
Ежемесячная  выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка до достижения им возраста 3-ёх лет   
 

Для назначения выплаты должны быть соблюдены следующие требования: 
-   ребенок рожден (усыновлен) не ранее 1 января 2018 года; 

-   заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации;  

-  размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал 

года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты 

(Владимирская область – 24 170 руб. 00 коп.).  

Среднедушевой доход семьи  рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи 

за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам 

перед месяцем подачи заявления. 

В состав семьи:  
включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, в связи с рождением 

(усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной 

выплаты, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети.  

не включаются: 
-    лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу, лица, находящиеся на 

принудительном лечении по решению суда, а также лица, лишенные родительских 

прав;   -  лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.  

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка подается  матерью (отцом, опекуном – в случае смерти матери) в отдел 

социальной защиты населения по месту жительства  либо через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достижения     

 им возраста трех лет (ЕДВ) 
Размер ЕДВ равен величине прожиточного минимума, установленного на ребенка, 2021 

год – 9588 руб. (далее утверждается ежегодно до наступления соответствующего 

финансового года). 

Право на ЕДВ имеет один из родителей, являющийся гражданином РФ, постоянно 

проживающий на территории Владимирской области 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, установленные во 

Владимирской области на дату обращения.  

Учитываются предыдущие дети, рожденные матерью данного ребенка 

Не учитываются дети, в отношении которых родители лишены родительских прав, 

мертворожденные дети. 

ЕДВ назначается  со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее 

шести месяцев со дня его рождения. По истечении указанного срока данная выплата 

определяется с первого числа месяца подачи документов. ЕДВ устанавливается до дня 

достижения ребенком возраста трех лет.  
                    ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ (семейный) КАПИТАЛ (ОМК) 
Право на областной материнский (семейный) капитал имеют женщины, родившие 

(усыновившие) третьего или последующих детей, начиная с 1октября 2011 г. Размер 

областного материнского (семейного) капитала с 01.01.21 г. – 65610 руб. Согласно 

нормам  данного Закона, граждане могут обращаться за расходованием средств ОМК   по 

истечении полутора лет со дня рождения ребенка. 


