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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 17 октября 2005 г. N 580 
 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ 
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ, А ТАКЖЕ НА ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ В СЕМЬЯХ СО СРЕДНЕДУШЕВЫМ ДОХОДОМ, 

НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ ВЕЛИЧИНУ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННУЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИХ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ВРАЧЕЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 04.09.2006 N 602, от 05.12.2007 N 894, от 11.12.2009 N 1048, 
от 11.03.2011 N 198, от 16.11.2011 N 1267, от 02.11.2012 N 1235, 

от 03.07.2013 N 781, 
постановления администрации Владимирской области 

от 18.02.2019 N 98, 
с изм., внесенными Указом Губернатора Владимирской области 

от 21.04.2020 N 99 (ред. 13.11.2020)) 

 
В целях осуществления мер социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" и во исполнение Закона Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области" 
постановляю: 
(преамбула в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 03.07.2013 N 781) 

1. Исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 05.12.2007 N 894. 

2. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты денежных компенсаций беременным 
женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым 
доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную на территории 
Владимирской области, для обеспечения их полноценным питанием по заключению врачей, согласно 
приложению. 

3. Определить департамент социальной защиты населения администрации области главным 
распорядителем средств областного бюджета по расходам на выплату денежных компенсаций беременным 
женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым 
доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную на территории 
Владимирской области, для обеспечения их полноценным питанием по заключению врачей. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 02.11.2012 N 1235) 

4. Исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 03.07.2013 N 781. 

5. Департаменту социальной защиты населения администрации области организовать назначение и 
выплату денежной компенсации беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте 
до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, 
установленную на территории Владимирской области, для обеспечения их полноценным питанием по 
заключению врачей. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 02.11.2012 N 1235) 

6. Постановление Губернатора области от 11.02.2005 N 75 "О порядке назначения и выплаты 
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денежных компенсаций на детей первого-второго года жизни в семьях со среднедушевым доходом, не 
превышающим величину прожиточного минимума, установленную на территории Владимирской области, 
для обеспечения их полноценным питанием по заключению врачей" признать утратившим силу с 1 января 
2006 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики. 
(п. 7 в ред. постановления администрации Владимирской области от 18.02.2019 N 98) 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 17.10.2005 N 580 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ 

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ, А ТАКЖЕ НА ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ В СЕМЬЯХ СО СРЕДНЕДУШЕВЫМ ДОХОДОМ, 

НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ ВЕЛИЧИНУ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННУЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИХ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ВРАЧЕЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 05.12.2007 N 894, от 11.12.2009 N 1048, от 11.03.2011 N 198, 
от 16.11.2011 N 1267, от 02.11.2012 N 1235, 

постановления администрации Владимирской области 
от 18.02.2019 N 98, 

с изм., внесенными Указом Губернатора Владимирской области 
от 21.04.2020 N 99 (ред. 13.11.2020)) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты денежных компенсаций 

беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трех лет в семьях со 
среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную на 
территории Владимирской области, для обеспечения их полноценным питанием по заключению врачей 
(далее по тексту - денежная компенсация). 

2. Расчет величины среднедушевого дохода семьи, учитываемого при назначении денежной 
компенсации, осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора области от 17.12.2004 N 700 
"О порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение 
ежемесячного пособия на ребенка". 

3. Денежная компенсация выплачивается семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, 
находящихся на искусственном (смешанном) вскармливании, а беременным женщинам, кормящим 
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матерям, а также на детей третьего года жизни в случаях необходимости обеспечения полноценным 
питанием по заключению врачей. 

4. Денежная компенсация назначается государственными казенными учреждениями социальной 
защиты населения по месту регистрации получателя на основании заявления по форме согласно 
приложению с представлением следующих документов: 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198) 

- копии свидетельства о рождении ребенка (кроме беременных женщин); 

- справки врача (по утвержденной форме) о необходимости обеспечения полноценным питанием; 

- документов, подтверждающих совместное проживание заявителя с ребенком на территории 
области; 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 18.02.2019 N 98) 

- справки о доходах членов семьи за 3 предыдущих месяца, исключая месяц обращения; 

- заявления о перечислении денежной компенсации на индивидуальный счет в финансово-кредитном 
учреждении Российской Федерации или через районное отделение федеральной почтовой связи. 

Решение о назначении или отказе в назначении денежной компенсации принимается 
государственным казенным учреждением социальной защиты населения в течение 10 дней со дня подачи 
заявления со всеми необходимыми документами, указанными в настоящем пункте. 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 02.11.2012 N 1235) 

Основаниями для отказа в назначении денежной компенсации являются: отсутствие документов, 
перечисленных в настоящем пункте; превышение среднедушевого дохода над величиной прожиточного 
минимума, установленной в области; наличие в заявлении и представленных документах искаженных 
сведений или недостоверной информации. В случае принятия решения об отказе гражданин извещается об 
этом письменно в течение трех рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения. 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 02.11.2012 N 1235) 

5. Справки о необходимости обеспечения полноценным питанием выдаются: в городах - беременным 
женщинам (при наличии беременности не менее 12 недель) врачами женских консультаций, кормящим 
матерям и на детей в возрасте до трех лет участковыми врачами-педиатрами, в сельской местности - 
врачами участковых больниц, акушерами и фельдшерами по формам, утвержденным департаментом 
здравоохранения администрации области. В амбулаторной карте делается соответствующая отметка о 
выдаче справки. 

6. Денежная компенсация беременным женщинам, кормящим матерям назначается и выплачивается 
с месяца обращения в государственное казенное учреждение социальной защиты населения со всеми 
необходимыми документами по месяц рождения ребенка, по месяц достижения ребенком возраста одного 
года соответственно. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198) 

7. Денежная компенсация на детей в возрасте до трех лет назначается и выплачивается с месяца 
обращения в государственное казенное учреждение социальной защиты населения со всеми 
необходимыми документами по месяц исполнения ребенку возраста трех лет. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198) 

Абзац исключен с 1 января 2010 года. - Постановление Губернатора Владимирской области от 
11.12.2009 N 1048. 

Денежная компенсация выплачивается по месту регистрации одного из родителей на проживающего 
совместно с ним ребенка в возрасте до трех лет. 

В случае помещения детей на полное государственное обеспечение выплата денежной компенсации 
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приостанавливается и продлевается после предоставления справки от врача о необходимости 
обеспечения полноценным питанием. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 05.12.2007 N 894) 

8. Размер денежной компенсации на детей в возрасте до трех лет меняется с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем достижения ребенком возраста одного года и двух лет. 

 

Действие п. 9 приостановлено до 01.03.2021 Указом Губернатора Владимирской области от 21.04.2020 N 
99 (ред. 13.11.2020) в отношении граждан, являющихся получателями денежной компенсации 
беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трех лет. 

9. Справки о составе и доходах членов семей представляются через каждые двенадцать месяцев до 
15 числа последнего месяца выплаты денежной компенсации. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 05.12.2007 N 894) 

В случае непредставления справок о составе и доходах членов семьи в установленные сроки 
выплата денежной компенсации прекращается. 

Выплата денежной компенсации возобновляется с месяца обращения в государственное казенное 
учреждение социальной защиты населения на основании заявления, справки врача о необходимости 
обеспечения полноценным питанием, о составе семьи и доходах членов семьи за 3 предшествующих 
месяца, исключая месяц обращения. 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 11.12.2009 N 1048, от 11.03.2011 N 198) 

10. Выплата денежной компенсации осуществляется государственными казенными учреждениями 
социальной защиты населения ежемесячно, за текущий месяц, путем перечисления денежных средств на 
индивидуальный счет получателя в финансово-кредитном учреждении Российской Федерации или через 
районное отделение федеральной почтовой связи. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198) 

Оплата почтовых расходов и услуг финансово-кредитных учреждений по зачислению денежных 
компенсаций на индивидуальные счета получателей производится согласно заключенным договорам 
государственными казенными учреждениями социальной защиты населения с районными отделениями 
федеральной почтовой связи и финансово-кредитными учреждениями Российской Федерации за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных на выплату указанных компенсаций. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198) 

Допускается авансирование в размере, необходимом для выплаты денежной компенсации, а также 
для оплаты расходов на доставку (зачисление) в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 16.11.2011 N 1267) 

 

Действие п. 11 приостановлено до 01.03.2021 Указом Губернатора Владимирской области от 21.04.2020 
N 99 (ред. 13.11.2020) в отношении граждан, являющихся получателями денежной компенсации 
беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трех лет. 

11. Получатели денежной компенсации обязаны информировать государственные казенные 
учреждения социальной защиты населения в недельный срок об изменениях в составе семьи, помещении 
ребенка на полное государственное обеспечение в государственное или муниципальное учреждение, в 
дошкольное образовательное учреждение и в трехмесячный срок об изменениях дохода, влияющего на 
право получения денежной компенсации. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198) 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=0E185DFFE403E158A4A15D1D8902F9CC7894351997FA62A87BD454516F1682A804D2F298327EBA5F1D7B70D0564DB931CB89CB41FA3F90C7777108y6o0G
consultantplus://offline/ref=0E185DFFE403E158A4A15D1D8902F9CC7894351994F962AB7CDC095B674F8EAA03DDAD8F3537B65E1D7B75D35412BC24DAD1C444E32195DC6B730A63yCo4G
consultantplus://offline/ref=0E185DFFE403E158A4A15D1D8902F9CC7894351997FA62A87BD454516F1682A804D2F298327EBA5F1D7B70D6564DB931CB89CB41FA3F90C7777108y6o0G
consultantplus://offline/ref=0E185DFFE403E158A4A15D1D8902F9CC7894351996F460AD78D454516F1682A804D2F298327EBA5F1D7B75D4564DB931CB89CB41FA3F90C7777108y6o0G
consultantplus://offline/ref=0E185DFFE403E158A4A15D1D8902F9CC7894351991FB61AD78D454516F1682A804D2F298327EBA5F1D7B76DB564DB931CB89CB41FA3F90C7777108y6o0G
consultantplus://offline/ref=0E185DFFE403E158A4A15D1D8902F9CC7894351991FB61AD78D454516F1682A804D2F298327EBA5F1D7B76DB564DB931CB89CB41FA3F90C7777108y6o0G
consultantplus://offline/ref=0E185DFFE403E158A4A15D1D8902F9CC7894351991FB61AD78D454516F1682A804D2F298327EBA5F1D7B76DB564DB931CB89CB41FA3F90C7777108y6o0G
consultantplus://offline/ref=0E185DFFE403E158A4A15D1D8902F9CC7894351990FE68AC79D454516F1682A804D2F298327EBA5F1D7B75D4564DB931CB89CB41FA3F90C7777108y6o0G
consultantplus://offline/ref=0E185DFFE403E158A4A15D1D8902F9CC7894351994F962AB7CDC095B674F8EAA03DDAD8F3537B65E1D7B75D35412BC24DAD1C444E32195DC6B730A63yCo4G
consultantplus://offline/ref=0E185DFFE403E158A4A15D1D8902F9CC7894351991FB61AD78D454516F1682A804D2F298327EBA5F1D7B76DB564DB931CB89CB41FA3F90C7777108y6o0G


Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.10.2005 N 580 
(ред. от 18.02.2019, с изм. от 13.11.2020) 
"О порядке на... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 27.05.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 6 из 7 

 

 
Приложение 

к Положению, 
утвержденному постановлением 

Губернатора области 
от 17.10.2005 N 580 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Владимирской области 

от 18.02.2019 N 98) 

 
                                             Куда _________________________ 

                                             ______________________________ 

 

                                 Заявление 

    о выплате денежной компенсации для обеспечения полноценным питанием 

От ________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

____________ года рождения, зарегистрированной(ого) по адресу: ____________ 

__________________________________________________________ тел. N _________ 

Паспорт серии __________ N ___________ выдан "______"_____________ 200__ г. 

___________________________________________________________________________ 

                             кем выдан паспорт 

1.  Прошу  назначить  денежную  компенсацию  беременной  женщине,  кормящей 

матери, на детей в возрасте до трех лет (ненужное зачеркнуть) 

 

Фамилия, имя, отчество 
ребенка 

Дата рождения Место регистрации 
детей 

Родственные 
отношения 

Наличие 
опеки 

1.     

2.     

 
2. Одновременно сообщаю ___________________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество детей) 

находится   на  полном  государственном  обеспечении,  посещает  дошкольное 

образовательное учреждение. 

3.  Правильность  сообщаемых  сведений  подтверждаю.  Об изменениях дохода, 

влияющего  на  право  получения  денежной  компенсации, обязуюсь сообщить в 

3-месячный срок. 

Об  изменениях в составе семьи, помещении ребенка на полное государственное 

обеспечение,  в детское дошкольное учреждение обязуюсь сообщить в недельный 

срок. 

4. Также прилагаю следующие документы: 

    - копию свидетельства о рождении ребенка; 

    -  справку  из  женской  консультации,  от участкового врача-педиатра и 

т.п.; 

    -  документы, подтверждающие совместное проживание заявителя с ребенком 

на территории области; 

    - справку о доходах членов семьи за три предыдущих месяца; 

    - заявление о перечислении денежной компенсации на индивидуальный  счет 

получателя в финансово-кредитном  учреждении Российской Федерации или через 

районное отделение федеральной почтовой связи. 

 

Подпись заявителя ______________    Дата подачи "__" ______________ 200_ г. 
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