
Обращаться 
 

Государственное казенное учреждение Влади-
мирской области «Отдел социальной защиты 

населения по Вязниковскому району» 
 
 

Владимирская обл.,  601443 
г. Вязники  ул. Комсомольская, д.1 

 
Режим работы: 

 
с 8.00 час. до 17.00 час. 

(перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 
час.) 

 
Прием граждан осуществляется секто-

ром по обращению граждан 
еженедельно В ГКУ ОСЗН по Вязни-

ковскому району в каб. 51 
с понедельника по пятницу   
 с 8.00 час.    до 16.00 час. 

суббота    с 8.00 час.   до 12.00 час.,  
 
 

Также прием граждан осуществляется  в 
многофункциональном центре  

предоставления государственных 
 и муниципальных услуг  

по адресу: г.Вязники ул.Комсомольская 
д.3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

По интересующим вас вопросам можно 
связаться с нами по телефону 

8(49233)2 62 73 
 
 

Сектор по обращению граждан 
тел.8(49233)2-61-58 

 
сайт http://vyazniki.social.ru/ 

e-mail:  viazniki_uszn@uszn.avo.ru 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Департамент социальной защиты 
 населения администрации  

Владимирской области 

Государственное казенное 
 учреждение Владимирской  
области  «Отдел социальной 

 защиты населения по 
 Вязниковскому району» 

 

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-

ных услуг. 
 
 

 
 

2019г. 



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев 

 
Совокупный доход семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина для предоставления субси-
дий  определяется за 6 последних календарных 
месяцев предшествующих месяцу подачи заявле-
ния о предоставлении субсидий. 
 
При подаче документов с 1-го по 15 число меся-
ца, субсидия назначается с 1-го числа этого ме-
сяца. 
 
Если документы поданы после 15 числа, то суб-
сидия назначается с  1-го числа следующего ме-
сяца. 
 
Региональный стандарт максимально допусти-
мой доли расходов граждан на оплату ЖКУ – 
22%, для одинокопроживающего неработающего 
пенсионера получающего пенсию по старос-
ти(инвалидности) – 18% 

   

 
Подлинные документы иметь при себе! 
(если копии не заверены нотариально) 

 
Жилищная субсидия предоставляется при нали-
чии следующих документов: 

 
1. Документов, подтверждающих правовые осно-
вания отнесения лиц, проживающих совместно с 
заявителем по месту постоянного жительства, к 
членам его семьи 

2. Документов, подтверждающих право-
вые основания  владения  и пользования заявите-

лем жилым помещением, в котором он зарегист-
рирован по месту постоянного жительства..  

3. Документа, содержащего сведения о 
лицах,  зарегистрированных совместно с заяви-
телем по месту его постоянного жительства ( 
справка о составе семьи).  

4. Документов, подтверждающих доходы 
заявителя и членов его семьи за 6 месяцев, пред-
шествующих месяцу обращения..   

Индивидуальные предприниматели для 
подтверждения  получаемых ими доходов пред-
ставляют документы, предусмотренные налого-
вым законодательством Российской Федерации 
для избранной ими системы налогообложения, 
что удостоверяется документом налогового орга-
на. Данные документы предоставляются заявите-
лем лично. 

5. Документов, содержащих сведения о 
платежах за жилое помещение и коммунальные  
услуги, начисленных за последний перед подачей 
заявления о предоставлении субсидии месяц. 

6. Документов, подтверждающих право  
заявителя и (или) членов его семьи на льготы, 
меры социальной поддержки, компенсации, ком-
пенсации по оплате жилого помещения  и ком-
мунальных услуг. 

7. Документов, удостоверяющих принад-
лежность заявителя и членов его семьи к граж-
данству Российской Федерации. 

Документы №1,3,4,7 предоставляются 
заявителем лично. 
Согласно постановления Правительства РФ 
от 14.12. 2005 г. №761 право на субсидию по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг имеют: 
1) пользователи жилого помещения в государст-
венном или муниципальном жилищном фонде; 
2) наниматели жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде;  

3) члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива;  
 
4) собственники жилого помещения ( квартиры, 
жилого дома, части квартиры или жилого дома).  
 
5)Субсидии предоставляются гражданам в слу-
чае, если их расходы на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, рассчитанные исходя 
из размера региональных стандартов норматив-
ной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, и размера региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи. При этом для 
семей со среднедушевым доходом ниже установ-
ленного прожиточного минимума максимально 
допустимая доля расходов уменьшается в соот-
ветствии с поправочным коэффициентом, рав-
ным отношению дохода семьи к прожиточному 
минимуму. 
 
6) Субсидии предоставляются гражданам , с уче-
том постоянно проживающих с ним членов их 
семей, при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг или при заключении и ( или ) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению. 


