
Размеры 

ЕДВ и социальных выплат с 01.01.2015г., 

производимых Управлением социальной защиты 

населения по г. Зея и Зейскому району 
 

№ п/п Наименование Размер  

(руб. в мес.) 

Ежемесячная денежная выплата  (ЕДВ) 

 

1 Ветераны труда и ветераны военной службы, 

ветераны труда по иным основаниям 
630 

2 Труженики тыла, дети войны с 10 мая 1927г. по 09.05 

1945г. 
720 

 

3 Реабилитированные лица и лица признанные 

пострадавшими от политических репрессий 
540 

4 Граждане, имеющие звание «Почетный донор 

Амурской области» 
720 

5 Ветераны труда Амурской области 487 

 

6 Граждане, имеющие звание «Почетный донор 

России», «Почетный донор СССР» 
          12373 

 

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) гражданам из малоимущих семей 

 

7 Беременные женщины с 13 недель беременности, 

проживающие в малоимущих семьях 
 

665 

 

8 Кормящие матери, проживающие в малоимущих 

семьях 

 

 

830 

 

9 Дети первых трех лет жизни, проживающие в 

малоимущих семьях 
 

830 

 

10 

 

Ежемесячное пособие при рождении 3-го ребёнка, 

рождённого после 31.12.2012г. и последующих детей 

(до трёхлетнего возраста) гражданам из 

малообеспеченных семей. 

  

9965 

  Меры социальной поддержки многодетным 

семьям 

  

 

11 Освобождение от платы за лекарства, приобретаемые 

по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет 
360 

в год 4320 

12 

 

Освобождение от платы за питание (завтрак, обед)  

для учащихся общеобразовательных учреждений 

начального профессионального образования в дни 

посещения занятий ежемесячно на каждого 

учащегося 

 

360 



 

 

13 Ежегодная денежная выплата на приобретение 

комплекта детской одежды и (или) обуви на детей 

для посещения школьных занятий в 

общеобразовательных учебных заведениях 

 

2000 

Социальные выплаты: 

единовременные и ежемесячные пособия  на детей 

 

14 Ежемесячное пособие на ребенка             423,15 

 

15 Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей             846,29 

 

16 Пособие на детей разыскиваемых родителей, 

уклоняющихся от уплаты алиментов 
            634,73 

17 Пособие на детей военнослужащих срочной службы              634,73 

 

18 Единовременное пособие при рождении ребенка          18847,14 

(разовая    

выплата) 

 

19 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1.5 лет для неработающих 

граждан, в том числе: 

                 -  на первого ребенка 

 -  на второго ребенка и последующих детей  

 

          

 

          3 533,86 

          7067,67 

        

 20 Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

29846,41 

(разовая 

выплата) 

 

21 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву (на детей в 

возрасте до трех летнего возраста) 

 

         12 791,32 

22 

 

Пособия по беременности и родам женщинам, 

уволенным при ликвидации организации и 

единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учёт в медучреждениях в ранние сроки беременности 

706,77 

 

Ежемесячные пособия по Законам Амурской области 

(доплата к государственным пенсиям) 

 

23 Закон Амурской области от 28.03.2000 № 230-ОЗ «О 

ежемесячном пособии родителям военнослужащих, 

погибших при прохождении военной службы по 

призыву, и родителям граждан, проходивших 

военную службу по призыву» 

 

2306,92 

 

24 Закон Амурской области от 09.02.1998 № 54-ОЗ « О 

ежемесячном пособии лицам, имеющим особые 
 

2306,92 



заслуги перед Российской Федерацией и Амурской 

областью» 
 

25 Закон Амурской области от 29.04.1999 № 143-ОЗ « О 

ежемесячном пособии инвалидам I и II групп 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы по призыву» 

 

2306,92 

26 Закон Амурской области от 24.06.2005 № 18-ОЗ «О 

ежемесячном пособии лицам, имеющим особые 

заслуги перед Амурской областью в сфере культуры 

и искусства» 

 

2306,92 

Социальные выплаты на  погребение 

 

27 

 

Пособие на погребение гражданам (неработающим, 

реабилитированным) 

 

 

9868,50 

          

                  Региональный материнский капитал                               291600  

 

 


