
Национальный проект 
 «ДЕМОГРАФИЯ» 

 
В России идет реализация одного из самых масштабных национальных 

проектов - проект «Демография». В рамках это проекта во Владимирской области 
принят региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей»,  которым предусмотрено предоставление следующих выплат для семей с 
детьми:  
      - ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка до достижения им возраста 3-х лет. 

Право имеет женщина, родившая ребенка (а в случае смерти женщины, 
родившей ребенка, - отец, усыновитель, опекун). 

Размер выплаты составляет 10780 руб.  
Выплата предоставляется при условиях: 

- заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации; 
- ребенок рожден (усыновлен) не ранее 1 января 2018 года; 
- размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину 

прожиточного минимума, установленную для трудоспособного населения, и 
составляет 23492 рубля. 

Необходимо предоставить: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- документы, подтверждающие рождение ребенка и гражданство РФ; 
- сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения; 
- сберегательную книжку или пластиковую карту; 
- документ, подтверждающий расторжение брака (в случае расторжения брака). 

Выплата назначается на один год. Для её продления подается заявление с 
приложением всех необходимых документов.  

 
- единовременная денежная выплата при рождении второго и последующих 
детей, а также двойни и тройни. 

Право имеет один из родителей, постоянно проживающий с ребенком 
(детьми) на территории Владимирской области, независимо от доходов семьи. 

Размер выплаты составляет: 
-на второго ребенка – 4704 рубля; 
-на третьего и последующих детей – 9404 рубля; 
-при рождении двойни – 15669 рублей; 
-при рождении тройни – 114440 рублей. 

Необходимо предоставить: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- свидетельства о рождении детей; 
- сберегательную книжку или пластиковую карту. 

        Единовременная денежная выплата на второго и последующих детей 
назначается, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. 
 



- ежемесячная выплата на третьего или последующего ребенка до 
достижения им возраста 3-х лет. 
        Право имеет один из родителей на каждого рожденного (усыновленного) 
третьего и последующего ребенка.  

Размер выплаты составляет 9246 руб.  
Выплата предоставляется при условиях: 

- заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации; 
- размер среднедушевого дохода семьи не превышает среднедушевые денежные 

доходы населения во Владимирской области на дату обращения; 
- заявитель и ребенок постоянно проживают во Владимирской области. 

        Необходимые документы: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- свидетельства о рождении детей (свидетельство о смерти – при наличии 

факта); 
- сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения; 
- документ, подтверждающий совместное проживание ребенка с родителем на 

территории Владимирской области;  
- сберегательную книжку или пластиковую карту. 
 
       Для назначения мер социальной поддержки необходимо обратиться в отдел 

социальной защиты, расположенный по адресу – ул. М.Апостола, д.9, каб. № 20 
(режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 часов, четверг с 8.00 до 
19.00 часов, суббота и воскресенье – выходные дни). Формы заявлений и перечень 
необходимых документов размещены на официальном сайте нашего отдела: 
gus.social33.ru.  
        Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 2-45-80, 2-45-
76. 
 


