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Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел соци-

альной защиты населения по Вязниковскому району» (сокращенное наимено-

вание – ГКУ ОСЗН по Вязниковскому району) в целях исполнения уставной 

деятельности осуществляет предоставление мер социальной поддержки граж-

данам пожилого возраста и инвалидам; гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; ветеранам труда; лицам, работавшим в тылу в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; семьям, имеющим детей (в 

том числе многодетным семьям, одиноким родителям); реабилитированным и 

пострадавшим от политических репрессий гражданам; малоимущим гражда-

нам; лицам, имеющим продолжительный стаж работы; гражданам, подверг-

шимся радиационному воздействию и др., проживающим на территории Вяз-

никовского района. 

В данном сборнике размещены информационно-справочные материалы, 

действующие на 2018 год. Цель предоставления материалов - обеспечить ин-

формированность населения по предоставляемым мерам социальной под-

держки отдельным категориям граждан. 

Время работы учреждения с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 

(перерыв на обед с 12.00 до 13.00). 

Прием граждан осуществляется сектором  по обращению граждан по  

адресу: г. Вязники, ул. Комсомольская, д.1 (кабинет № 51): 

С понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 

13.00), суббота с 8.00 до 12.00 

В многофункциональном центре по адресу:  

г. Вязники,  ул. Комсомольская, д. 3: 

понедельник, пятница с 8.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) 

          

Осуществляется предварительная запись на прием по телефону  

8 (49233) 2-61-58 и через сайт учреждения http://vyazniki.social33.ru/ 

Информацию по возникающим вопросам можно получить: 

-  по телефону 8 (49233) 2 61 58 

- на официальном сайте учреждения: http://vyazniki.social33.ru/  

- электронная почта:  viazniki_uszn@uszn.avo.ru  

 

http://vyazniki.social33.ru/


МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

Меры социальной 

поддержки 

Размер выплат  Условия предостав-

ления 

Требуемые документы 

Пособие по бере-

менности и родам 

2932,86руб. Женщинам, уволен-

ным в связи с ликви-

дацией организации. 

- больничный лист; 

- трудовая книжка с записью об 

увольнении в связи с ликвидацией 

организации; 

- справка органа службы занятости о 

признании безработной. 

Единовременное 

пособие женщи-

нам, вставшим на 

учет в медицин-

ских учреждениях 

в ранние сроки 

беременности 

628,47 руб. Назначается и выпла-

чивается одновремен-

но с пособием по бе-

ременности и родам 

женщинам, уволенным 

в связи с ликвидацией 

организации. 

- трудовая книжка с записью об 

увольнении в связи с ликвидацией 

организации; 

- справка органа службы занятости о 

признании безработной; 

- справка женской консультации или 

другого медицинского учреждения о 

постановке на учет в срок до 12 не-

дель беременности. 

Единовременное 

пособие при рож-

дении ребенка  

16759,09руб. Одному из родителей – 

при условии, что оба 

родителя не работают 

(не служат)  в течении 

6 месяцев со дня рож-

дения ребенка 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- справка органа ЗАГС; 

- трудовые книжки  обоих родителей  

с записью об увольнении 

- дипломы, аттестаты и др. докумен-

ты, подтверждающие отсутствие  у 

родителей трудовой деятельности  

Ежемесячное по-

собие по уходу за 

ребенком  

3142,33 руб. – по 

уходу за первым 

ребенком, 

6284,65 руб. – по 

уходу за вторым 

и последующими 

Неработающим граж-

данам, фактически 

осуществляющим уход 

за ребенком до дости-

жения им возраста 1,5 

лет. 

- свидетельство о рождении ребенка, 

за которым осуществляется уход; 

- свидетельство о рождении (усынов-

лении, смерти) предыдущего ребенка; 

- трудовая книжка (военный билет); 

- справка о невыплате пособия друго-



детьми. 

 

му родителю. 

Ежемесячное по-

собие детям  от-

дельных катего-

рий военнослу-

жащих погибших 

при исполнении 

обязанностей во-

енной службы по 

призыву (умер-

ших вследствие 

военной травмы) 

2231,85 руб. Назначается детям, до 

достижения ими воз-

раста 18 лет, инвали-

дам с детства – незави-

симо от возраста, а 

обучающимся по оч-

ной форме обучения в 

общеобразовательном 

учреждении – до конца 

обучения, но не более 

чем до 23 лет, при 

этом выплата ежеме-

сячного пособия до 

достижения ребенком 

возраста 18 лет осуще-

ствляется его закон-

ным представителям 

(родителям, усынови-

телям, опекунам или 

попечителям). 

- справка, подтверждающая призыв 

отца ребенка на военную службу и 

прохождения им военной службы по 

призыву, выданная военным комисса-

риатом по месту его призыва;  

- документ, подтверждающий гибель 

(смерть, признание в установленном 

порядке безвестно отсутствующим 

или объявление умершим) военно-

служащего в период прохождения во-

енной службы по призыву; 

-свидетельство о смерти военнослу-

жащего; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- справка с места жительства о совме-

стном проживании ребенка с получа-

телем пособия; 

- справка образовательного учрежде-

ния, подтверждающая обучение ре-

бенка по очной форме обучения - для 

учащихся старше 18 лет; 

-  справка об инвалидности  - для ин-

валидов с детства; 

- решение органов местного само-

управления об установлении опе-

ки(попечительства) над ребенком - 

для опекунов(попечителей); 

- копия заключения военно-врачебной 

комиссии о причинной связи увечья 

или заболевания, приведших к смерти 

военнослужащего(сотрудника), с во-

енной травмой, либо копия справки 

федерального учреждения медико-

социальной экспертизы о причине 

смерти инвалида, пострадавшего в 

результате ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных им при 



исполнении обязанностей военной 

службы с формулировкой «военная 

травма»- для детей военнослужащих 

умерших вследствие  военной травмы 

Ежегодное посо-

бие на проведение 

летнего оздорови-

тельного отдыха 

детей военнослу-

жащих погибших 

(умерших) про-

павших без вести , 

ставших инвали-

дами в связи с 

вооруженным 

конфликтом на 

территориях Се-

верного Кавказа, 

пенсионное обес-

печение которых 

осуществляется 

Пенсионным 

Фондом РФ 

24158,12 руб. Выплачивается на де-

тей, обучающихся по 

основным общеобра-

зовательным програм-

мам (за исключением 

образовательных про-

грамм дошкольного 

образования) ежегодно 

перед проведением 

летнего оздоровитель-

ного отдыха одному из 

их законных предста-

вителей (матери, отцу, 

усыновителю, опекуну 

или попечителю) 

- справка, подтверждающая призыв 

отца ребенка на военную службу и 

прохождения им военной службы по 

призыву, выданная военным комисса-

риатом по месту его призыва;  

- документ, подтверждающий гибель 

(смерть, признание в установленном 

порядке безвестно отсутствующим 

или объявление умершим) военно-

служащего в период прохождения  

военной службы по призыву; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- справка с места жительства о  

совместном проживании ребенка с 

получателем пособия; 

- решение органов местного само-

управления об установлении опе-

ки(попечительства) над ребенком - 

для опекунов(попечителей) 

- справка организации,  

осуществляющей образовательную 

 деятельность, подтверждающая 

 обучение ребенка по основным 

 общеобразовательным программам 

(за исключением образовательных 

программ дошкольного образования) 

 

Ежемесячное по-

собие на ребенка 

433,00 руб. 

866,00 руб. – на 

детей одиноких 

матерей; 

650,00 руб. – на 

детей, родители 

которых уклоня-

Назначается семьям со 

среднедушевым дохо-

дом на дату обращения 

не более прожиточно-

го минимума, установ-

ленного в области, на 

детей в возрасте до 16 

лет (обучающимся в 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- справка с места жительства о совме-

стном проживании ребенка с получа-

телем пособия; 

- справка с места работы либо иной 

документ, подтверждающий доходы 

семьи за 3 предшествующих месяца, 



ются от уплаты 

алиментов, на 

детей военно-

служащих по 

призыву. 

 

 

образовательных уч-

реждениях – до окон-

чания обучения, но не 

более чем до 18 лет). 

исключая месяц обращения (для не-

работающих – трудовая книжка или 

др. документ о последнем месте рабо-

ты (учебы, службы); 

- справка об учебе на ребенка старше 

16 лет. 

Ежемесячные 

компенсационные 

выплаты на детей 

в возрасте до 3 лет 

50 руб. Нетрудоустроенным 

женщинам, уволенным 

в связи с ликвидацией 

организации 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- трудовая книжка; 

- справка о невыплате пособия по без-

работице.* 

Социальная под-

держка детей, не 

являющихся ин-

валидами, нуж-

дающихся в сана-

торно-курортном 

лечении 

50% стоимости 

проезда на меж-

дугороднем 

транспорте 

Выплачивается мало-

обеспеченным семьям 

( на ребенка и сопро-

вождающее лицо) 

один раз в год на про-

езд к месту лечения и 

обратно в пределах 

Российской Федера-

ции 

- заключение учреждения здраво-

охранения о направлении ребенка на 

санаторно-курортное лечение; 

- корешок путевки (курсовки) в соот-

ветствующее санаторно-курортное 

учреждение; 

- проездные документы ребенка (со-

провождающего лица); 

- справка о составе и доходах семьи за 

три месяца, предшествующих приоб-

ретению билетов в санаторий. 

Меры социальной 

поддержки много-

детным семьям 

1728  руб. -

ежегодная вы-

плата на школь-

ную  и спортив-

ную формы; 

1145 руб. -  еже-

месячная денеж-

ная выплата в 

течение учебного 

года на питание и 

проезд; 

113  руб. - ежеме-

сячная выплата 

на детей до 6 лет 

на приобретение 

лекарств; 

86,60 руб. –

дополнительное 

Назначается много-

детным семьям, 

имеющим в своем со-

ставе трех и более де-

тей, в случае если 

среднедушевой доход 

семьи не превышает 

величину прожиточно-

го минимума, установ-

ленную в области на 

душу населения. 

- удостоверение многодетной семьи; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- справка с места жительства о совме-

стном проживании детей с получате-

лем пособия; 

- справка с места работы либо иной 

документ, подтверждающий доходы 

семьи за 3 предшествующих месяца, 

исключая месяц обращения (для не-

работающих – трудовая книжка или 

др. документ о последнем месте рабо-

ты (учебы, службы); 

- справка на ребенка из общеобразо-

вательного учреждения, 

- документы  о видах коммунальных 

услуг. 



ежемесячное по-

собие семьям с 

четырьмя и более 

детьми на каждо-

го ребенка; 

2498руб. - еже-

годная компен-

сация семьям, 

проживающим в 

домах без цен-

трального ото-

пления; 

 50% - компенса-

ция расходов на 

оплату комму-

нальных услуг и 

вывоз твердых 

бытовых отходов 

в виде ежемесяч-

ной денежной 

выплаты; 

362руб. - ежеме-

сячная скидка на 

оплату за содер-

жание ребенка в 

дошкольном уч-

реждении. 

Компенсацион-

ные выплаты бе-

ременным жен-

щинам, кормя-

щим матерям, а 

также детям в 

возрасте до трех 

лет для обеспече-

ния полноценным 

питанием по за-

ключению врачей 

198 руб. - бере-

менным женщи-

нам и кормящим 

матерям  

701  руб. –  на 

детей 1 года жиз-

ни  

513  руб. –  на 

детей 2 года жиз-

ни  

382 руб. – на де-

тей 3 года жизни  

Выплачивается по за-

ключению врачей, 

семьям с доходами 

ниже величины про-

житочного минимума 

- свидетельство о рождении ребенка 

(кроме беременных женщин); 

- справка врача (по утвержденной 

форме) о необходимости обеспечения 

полноценным питанием; 

- справка с места жительства о совме-

стном проживании ребенка с получа-

телем пособия; 

- справка с места работы либо иной 

документ, подтверждающий доходы 

семьи за 3 предыдущих месяца, ис-

ключая месяц обращения (для нерабо-

тающих – трудовая книжка или др. 

документ о последнем месте работы 

(учебы, службы). 



 

Единовременная 

денежная выпла-

та при рождении 

второго и после-

дующих детей, а 

также двойни 

(тройни) 

4 315,00 руб. - на 

второго ребенка; 

8 627  руб. - на 

третьего и после-

дующих детей; 

14376 руб. - при 

рождении двой-

ни; 

105 000  руб. - 

при рождении 

тройни. 

Предоставляется од-

ному из родителей по-

стоянно проживающе-

му совместно с рож-

денным ребенком 

(детьми) на террито-

рии Владимирской об-

ласти 

- свидетельство о рождении ребенка, 

на которого назначается выплата; 

- свидетельство о рождении преды-

дущего ребенка (детей); 

- справка с места жительства о совме-

стном проживании ребенка с получа-

телем пособия. 

 

Единовременное 

пособие беремен-

ной жене военно-

служащего, про-

ходящего военную 

службу по призы-

ву 

25 892,45 руб. 

 

 

Срок беременности не 

менее 180 дней. 

- копия свидетельства о браке; 

- справка из женской консультации; 

- справка из воинской части о прохо-

ждении военной службы по призыву. 

Ежемесячное по-

собие на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего во-

енную службу по 

призыву 

11 096,76 руб. На ребенка в возрасте 

до 3-х лет. 

- копия свидетельства о рождении; 

- справка из воинской части о прохо-

ждении отцом военной службы по 

призыву (с указанием срока службы). 

Ежемесячная де-

нежная выплата 

на ребенка до дос-

тижения им воз-

раста 3 лет 

8 607руб. Предоставляется гра-

жданам Российской 

Федерации, постоянно 

проживающим на тер-

ритории Владимир-

ской области на каж-

дого рожденного после 

31 декабря 2012 года 

третьего и последую-

щего ребенка в  семьях 

со среднедушевым до-

ходом, размер которо-

го не превышает сред-

недушевые денежные 

доходы населения во 

Владимирской области 

на дату обращения 

- свидетельство о рождении ребенка, 

на которого назначается выплата; 

- свидетельство о рождении (смерти) 

предыдущих детей; 

- справка с места жительства о совме-

стном проживании ребенка с родите-

лем (заявителем), выданная организа-

цией уполномоченной на еѐ выдачу; 

- справки с места работы либо иные 

документы, подтверждающие доходы 

семьи за 3 предыдущих  месяца, ис-

ключая месяц обращения (для нерабо-

тающих – трудовая книжка или др. 

документ о последнем месте работы 

(учебы, службы); 

- справку государственного казенного 



учреждения социальной защиты насе-

ления  по месту жительства другого 

родителя о неполучении им ЕДВ – в 

случае проживания родителей по раз-

ным адресам на территории Влади-

мирской области*. 

Областной  мате-

ринский (семей-

ный) капитал 

(по истечении по-

лутора лет со дня 

рождения ребен-

ка) 

57882 руб. Назначается один раз  

семьям, при рождении 

(усыновлении) третье-

го или последующих 

детей начиная с  1 ок-

тября 2011 года. 

 -  документы, удостоверяющие лич-

ность, место жительства, принадлеж-

ность к гражданству Российской Фе-

дерации; 

- свидетельство о рождении ребенка, 

на которого назначается выплата; 

- свидетельство о рождении преды-

дущих детей; 

- страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования лица, 

получившего сертификат* 

Единовременная 

выплата при на-

граждении орде-

ном «Родитель-

ская слава» 

19605 руб.  

– областной 

бюджет; 

100000руб.  

– федеральный 

бюджет 

 Заявление в письменной форме 

Ежемесячная вы-

плата в связи с 

рождением (усы-

новлением) пер-

вого ребенка до 

достижения им 

возраста 1,5 лет 

9752 руб. Ребенок рожден (усы-

новлен) не ранее 1 ян-

варя 2018 года 

Заявитель и ребенок 

являются гражданами 

РФ; 

Размер среднедушево-

го дохода семьи не 

превышает  1.5 крат-

ную величину прожи-

точного минимума 

- документы, подтверждающие рож-

дение(усыновление)ребенка; 

- документы, подтверждающие при-

надлежность к гражданству Россий-

ской Федерации заявителя и ребенка; 

-сведения о доходах членов семьи за 

12  календарных месяцев, предшест-

вующих месяцу подачи заявления; 

- документ, подтверждающий рекви-

зиты счета в кредитной организации, 

открытого на заявителя. 

* в случае не предоставления данного документа он будет запрошен ГКУ ОСЗН в рамках межведомственного взаимодейст-

вия 

 

 

 

 



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

 

Инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним 
Меры социальной под-

держки 

Размер Требуемые документы 

- ЕДК на оплату жилых 

помещений (содержание  и 

текущий ремонт жилья, 

взнос на капитальный ре-

монт жилья, вывоз мусора) 

50% на всех членов семьи без 

учета норматива (на всю пло-

щадь)  

кап.ремонт-50% исходя из ми-

нимального размера, в т.ч. чле-

нам семьи совместно с ним 

проживающим(на всю пло-

щадь) 

- заявление, 

- паспорт, 

- удостоверение инвалида  Великой 

Отечественной войны 

 

- ЕДК на оплату комму-

нальных услуг  

(отопление, газоснабжение, 

водоотведение, электро-

энергия) 

-Компенсация за услуги 

МОП 

50% на всех членов семьи без 

нормативов потребления (на 

всю оплату) 

-Возмещение расходов на 

приобретение твердого 

топлива в домах, не 

имеющих центрального 

отопления (один раз в год) 

50% от стоимости топлива, 

включая транспортные услуги 

- заявление  

- платежные документы, подтверждаю-

щие затраты на приобретение топлива и 

транспортные услуги  для доставки это-

го топлива в  текущем финансовом  году 

 

 

Участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним 

Меры социальной под-

держки 

Размер Требуемые документы 

-ЕДК на оплату жилых 

помещений (содержание  и 

текущий ремонт жилья, 

взнос на капитальный ре-

монт жилья, вывоз мусора) 

50% на всех членов семьи без 

норматива ( на всю площадь)  

кап.ремонт-50% исходя из ми-

нимального размера, в т.ч. чле-

нам семьи совместно с ним 

проживающим (на всю пло-

щадь) 

- заявление, 

-паспорт, 

- удостоверение ветерана -  участника 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 

- ЕДК на оплату комму-

нальных услуг  

(отопление, газоснабжение, 

водоотведение, электро-

энергия) 

-Компенсация за услуги 

МОП  

50% на льготника в пределах 

нормативов потребления услуг  

 

Доля платежа, приходящегося 

на льготника (без учета норма-

тивов потребления)  

-Возмещение расходов на 

приобретение твердого 

топлива в домах, не 

имеющих центрального 

отопления (один раз в год) 

50% от стоимости топлива в 

пределах норм, установленных 

для продажи населению, вклю-

чая транспортные услуги 

- заявление  

- платежные документы, подтверждаю-

щие затраты на приобретение топлива и 

транспортные услуги для доставки этого  

топлива в текущем финансовом  году  

 

 



Ветераны боевых действий 

Меры социальной под-

держки 

Размер  Требуемые документы 

-ЕДК на оплату жилых по-

мещений (содержание  и 

текущий ремонт жилья, 

взнос на капитальный ре-

монт жилья, вывоз мусора) 

50% на всех членов семьи без 

норматива (на всю площадь)  

-заявление, 

-паспорт, 

- удостоверение Ветерана  боевых дей-

ствий 

- справка о составе семьи и характери-

стике жилья  

-квитанции на оплату жилищных  услуг  

за последний календарный месяц перед 

месяцем обращения или договоры на 

оказание жилищных  услуг и др. 

 

- ЕДК на оплату комму-

нальных услуг  

(отопление, газоснабжение, 

водоотведение, электро-

энергия) 

 

 

Нет 

-Компенсация на приобре-

тение твердого топлива 

проживающим  в домах, не 

имеющих центрального 

отопления (1 раз в год)  

 

 

Нет 

 

 

 

Члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ и ветеранов боевых действий 

Меры социальной под-

держки 

Размер Требуемые документы 

- ЕДК на оплату жилых 

помещений (содержание  и 

текущий ремонт жилья, 

взнос на капитальный ре-

монт жилья, вывоз мусора)  

50% на всех членов семьи без  

учета норматива (на всю пло-

щадь)  

- заявление, 

- паспорт, 

- удостоверение, 

- справка о составе семьи и характери-

стике жилья; 

-квитанции на оплату жилищно-

коммунальных услуг по адресу получа-

теля за последний календарный месяц 

перед месяцем обращения или договоры 

на оказание коммунальных услуг и др. 

 

- ЕДК на оплату комму-

нальных услуг  

(отопление, газоснабжение, 

водоотведение, электро-

энергия) 

-Компенсация за услуги  

МОП (без учета нормати-

вов потребления) 

50% на всех членов семьи без  

учета нормативов потребления 

услуг ( на всю оплату) – для  

членов семьи участника ВОВ, 

умершего до 1995 г. 

50% на льготника, в пределах 

нормативов потребления услуг 

(без учета соц.нормы площади 

жилья)  

-Возмещение расходов на 

приобретение твердого 

топлива в домах, не 

имеющих центрального 

отопления (один раз в год) 

50% от стоимости топлива в 

пределах норм, установленных 

для продажи населению, вклю-

чая транспортные услуги 

- заявление  

- платежные документы, подтверждаю-

щие затраты на приобретение топлива и 

транспортные услуги  для доставки это-

го топлива в  текущем финансовом  году 

 

 

 

 

 



Инвалиды I, II, III групп, дети - инвалиды 

Меры социальной под-

держки 

Размер Требуемые документы 

- ЕДК на оплату жилых 

помещений 

 

 

50 %  доли платежа, приходящегося на 

инвалида, в составе расходов всей се-

мьи  

Для детей - инвалидов -50% на всех 

членов семьи 

-заявление; 

-паспорт; 

-справка МСЭ; 

- справка о составе семьи и ха-

рактеристике жилья; 

-квитанции на оплату жилищно-

коммунальных услуг по адресу 

получателя за последний кален-

дарный месяц перед месяцем об-

ращения или договоры на оказа-

ние коммунальных услуг и др. 

- Компенсация расходов на 

уплату взноса на капиталь-

ный ремонт 

Инвалидам I и II групп, детям-

инвалидам, гражданам, имеющим де-

тей-инвалидов- 50% компенсация, ис-

ходя из минимального размера, в пре-

делах регионального стандарта норма-

тивной площади  жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий 

- ЕДК на оплату комму-

нальных услуг  

-Компенсация за услуги 

МОП (без учета нормати-

вов потребления) 

50 % доли  платежа, приходящегося на 

инвалида, в составе расходов всей се-

мьи, но не более нормативов потреб-

ления.  

Для детей - инвалидов 50% на всех 

членов семьи, но не более нормативов 

потребления. 

- Возмещение расходов на 

приобретение твердого то-

плива в домах, не имею-

щих центрального отопле-

ния  (один раз в год) 

50% от стоимости топлива в пределах 

норм, установленных для продажи на-

селению, включая транспортные услу-

ги  

- заявление  

- платежные документы, под-

тверждающие затраты на приоб-

ретение топлива и транспортные 

услуги для доставки этого  топ-

лива в текущем финансовом  го-

ду 

 

 

Меры социальной поддержки членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти 

Члены семей по-

гибших (умерших) 

военнослужащих и 

сотрудников неко-

торых федераль-

ных органов ис-

полнительной вла-

сти 

60% расходов по оп-

лате жилых помеще-

ний, коммунальных 

и других услуг, со-

ставляющих долю 

членов семьи по-

гибшего (умершего) 

военнослужащего 

- заявление; 

-справка, выданная членам семьи, проживающим в одном 

жилом помещении; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- для детей старше 18 лет – документы, подтверждающие 

установление инвалидности до достижения ими 18-летнего 

возраста; 

- для детей до 23 лет – справка из образовательного учреж-

дения об очной форме обучения; 

- справка о составе семьи; 

- сведенья о размере платежей по оплате жилых помеще-

ний, коммунальных и других видов услуг. 

 

 

 

 

 



Меры социальной поддержки пострадавшим от воздействия радиации 

 

Меры социальной под-

держки 

Размер Требуемые документы 

Компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг в 

виде ежемесячной де-

нежной компенсации 

(ЕДК на оплату ЖКУ) 

Жилищные услуги – 

50% на всех членов  

семьи, в домах государ-

ственного и муници-

пального фондов, и в 

приватизированных 

жилых помещениях 

(в пределах норм) 

Коммунальные услу-

ги -50%  доли платежа, 

приходящегося на 

льготника, в составе 

расходов всей семьи, но 

не более нормативов 

потребления  

  

- заявление; 

- паспорт; 

- удостоверение о праве на льготы; 

-справка о составе семьи и характеристике жи-

лья 

 ( в случае отсутствия в  справке данных о ха-

рактеристике жилья - документы, подтвер-

ждающие право собственности на жилое поме-

щение или договор соц. найма; тех. паспорт на 

домовладение); 

-квитанции на оплату жилищно-коммунальных 

услуг по адресу получателя за последний кален-

дарный месяц перед месяцем обращения или 

договоры на оказание коммунальных услуг и др. 

Компенсация за приоб-

ретенное твердое топ-

ливо, проживающим в 

домах, не имеющих цен-

трального отопления 

50% в пределах норм и 

транспортные услуги 

для доставки 

- заявление; 

- платежные документы, подтверждающие за-

траты на приобретение топлива (транспортные 

услуги)  в текущем году 

Ежемесячная денежная 

компенсация на приоб-

ретение продовольст-

венных товаров:  

-Инвалидам-

чернобыльцам (п. 13 

части первой ст. 14 За-

кона) 

-Ликвидаторам послед-

ствий аварии (п.3 части 

первой ст.15 Закона) 

 

 

 

 

 

 

903,28  руб. 

 

 

602,15 руб. 

- заявление;  

-удостоверение  

Ежемесячная денежная 

компенсация в возме-

щении вреда, причинен-

ного здоровью в связи с 

радиационным воздейст-

вием ( п.15 части первой 

ст.14 Закона): 

-инвалидам 1 группы  

-инвалидам 2 группы  

-инвалидам 3 группы  

 

 

 

 

 

 

 

18886,59  руб. 

9443,30  руб. 

3777,30  руб. 

- заявление;  

- удостоверение;  

 

Ежемесячная компенса-

ция за потерю кормильца 

- участника ликвидации 

последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

на каждого нетрудоспо-

собного члена семьи не-

зависимо от размера 

 

 

 

 

228,48  руб. 

- заявление;   

- удостоверение; 

-свидетельство о рождении( для несовершенно-

летних детей)   



пенсии (часть первая ст. 

41 Закона)  

Ежегодная компенса-

ция на оздоровление (п. 

13 ст. 17 Закона) 

 

Ежегодная компенса-

ция за вред здоровью 

(часть первая ст. 39 За-

кона): 

-Инвалидам 1 и 2 групп 

-Инвалидам 3 группы и 

лицам (в том числе де-

тям и подросткам), пере-

несшим лучевую болезнь 

и другие заболевания 

вследствие чернобыль-

ской  катастрофы 

 

Ежегодная компенса-

ция на оздоровление 

(ст.40 Закона)  

-гражданам, указанным в 

п.3 части первой ст.13 

Закона 

-гражданам, указанным в 

п.4 части первой ст. 13 

Закона, принимавшим 

участие в ликвидации 

последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

в 1988 г.  

-гражданам, указанным в 

п.4 части первой ст.13 

Закона, принимавшим 

участие в ликвидации 

последствий катастрофы 

на чернобыльской АЭС в 

1989-1990 г.г. 

 

Ежегодная компенса-

ция детям, потерявшим 

кормильца (часть тре-

тья ст.41 Закона)  

301,10  руб. 

 

 

 

 

 

 

 

1505,46  руб. 

1204,38  руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903,28  руб. 

 

 

 

602,15  руб.  

 

 

 

 

 

 

301,10  руб. 

 

 

 

 

 

 

 

301,10 руб. 

-заявление;  

- паспорт;  

- удостоверение; 

-свидетельство о рождении (для несовершенно-

летних детей)   

 

 

 

 

 

 



Возмещение вреда, причиненного здоровью при установлении военнослужащему или граждани-

ну, призванному на военные сборы, в период прохождения военной службы (военных сборов) ли-

бо после увольнения с военной службы инвалидности вследствие военной травмы 

Меры социальной поддержки Размер Требуемые документы 

Ежемесячная денежная компенсация в 

возмещение вреда здоровью при уста-

новлении военнослужащему или граж-

данину, призванному на военные сборы, 

в период прохождения военной службы 

(военных сборов) либо после увольне-

ния с военной службы (отчисления с во-

енных сборов или окончания военных 

сборов) инвалидности вследствие воен-

ной травмы  

17934,79  руб.- инва-

лиду 1 группы; 

8967,39 руб.- инва-

лиду 2 группы; 

3586,96 руб.- инва-

лиду 3 группы.  

- заявление; 

- паспорт;  

 - документ, подтверждающий получение 

военной травмы в период прохождения 

военной службы (военный билет, справка 

военного комиссариата, военно-

медицинские документы, архивные 

справки) 

Ежемесячная денежная компенсация 

члену семьи инвалида вследствие воен-

ной травмы в случае его смерти ( гибе-

ли)  

ЕДК инвалида/ ко-

личество членов се-

мьи включая умер-

шего (погибшего) 

инвалида 

- заявление;  

- паспорт;  

- свидетельство о браке, 

- свидетельство о рождении (для родите-

лей); 

 -  документ, подтверждающий гибель 

(смерть) военнослужащего или гражда-

нина, призванного на военные сборы, при 

исполнении им ими обязанностей воен-

ной службы 

 

 

 

 

Выплата страховой премии по договору ОСАГО 

Категории 

граждан 

Размер оплаты Условия предостав-

ления 

Требуемые документы 

Инвалиды (в 

том числе дети- 

инвалиды), 

имеющие 

транспортные 

средства в соот-

ветствии с ме-

дицинскими по-

казаниями  

50% уплаченной 

ими страховой 

премии, опреде-

ленной договором 

обязательного 

страхования граж-

данской ответст-

венности владель-

цев транспортных 

средств  

Компенсация предос-

тавляется при условии 

использования транс-

портного средства ли-

цом, имеющим право 

на такую компенса-

цию (либо законным 

представителем) 

- заявление;  

- страховой полис ОСАГО; 

-квитанция об уплате страховой  премии по 

договору;  

-паспорт транспортного средства, оформ-

ленный на имя инвалида  (ребенка-

инвалида); 

-свидетельство гос. регистрации 

тех.средства 

- документ, подтверждающий установление 

учреждением МСЭ медицинских показаний 

на обеспечение транспортными средствами; 

- справка МСЭ. 

 

 

 

 



Реабилитированные граждане и граждане, пострадавшие от политических репрессий 

Меры социальной 

поддержки 

Размер Требуемые документы 

Ежемесячная денежная 

выплата 

  

-Реабилитированным  

 

- Пострадавшим  

 

 

 

 

760  руб.  

 

433 руб. 

- заявление; 

- паспорт; 

- удостоверение; 

- пенсионное удостоверение; 

- справка о составе семьи и характеристике 

жилья 

 ( в случае отсутствия в  справке данных о 

характеристике жилья- документы, под-

тверждающие право собственности на жи-

лое помещение или договор соц. найма; 

тех. паспорт на домовладение); 

-квитанции на оплату жилищно-

коммунальных услуг по адресу получателя 

за последний календарный месяц перед 

месяцем обращения или договоры на ока-

зание коммунальных услуг и др. 

-заявление 

-удостоверение. 

- Компенсация расхо-

дов на оплату жилых 

помещений  

 

50% на получателя в пределах 

соц. нормы 

-Компенсация расходов 

на оплату коммуналь-

ных  услуг 

50%  на получателя в пределах 

нормативов потребления, ото-

пление в пределах социальной 

нормы 

- Компенсация за услу-

ги МОП 

 

 

 

Доля платежа, приходящегося на 

льготника в составе расходов 

всей семьи 

 

 

 

- Компенсация на топ-

ливо при отсутствии 

центрального отопле-

ния  

 

 

2498  руб. 

- Скидка в оплате про-

езда на пригородном 

железнодорожном 

транспорте  

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Труженики тыла 

Меры социальной 

поддержки 

Размер Требуемые документы 

 

- Ежемесячная де-

нежная выплата  

 

 

616  руб.  

- заявление; 

- паспорт; 

- удостоверение труженика тыла или удостоверение вете-

рана Великой Отечественной войны с отметкой «имеет 

право на льготы в соответствии со ст. 20 Федерального 

закона «О ветеранах» ; 

 - справка о составе семьи и характеристике жилья; 

-квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг по 

адресу получателя за последний календарный месяц перед 

месяцем обращения или договоры на оказание комму-

нальных услуг и др. 

 

-Компенсация расхо-

дов на оплату жилых 

помещений 

50% на получате-

ля в пределах соц. 

нормы 

 

-Компенсация расхо-

дов на оплату комму-

нальных  услуг 

50%  на получа-

теля в пределах 

нормативов по-

требления услуг, 

отопление в пре-

делах социальной 

нормы 

- Компенсация за услу-

ги МОП 

 

 

 

Доля платежа, 

приходящегося на 

льготника в со-

ставе расходов 

всей семьи 

 

 

- Компенсация на 

приобретение твердо-

го топлива прожи-

вающим в домах,  не 

имеющих центрально-

го отопления (1 раз в 

год)  

2498  руб. -заявление 

- Предоставление 

скидки на проезд же-

лезнодорожным 

транспортом приго-

родного сообщения от 

станций, расположен-

ных на территории 

Владимирской области, 

до конечных пунктов 

движения пригородных 

поездов и в обратном 

направлении  

 

50% 

- паспорт; 

-удостоверение труженика тыла или удостоверение вете-

рана Великой Отечественной войны с отметкой «имеет 

право на льготы в соответствии со ст. 20 Федерального 

закона «О ветеранах»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Меры социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государ-

ственной службы 

Меры социальной поддерж-

ки 

Размер  Требуемые документы 

-Ежемесячная денежная 

выплата (ЕДВ) 

 

433 руб. 

- заявление; 

- паспорт; 

- удостоверение ветерана либо удосто-

верение (справка) о праве на меры со-

циальной поддержки как ветерану тру-

да, выданное органами социальной за-

щиты населения, удостоверение « Вете-

ран военной службы» либо « Ветеран 

государственной  службы»; 

- пенсионное удостоверение; 

- справка о составе семьи и характери-

стике жилья 

 (в случае отсутствия в  справке данных 

о характеристике жилья- документы, 

подтверждающие право собственности 

на жилое помещение или договор соц. 

найма; тех. паспорт на домовладение); 

-квитанции на оплату жилищно-

коммунальных услуг по адресу получа-

теля за последний календарный месяц 

перед месяцем обращения или договоры 

на оказание коммунальных услуг и др. 

-Компенсация расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

 

50% на получателя: жилищ-

ные услуги - в пределах соц. 

нормы, коммунальные в пре-

делах нормативов потребле-

ния, отопление в пределах 

социальной нормы 

- Компенсация за услуги 

МОП 

 

Доля платежа, приходящего-

ся на льготника в составе 

расходов всей семьи 

 

-Один раз в год компенсация 

на приобретение  топлива, 

проживающим в домах, не 

имеющих центрального ото-

пления 

 

2498  руб. 

- заявление о назначении компенсации. 

- Предоставление скидки на 

проезд железнодорожным 

транспортом пригородного 

сообщения от станций, рас-

положенных на территории 

Владимирской области, до 

конечных пунктов движения 

пригородных поездов и в об-

ратном направлении  

 

50 % 

- удостоверение ветерана либо удосто-

верение (справка) о праве на меры со-

циальной поддержки как ветерану тру-

да, выданное органами социальной за-

щиты населения,  удостоверение « Ве-

теран военной службы» либо « Ветеран 

государственной  службы»; 

- пенсионное удостоверение. 

 

 

Лица, награжденные знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» 

Меры социальной под-

держки 

Размер Требуемые документы  

 

-Ежегодная денежная вы-

плата  

 

13562,78 руб. 

- заявление; 

- паспорт; 

-удостоверение о награждении нагруд-

ным знаком «Почетный донор России» 

или «Почетный донор СССР» 

 

 



Лица, имеющие продолжительный стаж работы 

Меры социальной 

поддержки 

Размер Условия предоставления Требуемые документы 

 

- Ежемесячная 

денежная выпла-

та (ЕДВ)  

 

 

433  руб. 

 

Социальная поддержка предоставля-

ется лицам, имеющим продолжи-

тельный стаж работы не менее 40 ка-

лендарных лет( для женщин) и 45 ка-

лендарных лет (для мужчин), не по-

лучающим меры социальной под-

держки на основании федеральных 

законов и законов Владимирской об-

ласти, получающим страховую пен-

сию по старости  

- заявление;  

- паспорт; 

- пенсионное удостоверение; 

-документы, подтверждаю-

щие стаж работы. 

 

Единовременная выплата отдельным категориям граждан 

Меры социальной поддержки Размер Требуемые докумен-

ты 

Примечание 

-вдовам (вдовцам) военнослу-

жащих, погибших в период 

войны с Финляндией, ВОВ, 

войны с Японией; 

-Вдовам (вдовцам) инвалидов и 

участников ВОВ; 

-вдовам (вдовцам) и родителям 

погибших (умерших) инвали-

дов и ветеранов боевых дейст-

вий; 

-Вдовам (вдовцам) и родителям 

военнослужащих и сотрудни-

ков органов внутренних дел 

РФ, погибших (умерших) при 

исполнении служебных обя-

занностей; 

-Вдовам (вдовцам) инвалидов 

вследствие Чернобыльской ка-

тастрофы; 

-Вдовам (вдовцам) участников 

ликвидации последствий на 

Чернобыльской АЭС; 

-Вдовам (вдовцам) инвалидов 

вследствие аварии на ПО «Ма-

як»; 

-Вдовам (вдовцам) участников 

ликвидации последствий ава-

рии на ПО «Маяк»; 

-Вдовам (вдовцам) граждан, 

принимавших в составе под-

разделений особого риска уча-

стие в испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, ликви-

дации аварий ядерных устано-

вок на средствах вооружения и 

военных объектах. 

3308 руб. 

ежегодно 

-Заявление; 

-Паспорт; 

-документы о смерти 

(гибели) гражданина; 

-свидетельство о бра-

ке*; 

-свидетельство о ро-

ждении ребенка*; 

-документ о принад-

лежности умерше-

го(погибшего) к чис-

лу льготных катего-

рий. 

*предоставляется в 

отдельных случаях 

Гражданам, постоянно про-

живающим на территории 

Владимирской области, вклю-

ченным в Регистр лиц, имею-

щих право на меры социаль-

ной поддержки, выплата 

представляется без истребо-

вания необходимых докумен-

тов. 

 



 

Собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, 80 лет 

Меры социальной под-

держки 

Размер Требуемые документы 

- Одиноко проживаю-

щие или 

проживающие в составе 

семьи, состоящей только 

из совместно прожи-

вающих неработающих 

граждан пенсионного 

возраста, собственники 

жилых помещений, дос-

тигших возраста 70 лет. 

50% компенсация, исходя из мини-

мального размера, в пределах регио-

нального стандарта нормативной пло-

щади  жилого помещения, используе-

мой для расчета субсидий 

- Заявление;  

- СНИЛС;  

- документ, удостоверяющий лич-

ность, возраст и проживание на 

территории Владимирской облас-

ти, 

-документ, подтверждающий пра-

во собственности заявителя на 

жилое помещение; 

-документ, подтверждающий , что 

заявитель (члены семьи) не рабо-

тают; 

-справка о составе семьи; 

-квитанция на оплату взноса на 

капитальный ремонт по адресу 

заявителя за последний календар-

ный месяц  перед месяцем обра-

щения 

- Одиноко проживаю-

щие или 

проживающие в составе 

семьи, состоящей только 

из совместно прожи-

вающих неработающих 

граждан пенсионного 

возраста, собственники 

жилых помещений, дос-

тигших возраста 80 лет. 

100% компенсация, исходя из мини-

мального размера, в пределах регио-

нального стандарта нормативной пло-

щади  жилого помещения, используе-

мой для расчета субсидий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ И ГРАЖДАНАМ,  

ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Категории 

граждан 

Размер Условия  

предоставления 

Требуемые  

документы 

Малоимущие се-

мьи, малоимущие 

одиноко прожи-

вающие граждане 

1455 руб. Малоимущим семьям, (гражданам) 

имеющим по независящим от них 

причинам доход ниже величины 

прожиточного минимума по ос-

новным социально- демографиче-

ским группам, установленной в 

области 

Заявление с указанием 

сведений о составе се-

мьи, доходах, сведения о 

получении государст-

венной  социальной по-

мощи в виде предостав-

ления социальных услуг 

и принадлежащем ему 

(его семье) имуществе 

на праве собственности 

Граждане, ока-

завшиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации 

7200 руб. 

 

Гражданам, понесшим в результа-

те пожара или стихийных бедст-

вий материальный ущерб, а также 

гражданам, нуждающимся в необ-

ходимости оплаты медицинских 

услуг  

Заявление и документы, 

подтверждающие об-

стоятельства о нуждае-

мости в денежной вы-

плате. 

 

Малоимущие се-

мьи, малоимущие 

одиноко прожи-

вающие гражда-

не, которые име-

ют среднедуше-

вой доход ниже 

величины про-

житочного ми-

нимума по ос-

новным социаль-

но-

демографическим 

группам, уста-

новленной во 

Владимирской 

области 

 

 

до 63000 

руб. 

* постоянное проживание мало-

имущих семей, малоимущих оди-

ноко проживающих граждан на 

территории Владимирской облас-

ти; 

* наличие гражданства РФ у зая-

вителя; 

* согласие заявителя и всех со-

вершеннолетних членов семьи на 

получение государственной соци-

альной помощи; 

* неполучение заявителем и чле-

нами семьи выплат на содействие 

самозанятости и стимулирование 

создания безработными гражда-

нами, открывшими собственное 

дело, дополнительных рабочих 

мест для трудоустройства безра-

ботных граждан в течение послед-

них пяти лет, предшествующих 

дате подачи заявления. 

- заявление с указанием 

сведений о составе се-

мьи, доходах всех чле-

нов семьи, сведений о  

принадлежащем ему (его 

семье) имуществе  на 

праве  собственности. 

 



ВЫДАЧА СПРАВОК НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ  

 

Студенты, прожи-

вающие в мало-

имущих семьях, 

одиноко прожи-

вающие студенты 

определяется об-

разовательным 

учреждением  

 

Право на государствен-

ную социальную стипен-

дию имеют студенты, 

которым назначена  го-

сударственная социаль-

ная помощь 

Заявление и документы, 

подтверждающие об-

стоятельства о нуждае-

мости в денежной вы-

плате. 

 

 

ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

ВНУТРИДОМОВЫХ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Граждане, достиг-

шие возраста, даю-

щего право на 

страховую пенсию 

по старости,  инва-

лиды, 

семьи, имеющие в 

своем составе ре-

бенка- инвалида, 

 малоимущие семьи 

по представлению 

органов местного 

самоуправления  на 

газификацию жи-

лья 

от фактических 

затрат, но не бо-

лее 23003 руб. 

* проживание в населен-

ном пункте, включенном 

в Перечень объектов га-

зификации на очередной 

год. 

* жилое помещение на 

правах личной собствен-

ности   

 

- паспорт заявителя; 

- документы, подтвер-

ждающие статус пен-

сионера, инвалида (удо-

стоверение, справка об 

инвалидности); 

- документы, подтвер-

ждающие право собст-

венности заявителя на 

жилое помещение, под-

лежащее газификации; 

- справка о составе се-

мьи; 

- свидетельство о рож-

дении ребенка и справка 

из учебного заведения 

на детей в возрасте от 18 

до 23 лет; 

- договор на выполнение 

работ по газификации 

домовладения, чек или 

иной документ, под-

тверждающий оплату 

работ по указанному до-

говору, другие платеж-

ные документы, под-

тверждающие приобре-

тение газовых приборов, 



а также расходы за под-

ключение потребителей 

к  распределительным 

газовым сетям;  

- представление (хода-

тайство) органов мест-

ного самоуправления и 

акт материально-

бытового обследования 

семьи 

 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА СУПРУГАМ К ЮБИЛЕЯМ ИХ СОВМЕСТНОЙ  

ЖИЗНИ 

 

Категории 

граждан 

Размер Условия  

предоставления 

Требуемые  

документы 

Супруги, вдовы 

(вдовцы) прожив-

шие в браке 50, 60, 

70 лет 

50 000 руб. 

60 000 руб. 

70 000 руб. 

* Право на единовре-

менную денежную вы-

плату в связи с 50,60 и 

70- летием со дня госу-

дарственной регистра-

ции заключения брака в 

органах записи актов 

гражданского состояния 

предоставляется супру-

гам – гражданам  Рос-

сийской Федерации, по-

стоянно проживающим 

на территории Влади-

мирской области в тече-

ние не менее десяти лет, 

предшествующих дню 

обращения за указанной 

выплатой, при условии, 

что брак не прекращался 

и  не был признан судом 

недействительным.  

* Вдовам (вдовцам) в 

случае смерти одного из 

супругов, наступившей в 

год исполнения  юбилея 

- совместное заявление супру-

гов; 

- оригиналы и копии паспортов 

или иных документов, удосто-

веряющих личность супругов, а 

также оригиналы и копии до-

кументов, подтверждающих 

постоянное проживание обоих 

супругов на территории Вла-

димирской области; 

- оригинал и копия свидетель-

ства о заключении брака; 

- оригинал и копия свидетель-

ства о смерти- при обращении 

вдовы (вдовца) в случае смерти 

одного из супругов в год ис-

полнения юбилея; 

- страховые свидетельства обя-

зательного пенсионного стра-

хования.   

 



СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

   

Категории граждан 

 

Условия предоставления Требуемые документы 

 

Гражданам: 

-пользователям жилых по-

мещений в государственном 

и муниципальном жилищ-

ном фонде; 

-нанимателям жилых поме-

щений по договору найма в 

частном жилищном фонде; 

-членам жилищного или 

жилищно-строительного 

кооператива; 

-собственникам жилого по-

мещения (квартиры, жилого 

дома, части квартиры или 

жилого дома). 

 

 

 

 

С учетом максимально до-

пустимой доли  собствен-

ных расходов граждан на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 22% 

(18%),  

Для граждан с доходами 

ниже установленного про-

житочного минимума – с 

учетом понижающего коэф-

фициента. 

 

-заявление; 

-копии документов, подтверждающих 

правовые основания отнесения лиц, 

проживающих совместно с заявителем 

по месту постоянного жительства, к 

членам его семьи (свидетельство о бра-

ке, о расторжении брака); 

-копии документов владения и пользо-

вания жилым помещением; 

-документы о доходах заявителя и чле-

нов его семьи за 6 месяцев, предшест-

вующих месяцу подачи заявления; 

-квитанции об оплате ЖКУ за преды-

дущий месяц; 

-копии документов, подтверждающих 

право на меры социальной поддержки 

по оплате ЖКУ; 

-копии паспорта, свидетельства о рож-

дении детей; 

 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ И ИНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРЕБЕНИИ 

 

Выплата социального пособия на погребе-

ние в случаях, если умерший не работал и 

не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности. 

 

5701,31руб. 
Справка о смерти 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

 

Категории 

граждан 

Размер 

оплаты  

Условия  

предоставления 

Требуемые  

документы 

Предоставление путе-

вок детям,  находящим-

ся в трудной жизненной 

ситуации, в организа-

ции отдыха и оздоров-

ления детей, располо-

женных на территории 

Российской Федерации 

бесплатно Дети, находящиеся в 

трудной жизненной си-

туации, проживающие на 

территории Владимир-

ской области (за исклю-

чением детей, отбываю-

щих наказание в виде 

лишения свободы в вос-

питательных колониях) 

-заявление о предоставле-

нии путевки; 

-копия паспорта или иного 

заменяющего его докумен-

та, удостоверяющего лич-

ность родителя; 

- копия свидетельства о 

рождении (копия паспорта 

детей, достигших возраста 

14 лет); 

- документ, подтверждаю-

щий принадлежность к ка-

тегории детей, находящих-

ся в трудной жизненной 

ситуации; 

- справка учреждения 

здравоохранения о направ-

лении детей-инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

на отдых и оздоровление. 

 

- малообеспеченные се-

мьи- семьи со средне-

душевым доходом ниже 

величины прожиточно-

го минимума, установ-

ленной во Владимир-

ской области; 

- многодетные семьи- 

семьи, имеющие в сво-

ем составе трех и более 

несовершеннолетних 

детей, в том числе усы-

новленных и принятых 

под опеку (попечитель-

бесплатно - постоянное прожива-

ние семьи на территории 

Владимирской области; 

- наличие у членов семьи 

гражданства Российской 

Федерации 

- заявление; 

- копии паспортов или 

иных документов, удосто-

веряющих личность; 

- копии свидетельств о ро-

ждении (паспортов для де-

тей, достигших возраста14 

лет); 

- документы, подтвер-

ждающие проживание по 

фактическому месту жи-

тельства заявителя и чле-

нов его семьи; 



ство). - удостоверение многодет-

ной семьи; 

- документы, подтвер-

ждающие статус мало-

обеспеченной семьи. 

 

 

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

в Российской Федерации». 

 

Наименование услуги     Форма социального 

обслуживания 

 

Плата за предоставление социаль-

ных услуг 

Государственная ус-

луга по признанию 

граждан нуждающи-

мися в социальном 

обслуживании и со-

ставлению индивиду-

альной программы 

предоставления со-

циальных услуг 

-на дому,  

-полустационарная,  

-стационарная 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатно услуги предоставляются  во всех 

формах социального обслуживания: 

-несовершеннолетним гражданам; 

-лицам, пострадавшим в чрезвычайных си-

туациях и вооруженных межнациональных 

конфликтах. 

В полустационарной форме и  в форме 

обслуживания на дому бесплатно услуги по-

лучают граждане, чей среднедушевой доход 

за 12 последних месяцев ниже 1,5 размера 

прожиточного минимума, установленного для 

соответствующей демографической группы. 

За плату или частичную плату  
услуги получают граждане: 

  в стационарной форме - 75% сред-
недушевого дохода гражданина за 
последние 12 месяцев (ранее плата 
не превышала 75% назначенной 
гражданину пенсии); 

 на дому и в полустационарной фор-
ме – 50% разницы между среднеду-
шевым доходом и 1,5 размером 
прожиточного минимума. 

 

 

 

 

 

 



ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 И ИНВАЛИДОВ 

(ГБУСОВО «ДИ» «Пансионат пос.Садовый» г.Владимира,  

ГАУСО «Геронтологический центр «Ветеран»  г. Киржач).   

Категории 

граждан 

Размер оплаты Условия  

предоставления 

Требуемые  

документы 

Граждане пожи-

лого возраста и 

инвалиды 

Размер оплаты - 

75  %   среднеду-

шевого дохода 

семьи за послед-

ние 12 месяцев за 

время пребыва-

ния. 

Граждане, достигшие 

пенсионного возраста 

(мужчины- 60 лет,  

женщины- 55 лет), инва-

лиды. 

Время пребывания -

пансионат «Садовый»- 

15 дней; 

«Геронтологический 

центр «Ветеран» - 14 

дней. 

- заявление; 

- заключение уполномо-

ченной медицинской ор-

ганизации об отсутствии 

медицинских противопо-

казаний для получения 

социальных услуг в ста-

ционарной форме соци-

ального обслуживания; 

- паспорт; 

- для инвалидов – справка, 

подтверждающая факт ус-

тановления инвалидности  

и индивидуальная про-

грамма реабилитации;  

-справка, выданная орга-

ном, осуществляющим 

пенсионное обеспечение, 

о размере пенсии и стра-

ховое свидетельство обя-

зательного пенсионного 

страхования 

-документы (сведения) 

для расчета среднедуше-

вого дохода гражданина 

для предоставления соци-

альных услуг за последние 

12 месяцев, предшест-

вующих месяцу обраще-

ния в ГКУСЗН. 

 

 

 



УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

 ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВЯЗНИКОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Чехова, д. 31, тел. 8 (49233) 2 14 69 

- отделения социального обслуживания на дому,    тел. 8 (49233) 3 09 12; 

- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов,  

   тел. 8 (49233) 3 34 11; 

- отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов (с. Сарыево),          

   тел. 8 (49233) 6 22 17; 

- отделение срочной социальной помощи,    тел. 8 (49233) 3 11 95. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВЯЗНИКОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» 

 

601441, Владимирская область, г. Вязники, ул. Благовещенская, д.37,  

тел. 8 (49233) 2 56 63 

- отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями,  

тел. 8 (49233) 2 40 56; 

- отделение профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

 тел. 8 (49233) 2 68 00.  


