
 
                     Обращаться 
 

Государственное казенное учреждение 
Владимирской 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 
сектором по обращению граждан 

(каб.51) 
Понедельник-пятница – 
с 8.00 час.  до 16.00  час. 

(перерыв на обед  
с 12.00 час.  до 13.00 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 

 
 

 
 

  
            Номера телефонов учреждения 
 

 
По интересующим вас вопросам можно 

связаться с нами по телефону 
8(49233)3 10 55 

 
                                                                          
 
  

Клиентская служба 
тел.8(49233)2-61-58 

 
сайт http://vyazniki.social.ru/ 

e-mail:   e-mail:  viazniki_uszn@uszn.avo.ru 

 
         
                                                                                                   

Ведется предварительная     запись по 
телефону       тел.8(49233)2-61-58 и через сайт 

учреждения  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Департамент социальной защиты
 населения администрации  

Владимирской области 

Государственное казенное 
 учреждение Владимирской  
области  «Отдел социальной 

 защиты населения по 
 Вязниковскому району» 

 
 

Социальная поддержка 
малоимущих семей, 

малоимущих одиноко 
проживающих граждан и 
граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной 
ситуации  

 
 

 
 
 
 



 

 

 
Получателями денежной выплаты 

являются: 
 

-  малоимущие семьи 
(малоимущие одиноко проживающие 
граждане), которые по независящим от 
них причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума по основным социально-  
демографическим группам, 
установленной во Владимирской 
области  и действующей на момент 
обращения за получением мер 
социальной поддержки, 
- граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. 
 

  
        Денежная выплата назначается 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам на 
основании заявления, в котором заявитель 
указывает сведения о составе семьи, 
доходах, сведения о получении 
государственной социальной помощи в 
виде предоставления социальных услуг и 
принадлежащем ему (его семье) имуществе 
на праве собственности. 
         Денежная выплата гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (понесшим в результате пожара 
или стихийных бедствий материальный 
ущерб, а также гражданам, нуждающимся в 
необходимости оплаты медицинских услуг и 
иных подобных случаях), назначается на 
основании заявления, поданного в 
территориальный орган социальной 
защиты по месту жительства.   
        К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие обстоятельства о 
нуждаемости в денежной выплате.        
          
       Территориальный орган социальной 
защиты населения вправе провести проверку 
сведений, представленных заявителем. 

 
Размер денежной выплаты на 2019 год 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам – 
3000 рублей; 
гражданам , оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации – 10000  рублей. 
 
Нормативные правовые акты: 
 
1. Федеральный закон от 

17.07.1999 г. №178-ФЗ «О 
государственной социальной 
помощи» 
2. Закон Владимирской области от 

02.10.2007г. №120- ОЗ «О 
социальной поддержке и 
социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан 
во Владимирской области» 

3. Указ Губернатора 
Владимирской области от 
02.09.2008 г. №16 «О денежной 
выплате малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам и 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации». 

 
 


