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 Нормативно-правовые акты 
 

 Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199 "О 

дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей" (в редакции Указа Президента РФ 

от 10.03.2021 № 140); 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 № 384 (в 

редакции постановления Правительства РФ от 31.03.2021 

№ 489); 

 Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ 

(глава 4-2); 

 Указ  Губернатора  Владимирской  области  от 20.04.2020  

№  98  (в редакции Указа Губернатора Владимирской 

области  от 16.04.2021  № 68). 

 

 
 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно 

назначается: 
 

 одному из родителей или законному представителю 

ребенка, который является гражданином Российской 

Федерации и постоянно проживает на территории 

Владимирской области 
 

 на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 

имеющих гражданство РФ 
 

 если размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную во Владимирской области 

(11093 руб.) 

 

Основные правила 



Размеры пособия: 

В зависимости от среднедушевого дохода семьи 

с 2021 г. размер выплаты составляет: 

 50 процентов (5647 руб.); 

 75 процентов (8470,50 руб.); 

 100 процентов (11294 руб.) от прожиточного 

минимума на ребенка.  

 

При определении права на выплату в состав 

семьи включаются: 

 родитель (в том числе усыновитель), опекун 

ребенка, подавший заявление;  

 супруг родителя;  

 несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 

23 лет, обучающиеся в общеобразовательных 

организациях либо в образовательных 

организациях среднего профессионального или 

высшего образования по очной форме обучения, 

в том числе находящиеся под опекой (за 

исключением таких детей, состоящих в браке). 

 

Расчетный период 

Среднедушевой доход семьи рассчитывается 

исходя из суммы доходов всех членов семьи за 

последние 12 календарных месяцев, предшествующих 

4 календарным месяцам перед месяцем подачи 

заявления, путем деления общей суммы на 12 и на 

число членов семьи. 

 



 

В совокупный доход семьи включаются: 

все виды доходов, полученные в денежной 

форме, в том числе пенсии, пособия, стипендии, 

доходы от трудовой деятельности, проценты по 

вкладам и иные аналогичные выплаты 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРАВИЛО НУЛЕВОГО ДОХОДА 



 

При этом, не включаются в доход: 

 

 государственная социальная помощь на 

основании социального контракта; 

 

 ежемесячные выплаты на третьего ребенка 

или последующих детей, произведенные за 

прошлые периоды; 

 

 ежемесячные выплаты неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим 

уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет или инвалидом с детства I группы; 

 

 областной материнский капитал; 

 

 ежемесячные выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей 

 

 ежемесячные выплаты, установленные 

Федеральным законом "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей" 

 

 

 

 



 

При определении нуждаемости оценивается 

не только доходы семьи, но и уровень 

имущественной обеспеченности, в частности, на 

выплату могут претендовать малоимущие семьи, 

обладающие следующим имуществом: 

 

 

 
 

 

 

УЧИТЫВАЕТСЯ ИМУЩЕСТВО 



 

 
 

 
Заявление установленной формы подается в отдел 

(управление) социальной защиты населения по месту 

жительства одним из следующих способов: 

 в электронном виде с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг"; 

 лично; 

 через многофункциональный центр предоставления 

государственных муниципальных услуг; 

 посредством почтовой связи способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату отправления. 

Сведения о доходах, составе семьи, наличии 

регистрации, записей актов гражданского состоянии, 

имущества и др. запрашиваются учреждением в рамках 

межведомственного взаимодействия.  
 

Срок предоставления выплаты 
Решение о назначении либо отказе в назначении 

принимается в течение 10 рабочих дней со дня приема 

заявления. В случае непоступления документов (сведений), 

запрашиваемых в рамках межведомственного 

взаимодействия, срок принятия решения продлевается на 

20 рабочих дней. 

Выплата производится не позднее 26 числа месяца, 

следующего за месяцем принятия решения, далее 

ежемесячно не позднее 26 числа.  

 

 

 
 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 



Наименование 
Телефон, 

Факс 
Адрес 

 

Имя сайта, 

адрес электронной 

почты 

Департамент социальной защиты 
населения Владимирской области 

(4922) 54-52-25, 
54-43-19 

600022, г. Владимир,  
пр-т. Ленина  д.59 

http://www.social33.ru, 
dszn@avo.ru 

ГКУ «Управление социальной защиты 
населения по городу Владимиру» 

(4922) 34-35-37,  
54-57-93 

600022, г.Владимир,  
пр-т. Ленина  д.53 

http://vladimir.social33.ru, 
vlad_usp@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел социальной защиты 
населения по Александровскому району» 

(49244) 2-26-70 
601650, г.Александров, 
ул.Революции  д.72 

http://alexandrov.social33.ru, 
aleksandrov_kszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел социальной защиты 
населения по Вязниковскому району» 

(49233)2-63-95, 
2-61-58 

601443, г.Вязники, 
ул.Комсомольская д.1 

http://vyazniki.social33.ru, 
viazniki_uszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел социальной защиты 
населения по Гороховецкому району» 

(49238)2-10-02, 
2-10-02 

601480, г. Гороховец, 
ул.Ленина  д.93 

http://gorohovets.social33.ru/, 
gorohov_uszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел социальной защиты 
населения по г. Гусь-Хрустальному и Гусь-
Хрустальному району» 

(49241)2-08-75, 
2-16-20 

601501, г.Гусь-
Хрустальный   
ул. Рудницкой,  д.15 

http://gus-gorod.social33.ru/, 
gus_goszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел социальной защиты 
населения по Камешковскому району» 

(49248) 2-29-78, 
2-40-39 

601300, г. Камешково, 
ул.Свердлова  д.10 

http://kameshkovo.social33.ru/, 
kameshki_osgl@uszn.avo.ru 

ГКУ  «Отдел социальной защиты 
населения по Киржачскому району» 

(49237)2-05-93, 
2-01-19 

601010, г. Киржач, 
ул.Советская   д.1 

http://kirzhach.social33.ru/, 
kirzhach_oszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел социальной защиты 
населения по г.Коврову и Ковровскому 
району» 

(49232)3-29-40, 
3-01-32 

601900, г.Ковров, 
пр. Ленина  д.42-а 

http://kovrov-gorod.social33.ru/, 
kovrov_goszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 
населения по Кольчугинскому району» 

(49245)2-29-55, 
2-37-71 

601785, г. Кольчугино, 
3 Интернационала, 40 

http://kolchugino.social33.ru/, 
kolch_kszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 
населения по Меленковскому району» 

(49247)2-43-45, 
2-22-86 

602102, г. Меленки, 
 ул.1 Мая, д.40 

http://melenky.social33.ru/, 
melenki_r@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 
населения по г. Муром и Муромскому 
району» 

(49234)3-28-32, 
2-18-04 

602267, г. Муром, 
Ул.Л.Толстого, д.41 

http://murom.social33.ru/, 
murom_uszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 
населения по Петушинскому району» 

(49243) 2-13-35, 
2-13-35 

601144, г. Петушки, ул. 
Кирова   д.2-а 

http://petushki.social33.ru/, 
petushki_oszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 
населения по г. Радужный» 

(49254)3-28-99, 
3-27-75 

600910, г. Радужный, 
1 квартал, д.55 

http://raduga.social33.ru/, 
raduga_oszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 
населения по Селивановскому району» 

(49236)2-19-06, 
2-19-43 

602332, Селивановский 
район, пос. Красная 
Горбатка, ул. Красноарме-
йская,д.12 

http://selivanovo.social33.ru/, 
seliv_roszn@uszn.avo.ru 
 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 
населения по Собинскому району» 

(49242)2-22-49 
601204, г. Собинка, 
ул.Димитрова  д.1 

http://sobinka.social33.ru/, 
sobinka_roszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 
населения по Судогодскому району» 

(49235) 2-13-53, 
2-20-81 

601351, г. Судогда,  ул. 
Муромское шоссе  д.3 

http://sudogda.social33.ru/, 
sudogda_oszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 
населения по Суздальскому району» 

(49231)2-02-24, 
2-12-19 

601293, г. Суздаль,   
Красная площадь, д.1 

http://suzdal.social33.ru/, 
suzdal_roszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 
населения по Юрьев-Польскому району» 

(49246)2-22-52, 
2-24-50 

601800, г. Юрьев-
Польский, 
ул. Шибанкова  д.47 

http://yuriev-pol.social33.ru/, 
yuriev_oszn@uszn.avo.ru 

 

 


