
ИНФОРМАЦИЯ. 

Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел 
социальной защиты населения по Селивановскому району» сообщает, что с 
января 2015 года, в соответствии с законом Владимирской области от 
14.10.2014 № 103-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области 
«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 
граждан во Владимирской области», будут проиндексированы размеры мер 
социальной поддержки, установленные во Владимирской области.  

Меры социальной поддержки  Размер 
выплат на 
2014 г./ руб  

Размер 
выплат с 

01.01.2015 г/ 
руб  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  
Ежемесячное пособие на ребенка  373  392  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ  

Единовременная денежная выплата при рождении второго 
ребенка  

3726  3913  

Единовременная денежная выплата при рождении третьего 
ребенка и последующих детей  

7451  7824  

Единовременная денежная выплата при рождении двойни  12418  13039  
Единовременная денежная выплата при рождении тройни  18627  19559  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ, А 
ТАКЖЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ  

Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения 
полноценным питанием по заключению врачей устанавливается 
беременным женщинам, кормящим матерям:  

- на детей первого года жизни;  

- на детей второго года жизни;  

- на детей третьего года жизни.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  

Ежегодная денежная выплата на приобретение школьной и 
спортивной формы для детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях  

1491  1566  

Ежемесячная денежная выплата в течение учебного года на 
питание и проезд для детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях  

988  1038  

Ежемесячная денежная выплата на приобретение лекарств для 
детей до 6 лет  

96  101  

Скидка на оплату за содержание детей (присмотр и уход за 
детьми) в дошкольных организациях, исходя из количества дней 
фактического посещения,  

311  327  

Ежегодная компенсация за топливо гражданам,  проживающим в 
домах без центрального отопления  

2157  2265  

Единовременная денежная выплата при награждении орденом 16934  17781  



"Родительская слава" одному из награжденных родителей  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

И ВЕТЕРАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
Ежегодная денежная компенсация на приобретение топлива 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления  

2157  2265  

Ежемесячная денежная выплата  373  392  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ПРОРАБОТАВШИХ В ТЫЛУ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 - 1945 ГОДОВ  
Ежегодная денежная компенсация на приобретение топлива 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления  

2157  2265  

Ежемесячная денежная выплата  531  558  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ 

РЕПРЕССИЯМ И ВПОСЛЕДСТВИИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ, А ТАКЖЕ 
ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ ЖИТЕЛЕЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
Ежегодная денежная компенсация на приобретение топлива 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления  

2157  2265  

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам  655  688  
Ежемесячная денежная выплата пострадавшим от политических 
репрессий  

373  392  

Ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим 
продолжительный стаж работы  

373  392  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН ПРИ ГАЗИФИКАЦИИ ИМИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ  

Денежная компенсация фактических затрат, произведенных 
заявителем на газификацию жилого помещения, но не более  

19869  20863  

 


