
денежная выплата 
при рождении вто-
рого и последую-
щих детей, а также 
двойни (тройни) 

 4704 руб.  
на второго ребенка; 

 9404 руб.  
на третьего и после-
дующих детей; 

 15669 руб.  
            на двойню;  

 114 440 руб.  
            на тройню. 

Предоставляет-
ся одному из 
родителей, по-
стоянно прожи-
вающему со-
вместно с рож-
денным ребен-
ком (детьми) на 
территории 
Владимирской 
области. 

 свидетельство о рождении 
ребенка, на которого на-
значается выплата; 
 свидетельство о рождении 

предыдущего ребенка (де-
тей); 
 справка о составе семьи. 

Ежемесячная де-
нежная выплата 
на третьего (по-
следующего) ре-
бенка до дости-
жения им возрас-
та трех лет (ЕДВ) 

9246 руб. ЕДВ предос-
тавляется гра-
жданам Р Ф, 
постоянно 
проживающим 
на территории 
Владимирской 

 заявление о назначении 
ЕДВ с указанием сведе-
ний о доходах семьи, 
подтвержденных доку-
ментально (за 12 преды-
дущих месяцев, исклю-
чая месяц обращения); 
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

области на ка-
ждого рожден-
ного после 31 
декабря 2012 
года третьего 
или после-
дующего ре-
бенка, в семь-
ях со средне-
душевым до-
ходом, размер 
которого не 
превышает 
среднедуше-
вые денежные 
доходы насе-
ления во Вла-
димирской об-
ласти на дату 
обращения. 
 

 справку государственно-
го казенного учреждения 
социальной защиты на-
селения по месту жи-
тельства другого родите-
ля о неполучении им ЕДВ 
– в случае проживания 
родителей по разным ад-
ресам на территории 
Владимирской области*; 
 свидетельство о рожде-
нии ребенка; 
 свидетельства о рожде-
нии (смерти) предыдущих 
детей;  
 справку, подтверждаю-
щую совместное прожи-
вание на территории 
Владимирской области 
ребенка с родителем 
(заявителем), выданную 
организацией, уполномо-
ченной на её выдачу. 

Единовременная 
выплата при на-
граждении  
орденом  
«Родительская 
слава» 

21369 руб. - 
областной бюджет; 

 

100000 руб. - 
федеральный  

бюджет 

Факт награж-
дения орденом 

заявление в письменной 
форме 
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

Закон Владимирской области от 29.12.2011 N 127-ОЗ  
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на 

территории Владимирской области" 

Областной  
материнский  
(семейный)  
капитал: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63086 руб. Один раз при 
рождении 
(усыновлении) 
третьего (по-
следующего) 
ребенка, на-
чиная с 
01.10.2011 г. 
 
Распоряжение 
средствами - 
в любое вре-
мя по истече-
нии полутора 
лет со дня 
рождения 
(усыновления) 
ребенка 

 документы, удостове-
ряющие личность, ме-
сто жительства, при-
надлежность к граждан-
ству Российской Феде-
рации;  
 документы, подтвер-
ждающие рождение 
(усыновление) детей; 
 документы, подтвер-
ждающие смерть мате-
ри (родителей), призна-
ния ее недееспособной, 
лишение ее родитель-
ских прав  и т.п. в слу-
чае обращения закон-
ных представителей; 
 страховое свидетельст-
во обязательного  пен-
сионного страхования;* 
 документы, удостове-
ряющие личность, реги-
страцию по месту жи-
тельства и полномочия 
представителя, - в слу-
чае подачи заявления о 
распоряжении через 
представителя. 

 

* в случае не предоставления данного документа он будет запрошен ГКУСЗН в рамках 
межведомственного взаимодействия; 

 
По вопросам получения мер социальной поддержки следует обращаться в государствен-
ные казенные учреждения социальной защиты населения по месту жительства. 
 
 
 
 
 
 
 
– 


