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Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел
социальной защиты населения по Вязниковскому району» (сокращенное
наименование – ГКУ ОСЗН по Вязниковскому району) в целях исполнения
уставной деятельности осуществляет предоставление мер социальной
поддержки гражданам 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 гражданам; лицам, имеющим продолжительный
стаж работы; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию и др.,
проживающим на территории Вязниковского района.
В данном сборнике размещены информационно-справочные материалы,
действующие на 2020 год. Цель предоставления материалов - обеспечить
информированность населения по предоставляемым мерам социальной
поддержки 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 № 2):
Понедельник-среда, пятница 8.00 до 16.00, четверг с 8.00 до 19.00
(перерыв на обед с 12.00 до 13.00), суббота с 8.00 до 12.00
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

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Меры социальной
поддержки
Пособие по
беременности и
родам

Размер выплат

675,15 руб.

Условия
предоставления
Женщинам,
уволенным в связи с
ликвидацией
организации.

Требуемые документы

- больничный лист;
- трудовая книжка с записью об
увольнении в связи с ликвидацией
организации;
- справка органа службы занятости о
признании безработной.

Единовременное
пособие
женщинам,
вставшим на учет
в медицинских
учреждениях в
ранние сроки
беременности

675,15 руб.

Единовременное
пособие при
рождении ребенка

18004,12руб.

Ежемесячное
пособие по уходу
за ребенком

3375,77 руб. – по
уходу за первым
ребенком,
6751,54 руб. – по
уходу за вторым
и последующими
детьми.

Назначается и
выплачивается
одновременно с
пособием по
беременности и родам
женщинам,
уволенным в связи с
ликвидацией
организации.

- трудовая книжка с записью об
увольнении в связи с ликвидацией
организации;

Одному из родителей
– при условии, что
оба родителя не
работают (не служат),
предоставляется в
течении 6 месяцев со
дня рождения ребенка

- свидетельство о рождении ребенка;

Неработающим
гражданам,
фактически
осуществляющим
уход за ребенком до
достижения им
возраста 1,5 лет.

- свидетельство о рождении ребенка,
за которым осуществляется уход;

- справка органа службы занятости о
признании безработной;
- справка женской консультации или
другого медицинского учреждения о
постановке на учет в срок до 12 недель
беременности.

- справка органа ЗАГС;
- трудовые книжки обоих родителей с
записью об увольнении
- дипломы, аттестаты и др. документы,
подтверждающие отсутствие у
родителей трудовой деятельности

- свидетельство о рождении
(усыновлении, смерти) предыдущего
ребенка;
- трудовая книжка (военный билет);
- справка о невыплате пособия
другому родителю.

Ежемесячное
пособие детям
отдельных
категорий
военнослужащих
погибших при
исполнении
обязанностей
военной службы

2474,38 руб.

Назначается детям, до
достижения ими
возраста 18 лет,
инвалидам с детства –
независимо от
возраста, а
обучающимся по
очной форме
обучения в

- справка, подтверждающая призыв
отца ребенка на военную службу и
прохождения им военной службы по
призыву, выданная военным
комиссариатом по месту его призыва;
- документ, подтверждающий гибель
(смерть, признание в установленном
порядке безвестно отсутствующим или
объявление умершим)
военнослужащего в период

общеобразовательном
учреждении – до
конца обучения, но не
более чем до 23 лет,
при этом выплата
ежемесячного
пособия до
достижения ребенком
возраста 18 лет
осуществляется его
законным
представителям
(родителям,
усыновителям,
опекунам или
попечителям).

по призыву
(умерших
вследствие
военной травмы)

прохождения военной службы по
призыву;
-свидетельство о смерти
военнослужащего;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка с места жительства о
совместном проживании ребенка с
получателем пособия;
- справка образовательного
учреждения, подтверждающая
обучение ребенка по очной форме
обучения - для учащихся старше 18
лет;
- справка об инвалидности - для
инвалидов с детства;
- решение органов местного
самоуправления об установлении
опеки(попечительства) над ребенком для опекунов(попечителей);
- копия заключения военно-врачебной
комиссии о причинной связи увечья
или заболевания, приведших к смерти
военнослужащего(сотрудника), с
военной травмой, либо копия справки
федерального учреждения медикосоциальной 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
пособие на
проведение
летнего
оздоровительного
отдыха детей
военнослужащих
погибших
(умерших)
пропавших без
вести , ставших
инвалидами в
связи с
вооруженным
конфликтом на

25952,83 руб.

Выплачивается на
детей, обучающихся
по основным
общеобразовательным
программам (за
исключением
образовательных
программ
дошкольного
образования)
ежегодно перед
проведением летнего
оздоровительного
отдыха одному из их
законных

- справка, подтверждающая призыв
отца ребенка на военную службу и
прохождение им военной службы по
призыву, выданная военным
комиссариатом по месту его призыва;
- документ, подтверждающий гибель
(смерть, признание в установленном
порядке безвестно отсутствующим или
объявление умершим)
военнослужащего в период
прохождения
военной службы по призыву, либо
справка, выданная государственным
учреждением медико-социальной
экспертизы, подтверждающая
установление инвалидности

представителей
(матери, отцу,
усыновителю,
опекуну или
попечителю)

территориях
Северного
Кавказа,
пенсионное
обеспечение
которых
осуществляется
Пенсионным
Фондом РФ

военнослужащему
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка с места жительства о
совместном проживании ребенка с
получателем пособия;
- решение органов местного
самоуправления об установлении
опеки(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
пособие на
ребенка

Социальная
поддержка детей,
не являющихся
инвалидами,
нуждающихся в
санаторнокурортном
лечении

473,00 руб.

Назначается семьям
со среднедушевым
946,00 руб. – на
доходом на дату
детей одиноких
обращения не более
матерей;
прожиточного
минимума,
710,00 руб. – на
детей, родители установленного в
области, на детей в
которых
возрасте до 16 лет
уклоняются от
(обучающимся в
уплаты
образовательных
алиментов, на
учреждениях – до
детей
военнослужащих окончания обучения,
но не более чем до 18
по призыву.
лет).

- свидетельство о рождении ребенка;

50% стоимости
проезда на
междугороднем
транспорте

- заключение учреждения
здравоохранения о направлении
ребенка на санаторно-курортное
лечение;

Выплачивается
малообеспеченным
семьям ( на ребенка и
сопровождающее
лицо) один раз в год
на проезд к месту
лечения и обратно в
пределах Российской
Федерации

- документ, подтверждающий
совместное проживание ребенка с
получателем пособия;
- справка с места работы либо иной
документ, подтверждающий доходы
семьи за 3 предшествующих месяца,
исключая месяц обращения (для
неработающих – трудовая книжка или
др. документ о последнем месте
работы (учебы, службы);
- справка об учебе на ребенка старше
16 лет.

- корешок путевки (курсовки) в
соответствующее санаторно-курортное
учреждение;
- проездные документы ребенка
(сопровождающего лица);
- справка о составе и доходах семьи за
три месяца, предшествующих
приобретению билетов в санаторий.

Меры социальной
поддержки
многодетным
семьям

1884 руб. ежегодная
выплата на
школьную и
спортивную
формы;

Назначается
многодетным семьям,
имеющим в своем
составе трех и более
детей, в случае если
среднедушевой доход
семьи не превышает
1500 руб. величину
ежемесячная
прожиточного
денежная
минимума,
выплата в
установленную в
течение учебного области на душу
года на питание и населения.
проезд;
124 руб. ежемесячная
выплата на детей
до 6 лет на
приобретение
лекарств;
94,60 руб. –
дополнительное
ежемесячное
пособие семьям с
четырьмя и более
детьми на
каждого ребенка;
2723 руб. ежегодная
компенсация
семьям,
проживающим в
домах без
центрального
отопления;
396руб. ежемесячная
скидка на оплату
за содержание
ребенка в
дошкольном
учреждении.
50% компенсация
расходов на
оплату

- удостоверение многодетной семьи;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий
совместное проживание детей с
получателем пособия;
- справка с места работы либо иной
документ, подтверждающий доходы
семьи за 3 предшествующих месяца,
исключая месяц обращения (для
неработающих – трудовая книжка или
др. документ о последнем месте
работы (учебы, службы);
- справка на ребенка из
общеобразовательного учреждения,
- справка о характеристике жилья;
- справка о зарегистрированных по
данному адресу;
- документы о видах коммунальных
услуг.

коммунальных
услуг в виде
ежемесячной
денежной
выплаты;
100%
компенсация
расходов на
оплату
коммунальных
услуг в виде
ежемесячной
денежной
выплаты
Компенсационные
выплаты
беременным
женщинам,
кормящим
матерям, а также
детям в возрасте
до трех лет для
обеспечения
полноценным
питанием по
заключению
врачей

216 руб. беременным
женщинам и
кормящим
матерям
766 руб. – на
детей 1 года
жизни

Назначается семьям,
воспитывающим
восемь и более детей

Выплачивается по
заключению врачей,
семьям с доходами
ниже величины
прожиточного
минимума

4 704 руб. - на
второго ребенка;
9 404 руб. - на
третьего и
последующих
детей;
15 669 руб. - при
рождении
двойни;
114 440 руб. при рождении
тройни.

- справка врача (по утвержденной
форме) о необходимости обеспечения
полноценным питанием;
- документ, подтверждающий
совместное проживание ребенка с
получателем пособия;
- справка с места работы либо иной
документ, подтверждающий доходы
семьи за 3 предыдущих месяца,
исключая месяц обращения (для
нерабо-тающих – трудовая книжка или
др. документ о последнем месте
работы (учебы, службы).

560 руб. – на
детей 2 года
жизни
418 руб. – на
детей 3 года
жизни

Единовременная
денежная
выплата при
рождении второго
и последующих
детей, а также
двойни (тройни)

- свидетельство о рождении ребенка
(кроме беременных женщин);

Предоставляется
одному из родителей
постоянно
проживающему
совместно с
рожденным ребенком
(детьми) на
территории
Владимирской
области

- свидетельство о рождении ребенка,
на которого назначается выплата;
- свидетельство о рождении
предыдущего ребенка (детей);
- документ, подтверждающий
совместное проживание ребенка с
получателем пособия;

Единовременное
пособие
беременной жене
военнослужащего,
проходящего
военную службу
по призыву

28 511,40 руб.

Ежемесячное
пособие на
ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную службу
по призыву

12 219,17 руб.

Ежемесячная
денежная
выплата на
ребенка до
достижения им
возраста 3 лет

9 246 руб.

Областной
материнский
(семейный)
капитал
(по истечении
полутора лет со
дня рождения
ребенка)

Срок беременности не - копия свидетельства о браке;
менее 180 дней.
- справка из женской консультации;
- справка из воинской части о
прохождении военной службы по
призыву.

63 086 руб.

На ребенка в возрасте
до 3-х лет.

- копия свидетельства о рождении;

Предоставляется
гражданам
Российской
Федерации,
постоянно
проживающим на
территории
Владимирской
области на каждого
рожденного после 31
декабря 2012 года
третьего и
последующего
ребенка в семьях со
среднедушевым
доходом, размер
которого не
превышает
среднедушевые
денежные доходы
населения во
Владимирской
области на дату
обращения

- свидетельство о рождении ребенка,
на которого назначается выплата;

Назначается один раз
семьям, при рождении
(усыновлении)
третьего или
последующих детей
начиная с 1 октября
2011 года.

- документы, удостоверяющие
личность, место жительства,
принадлежность к гражданству
Российской Федерации;

- справка из воинской части о
прохождении отцом военной службы
по призыву (с указанием срока
службы).

- свидетельство о рождении (смерти)
предыдущих детей;
- справка с места жительства о
совместном проживании ребенка с
родителем (заявителем), выданная
организацией уполномоченной на её
выдачу;
- справки с места работы либо иные
документы, подтверждающие доходы
семьи за 12 предыдущих месяцев,
исключая месяц обращения (для
нерабо-тающих – трудовая книжка или
др. документ о последнем месте
работы (учебы, службы);
- справку государственного казенного
учреждения социальной защиты
населения по месту жительства
другого родителя о неполучении им
ЕДВ – в случае проживания родителей
по разным адресам на территории
Владимирской области*.

- свидетельство о рождении ребенка,
на которого назначается выплата;
- свидетельство о рождении
предыдущих детей;

- страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования лица, получившего
сертификат*
Единовременная
выплата при
награждении
орденом
«Родительская
слава»

21 369 руб.

Заявление в письменной форме

– областной
бюджет;
100000руб.
– федеральный
бюджет

Ежемесячная
выплата в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка
до достижения им
возраста 1,5 лет

9911 руб.**
10 780 руб.***

Ребенок рожден
(усыновлен) не ранее
1 января 2018 года
Заявитель и ребенок
являются гражданами
РФ;
Размер
среднедушевого
дохода семьи не
превышает 2х
кратную величину
прожиточного
минимума

- документы, подтверждающие
рождение(усыновление)ребенка;
- документы, подтверждающие
принадлежность к гражданству
Российской Федерации заявителя и
ребенка;
-сведения о доходах членов семьи за
12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи
заявления;
- документ, подтверждающий
реквизиты счета в кредитной
организации, открытого на заявителя.

* в случае не предоставления данного документа он будет запрошен ГКУ ОСЗН в рамках
межведомственного взаимодействия
** размер установлен при обращении в 2019 году
*** размер устанавливается при обращении в 2020 году

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним
Меры социальной
Размер
Требуемые документы
поддержки
50% на всех членов семьи без - заявление,
- ЕДК на оплату жилых
помещений (содержание и учета норматива (на всю
- паспорт,
текущий ремонт жилья,
площадь)
- удостоверение инвалида Великой
взнос на капитальный
кап.ремонт-50% исходя из
Отечественной войны
ремонт жилья)
минимального размера, в т.ч.
членам семьи совместно с ним
проживающим(на всю
площадь)
50% на всех членов семьи без
- ЕДК на оплату
нормативов потребления (на
коммунальных услуг
(отопление, газоснабжение, всю оплату)
водоотведение,
электроэнергия, обращение
с ТКО)
-Компенсация за услуги
МОП
- заявление
-Возмещение расходов на 50% от стоимости топлива,
включая транспортные услуги
- платежные документы,
приобретение твердого
топлива в домах, не
подтверждающие затраты на
имеющих центрального
приобретение топлива и транспортные
отопления (один раз в год)
услуги для доставки этого топлива в
текущем финансовом году

Участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним
Меры социальной
Размер
Требуемые документы
поддержки
-ЕДК на оплату жилых
50% на всех членов семьи без - заявление,
помещений (содержание и норматива ( на всю площадь)
-паспорт,
текущий ремонт жилья,
кап.ремонт-50% исходя из
- удостоверение ветерана - участника
взнос на капитальный
минимального размера, в т.ч.
Великой Отечественной войны.
ремонт жилья)
членам семьи совместно с ним
проживающим (на всю
площадь)
- ЕДК на оплату
50% на льготника в пределах
нормативов потребления услуг
коммунальных услуг
(отопление, газоснабжение,
водоотведение,
Доля платежа, приходящегося
электроэнергия, обращение на льготника (без учета
с ТКО)
нормативов потребления)
-Компенсация за услуги
МОП
- заявление
-Возмещение расходов на 50% от стоимости топлива в
пределах норм, установленных - платежные документы,
приобретение твердого
топлива в домах, не
для продажи населению,
подтверждающие затраты на
имеющих центрального
включая транспортные услуги
приобретение топлива и транспортные
отопления (один раз в год)
услуги для доставки этого топлива в
текущем финансовом году

Меры социальной
поддержки
-ЕДК на оплату жилых
помещений (содержание и
текущий ремонт жилья,
взнос на капитальный
ремонт жилья)
- ЕДК на оплату
коммунальных услуг
(отопление, газоснабжение,
водоотведение,
электроэнергия, обращение
с ТКО)
-Компенсация на
приобретение твердого
топлива проживающим в
домах, не имеющих
центрального отопления (1
раз в год)

Ветераны боевых действий
Размер
50% на всех членов семьи без
норматива (на всю площадь)

Нет

Нет

Требуемые документы

-заявление,
-паспорт,
- удостоверение Ветерана боевых
действий
- справка о характеристике жилья. В
случае отсутствия в справке данных о
характеристике жилья заявителем
представляются документы,
подтверждающие право собственности
на жилое помещение или договор
социального найма жилого помещения,
а также документы, подтверждающие
площадь занимаемого жилого
помещения;
-квитанции на оплату жилищных услуг
за последний календарный месяц перед
месяцем обращения или договоры на
оказание жилищных услуг и др.

Члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ и ветеранов боевых действий
Меры социальной
Размер
Требуемые документы
поддержки
50% на всех членов семьи без
- заявление,
- ЕДК на оплату жилых
помещений (содержание и учета норматива (на всю
- паспорт,
текущий ремонт жилья,
площадь)
- удостоверение,
взнос на капитальный
- справка о характеристике жилья. В
ремонт жилья)
случае отсутствия в справке данных о
характеристике жилья заявителем
50% на всех членов семьи без
- ЕДК на оплату
представляются документы,
учета нормативов потребления
коммунальных услуг
подтверждающие право собственности
(отопление, газоснабжение, услуг ( на всю оплату) – для
на жилое помещение или договор
водоотведение,
членов семьи участника ВОВ,
социального найма жилого помещения,
электроэнергия, обращение умершего до 1995 г.
а также документы, подтверждающие
с ТКО)
50% на льготника, в пределах
площадь занимаемого жилого
-Компенсация за услуги
нормативов потребления услуг
помещения, в том числе отапливаемую,
МОП (без учета
(без учета соц.нормы площади
количество комнат;
нормативов потребления)
жилья)
-квитанции на оплату жилищнокоммунальных услуг по адресу
получателя за последний календарный
месяц перед месяцем обращения или
договоры на оказание коммунальных
услуг и др.
-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,
включая транспортные услуги

- заявление
- платежные документы,
подтверждающие затраты на
приобретение топлива и транспортные
услуги для доставки этого топлива в
текущем финансовом году

Меры социальной
поддержки
- ЕДК на оплату жилых
помещений

- Компенсация расходов на
уплату взноса на
капитальный ремонт

- ЕДК на оплату
коммунальных услуг
-Компенсация за услуги
МОП (без учета
нормативов потребления)

- Возмещение расходов на
приобретение твердого
топлива в домах, не
имеющих центрального
отопления (один раз в год)

Инвалиды I, II, III групп, дети - инвалиды
Размер
Требуемые документы
50 % доли платежа, приходящегося на
инвалида, в составе расходов всей
семьи
Для детей - инвалидов -50% на всех
членов семьи
Инвалидам I и II групп, детяминвалидам, гражданам, имеющим
детей-инвалидов- 50% компенсация,
исходя из минимального размера, в
пределах регионального стандарта
нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета
субсидий
50 % доли платежа, приходящегося на
инвалида, в составе расходов всей
семьи, но не более нормативов
потребления.
Для детей - инвалидов 50% на всех
членов семьи, но не более нормативов
потребления.

50% от стоимости топлива в пределах
норм, установленных для продажи
населению, включая транспортные
услуги

-заявление;
-паспорт;
-справка МСЭ;
- справка о характеристике
жилья. В случае отсутствия в
справке данных о характеристике
жилья заявителем
представляются документы,
подтверждающие право
собственности на жилое
помещение или договор
социального найма жилого
помещения, а также документы,
подтверждающие площадь
занимаемого жилого помещения,
в том числе отапливаемую,
количество комнат;
-квитанции на оплату жилищнокоммунальных услуг по адресу
получателя за последний
календарный месяц перед
месяцем обращения или
договоры на оказание
коммунальных услуг и др.
- заявление
- платежные документы,
подтверждающие затраты на
приобретение топлива и
транспортные услуги для
доставки этого топлива в
текущем финансовом году

Меры социальной поддержки членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти
Члены семей
60% расходов по
- заявление;
погибших
оплате жилых
-справка, выданная членам семьи, проживающим в одном
(умерших)
помещений,
жилом помещении;
военнослужащих и коммунальных и
- документ, удостоверяющий личность;
сотрудников
других услуг,
- для детей старше 18 лет – документы, подтверждающие
некоторых
составляющих долю установление инвалидности до достижения ими 18-летнего
федеральных
членов семьи
возраста;
органов
погибшего
- для детей до 23 лет – справка из образовательного
исполнительной
(умершего)
учреждения об очной форме обучения;
- справка о составе семьи;
власти
военнослужащего
- сведения о размере платежей по оплате жилых
помещений, коммунальных и других видов услуг.

Меры социальной поддержки пострадавшим от воздействия радиации
Меры социальной
Размер
Требуемые документы
поддержки
- заявление;
Компенсация расходов Жилищные услуги –
50%
на
всех
членов
- паспорт;
на оплату жилищнокоммунальных услуг в семьи, в домах
- удостоверение о праве на льготы;
виде ежемесячной
государственного и
-справка о характеристике жилья. В случае
денежной компенсации
муниципального
отсутствия в справке данных о характеристике
(ЕДК на оплату ЖКУ)
фондов, и в
жилья заявителем представляются документы,
приватизированных
подтверждающие право собственности на жилое
жилых помещениях
помещение или договор социального найма
жилого помещения, а также документы,
(в пределах норм)
подтверждающие площадь занимаемого жилого
Коммунальные
услуги -50% доли
помещения,, в том числе отапливаемую,
платежа,
количество комнат.;
приходящегося на
-квитанции на оплату жилищно-коммунальных
льготника, в составе
услуг по адресу получателя за последний
расходов всей семьи, но календарный месяц перед месяцем обращения
не более нормативов
или договоры на оказание коммунальных услуг
потребления
и др.
Компенсация
за
приобретенное твердое
топливо, проживающим
в домах, не имеющих
центрального отопления
Ежемесячная денежная
компенсация на
приобретение
продовольственных
товаров:
-Инвалидамчернобыльцам (п. 13
части первой ст. 14
Закона)
-Ликвидаторам
последствий аварии (п.3
части первой ст.15
Закона)
Ежемесячная денежная
компенсация в
возмещении вреда,
причиненного здоровью
в связи с радиационным
воздействием ( п.15
части первой ст.14
Закона):
-инвалидам 1 группы
-инвалидам 2 группы
-инвалидам 3 группы
Ежемесячная
компенсация за потерю
кормильца - участника
ликвидации последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС на

50% в пределах норм и
транспортные услуги
для доставки

- заявление;
- платежные документы, подтверждающие
затраты на приобретение топлива
(транспортные услуги) в текущем году
- заявление;
-удостоверение

970,38 руб.

646,88 руб.

- заявление;
- удостоверение;

20289,67 руб.
10144,84 руб.
4057,91 руб.
- заявление;
- удостоверение;
-свидетельство о рождении( для
несовершеннолетних детей)
245,45 руб.

каждого
нетрудоспособного
члена семьи независимо
от размера пенсии (часть
первая ст. 41 Закона)
323,47 руб.
Ежегодная
компенсация
на
оздоровление (п. 13 ст.
17 Закона)
Ежегодная
компенсация за вред
здоровью (часть первая
ст. 39 Закона):
1617,30 руб.
-Инвалидам 1 и 2 групп
1293,86 руб.
-Инвалидам 3 группы и
лицам (в том числе
детям и подросткам),
перенесшим
лучевую
болезнь
и
другие
заболевания вследствие
чернобыльской
катастрофы
Ежегодная
компенсация
на
оздоровление
(ст.40 970,38 руб.
Закона)
-гражданам, указанным в
п.3 части первой ст.13
Закона
646,88 руб.
-гражданам, указанным в
п.4 части первой ст. 13
Закона,
принимавшим
участие в ликвидации
последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС
в 1988 г.
323,47 руб.
-гражданам, указанным в
п.4 части первой ст.13
Закона,
принимавшим
участие в ликвидации
последствий катастрофы
на чернобыльской АЭС в
1989-1990 г.г.
323,47 руб.
Ежегодная
компенсация
детям,
потерявшим
кормильца (часть третья
ст.41 Закона)

-заявление;
- паспорт;
- удостоверение;
-свидетельство
о
рождении
несовершеннолетних детей)

(для

Возмещение вреда, причиненного здоровью при установлении военнослужащему или
гражданину, призванному на военные сборы, в период прохождения военной службы (военных
сборов) либо после увольнения с военной службы инвалидности вследствие военной травмы
Меры социальной поддержки
Размер
Требуемые документы
Ежемесячная денежная компенсация в 19267,17 руб.- заявление;
возмещение вреда здоровью при
инвалиду 1 группы; - паспорт;
установлении военнослужащему или
9633,58 руб.- документ, подтверждающий получение
гражданину, призванному на военные инвалиду 2 группы; военной травмы в период прохождения
сборы, в период прохождения военной 3853,44 руб.военной службы (военный билет, справка
службы (военных сборов) либо после
инвалиду 3 группы. военного комиссариата, военноувольнения с военной службы
медицинские документы, архивные
(отчисления с военных сборов или
справки)
окончания военных сборов)
инвалидности вследствие военной
травмы
Ежемесячная денежная компенсация
ЕДК инвалида/
- заявление;
члену семьи инвалида вследствие
количество членов - паспорт;
военной травмы в случае его смерти (
семьи включая
- свидетельство о браке;
гибели)
умершего
- свидетельство о рождении (для
(погибшего)
родителей);
инвалида
- документ, подтверждающий гибель
(смерть) военнослужащего или
гражданина, призванного на военные
сборы, при исполнении им ими
обязанностей военной службы

Меры социальной поддержки членам семей военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, потерявшим кормильца
Члены семей погибших
Средства, на
- заявление;
(умерших)
проведение
- копии документов, подтверждающих право
военнослужащих и
ремонта жилых
собственности на жилой дом;
сотрудников органов
домов
- копия технического паспорта ( в случае отсутствия
внутренних дел Российской предоставляются технического паспорта либо удаленности
местонахождения жилого дома от населенного пункта,
Федерации
1 раз в 10 лет
где расположены органы технической инвентаризации,
-справка органа местного самоуправления с указанием
года постройки жилого дома);
- справка о праве гражданина как члена семьи
военнослужащего на получение средств на проведение
ремонта;
- документы, удостоверяющие личность членов семьи;
- для детей- инвалидов в возрасте старше 18 лет –
документы, подтверждающие факт установления
инвалидности до достижения ими возраста 18 лет;
- для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в
образовательных учреждениях по очной форме
обучения,- документы, подтверждающие факт
обучения;
- выписка из домовой книги или иной документ,
подтверждающий количество граждан,
зарегистрированных в жилом доме.

Выплата страховой премии по договору ОСАГО
Категории
Размер оплаты
Условия
Требуемые документы
граждан
предоставления
Инвалиды (в
50% уплаченной Компенсация
- заявление;
том числе дети- ими страховой
предоставляется при - страховой полис ОСАГО;
инвалиды),
премии,
условии
-документ об уплате страховой премии по
имеющие
определенной
использования
договору;
транспортные договором
транспортного
-паспорт транспортного средства,
средства в
обязательного
средства лицом,
оформленный на имя инвалида (ребенкасоответствии с страхования
имеющим право на
инвалида);
медицинскими гражданской
такую компенсацию -свидетельство гос. регистрации
показаниями
ответственности (либо законным
транспортного средства
владельцев
представителем)
- документ, подтверждающий установление
транспортных
учреждением МСЭ медицинских показаний
средств
на обеспечение транспортными средствами;
- справка МСЭ.
Реабилитированные граждане и граждане, пострадавшие от политических репрессий
Меры социальной
Размер
Требуемые документы
поддержки
Ежемесячная денежная
- заявление;
выплата
- паспорт;
- удостоверение;
-Реабилитированным
829 руб.
- справка о характеристике жилья .В
случае отсутствия в справке данных о
- Пострадавшим
473 руб.
характеристике жилья заявителем
представляются документы,
подтверждающие право собственности на
- Компенсация
50% на получателя в пределах
жилое помещение или договор
расходов на оплату
соц. нормы
социального найма жилого помещения, а
жилых помещений
также документы, подтверждающие
площадь занимаемого жилого помещения,
-Компенсация расходов 50% на получателя в пределах
в том числе отапливаемую, количество
на оплату
нормативов потребления,
коммунальных услуг
отопление в пределах социальной комнат.;
-квитанции на оплату жилищнонормы
- Компенсация за
Доля платежа, приходящегося на коммунальных услуг по адресу получателя
за последний календарный месяц перед
услуги МОП
льготника в составе расходов
месяцем обращения или договоры на
всей семьи
оказание коммунальных услуг и др.

- Компенсация на
топливо при
отсутствии
центрального
отопления
- Скидка в оплате
проезда на
пригородном
железнодорожном
транспорте

2723 руб.

-заявление

-удостоверение.
100%

Лица, имеющие продолжительный стаж работы
Размер
Условия предоставления
Требуемые документы

Меры социальной
поддержки
- Ежемесячная
денежная
выплата (ЕДВ)

473 руб.

Социальная поддержка
предоставляется лицам, имеющим
продолжительный стаж работы не
менее 40 календарных лет( для
женщин) и 45 календарных лет (для
мужчин), не получающим меры
социальной поддержки на основании
федеральных законов и законов
Владимирской области

- заявление;
- паспорт;
-документы,
подтверждающие стаж
работы.

Лица, награжденные знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»
Меры социальной
Размер
Требуемые документы
поддержки
- заявление;
-Ежегодная денежная
14570,36 руб.
- паспорт;
выплата
-удостоверение о награждении
нагрудным знаком «Почетный донор
России» или «Почетный донор СССР»

Труженики тыла
Меры социальной
поддержки
- Ежемесячная
денежная выплата

Размер

672 руб.

Требуемые документы
- заявление;
- паспорт;
- удостоверение труженика тыла или удостоверение
ветерана Великой Отечественной войны с отметкой
«имеет право на льготы в соответствии со ст. 20
Федерального закона «О ветеранах» ;
- справка о характеристике жилья. В случае отсутствия в
справке данных о характеристике жилья заявителем
представляются документы, подтверждающие право
собственности на жилое помещение или договор
социального найма жилого помещения, а также
документы, подтверждающие площадь занимаемого
жилого помещения, в том числе отапливаемую,
количество комнат;
-квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг по
адресу получателя за последний календарный месяц перед
месяцем обращения или договоры на оказание
коммунальных услуг и др.

-Компенсация
расходов на оплату
жилых помещений

50% на
получателя в
пределах соц.
нормы

-Компенсация
расходов на оплату
коммунальных услуг

50% на
получателя в
пределах
нормативов
потребления
услуг, отопление
в пределах
социальной
нормы
Доля платежа,
приходящегося на
льготника в
составе расходов
всей семьи
2723 руб.
-заявление

- Компенсация за
услуги МОП

- Компенсация на
приобретение
твердого топлива
проживающим в домах,
не имеющих
центрального
отопления (1 раз в год)

- Предоставление
скидки на проезд
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения от станций,
расположенных на
территории
Владимирской области,
до конечных пунктов
движения пригородных
поездов и в обратном
направлении

50%

- паспорт;
-удостоверение труженика тыла или удостоверение
ветерана 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
государственной службы
Меры социальной
Размер
Требуемые документы
поддержки
-Ежемесячная денежная
- заявление;
473 руб.
- паспорт;
выплата (ЕДВ)
- удостоверение ветерана либо
-Компенсация расходов на
удостоверение (справка) о праве на
оплату жилищно50% на получателя:
меры социальной поддержки как
коммунальных услуг
жилищные услуги - в
ветерану труда, выданное органами
пределах соц. нормы,
социальной защиты населения,
коммунальные в пределах
удостоверение « Ветеран военной
нормативов потребления,
службы» либо « Ветеран
отопление в пределах
государственной службы»;
социальной нормы
- справка о характеристике жилья. В
случае отсутствия в справке данных о
характеристике жилья заявителем
представляются документы,
подтверждающие право собственности
на жилое помещение или договор
социального найма жилого помещения,
а также документы, подтверждающие
площадь занимаемого жилого
помещения, в том числе отапливаемую,
количество комнат.;
-квитанции на оплату жилищнокоммунальных услуг по адресу
получателя за последний календарный
месяц перед месяцем обращения или
договоры на оказание коммунальных
услуг и др.
- Компенсация за услуги
Доля платежа,
МОП
приходящегося на льготника
в составе расходов всей
семьи
-Один раз в год компенсация
- заявление о назначении компенсации.
на приобретение топлива,
2723 руб.
проживающим в домах, не
имеющих центрального
отопления

- Предоставление скидки на
проезд железнодорожным
транспортом пригородного
сообщения от станций,
расположенных на
территории Владимирской
области, до конечных
пунктов движения
пригородных поездов и в
обратном направлении

50 %

- удостоверение ветерана либо
удостоверение (справка) о праве на
меры социальной поддержки как
ветерану труда, выданное органами
социальной защиты населения,
удостоверение « Ветеран военной
службы» либо « Ветеран
государственной службы».

Единовременная выплата отдельным категориям граждан
Меры социальной поддержки
Размер
Требуемые
Примечание
документы
-вдовам (вдовцам)
3606 руб.
-Заявление;
Гражданам, постоянно
военнослужащих, погибших в
ежегодно
-Паспорт;
проживающим на территории
период войны с Финляндией,
-документы о смерти Владимирской области,
ВОВ, войны с Японией;
(гибели) гражданина; включенным в Регистр лиц,
-Вдовам (вдовцам) инвалидов и
-свидетельство о
имеющих право на меры
участников ВОВ;
браке*;
социальной поддержки,
-вдовам (вдовцам) и родителям
-свидетельство о
выплата представляется без
погибших (умерших)
рождении ребенка*;
истребования необходимых
инвалидов и ветеранов боевых
-документ о
документов.
действий;
принадлежности
-Вдовам (вдовцам) и родителям
умершего(погибшего)
военнослужащих и
к числу льготных
сотрудников органов
категорий.
внутренних дел РФ, погибших
*предоставляется в
(умерших) при исполнении
отдельных случаях
служебных обязанностей;
-Вдовам (вдовцам) инвалидов
вследствие Чернобыльской
катастрофы;
-Вдовам (вдовцам) участников
ликвидации последствий на
Чернобыльской АЭС;
-Вдовам (вдовцам) инвалидов
вследствие аварии на ПО
«Маяк»;
-Вдовам (вдовцам) участников
ликвидации последствий
аварии на ПО «Маяк»;
-Вдовам (вдовцам) граждан,
принимавших в составе
подразделений особого риска
участие в испытаниях ядерного
и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных
установок на средствах
вооружения и военных
объектах.

Собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, 80 лет
Меры социальной поддержки
Размер
Требуемые документы
- Одиноко проживающие
50% компенсация, исходя из - Заявление;
неработающие собственники
минимального размера, в
- СНИЛС;
жилых помещений или
пределах регионального
- документ, удостоверяющий
проживающие в составе семьи,
стандарта нормативной
личность и проживание на
состоящей только из совместно
площади жилого помещения, территории области заявителя,
проживающих неработающих
используемой для расчета
-документ, подтверждающий
граждан пенсионного возраста и
субсидий
право собственности заявителя на
(или) неработающих инвалидов
жилое помещение;
I и (или) II групп, собственники
-документ, подтверждающий , что
жилых помещений, достигших
заявитель (члены семьи) являются
возраста 70 лет.
не работающими;
- Одиноко проживающие
100% компенсация, исходя из -справка о лицах, совместно с
заявителем зарегистрированных
неработающие собственники
минимального размера, в
по месту жительства;
жилых помещений или
пределах регионального
-квитанция на оплату взноса на
проживающие в составе семьи,
стандарта нормативной
состоящей только из совместно
площади жилого помещения, капитальный ремонт заявителя за
месяц ,предшествующий месяцу
проживающих неработающих
используемой для расчета
обращения;
граждан пенсионного возраста и
субсидий
-согласие на обработку
(или) неработающих инвалидов
персональных данных от каждого
I и (или) II групп, собственники
совместно проживающего члена
жилых помещений, достигших
семьи заявителя;
возраста 80 лет.
-документы, подтверждающие
инвалидность I и (или)II групп
членов семьи собственника, -для
собственников, имеющих в своем
составе семьи инвалидов I и (или)
II групп

Закон Владимирской областиот 04.10.2019 №87 «О мерах социальной поддержки лиц, которым на
3 сетября 1945 года не исполнилось 18 лет («Дети-войны»)»
Меры социальной поддержки
Размер
Условия
Требуемые документы
предоставления
Компенсация расходов по оплате
жилого помещения и коммунальных
25 %
услуг

Граждане из числа
«детей войны», не
получающие меры
социальной
поддержки в
соответствии с
законодатель-ством
Российской
Федерации и
Владимирской
области.

заявление;
паспорт;
удостоверение получателя мер
социальной поддержки из числа
«детей войны»;
сведения о составе семьи и
характеристике жилья;
квитанции на оплату жилищнокоммунальных услуг по адресу
получателя за последний
календарный месяц перед
месяцем обращения, или
договоры на оказание
коммунальных услуг, или справки
из организаций, предоставляющих
коммунальные услуги.

Ежегодная денежная выплата

Независимо от
получения мер
1000 руб. социальной
поддержки по
другим нормативноправовым актам

Бесплатная юридическая
помощь

Внеочередной прием в организации
социального обслуживания,
предоставляющие социальные
услуги в стационарной форме, в
полустационарной форме,
внеочередное обслуживание
организациями социального
обслуживания, предоставляющими
социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому
Внеочередное оказание
медицинской помощи в рамках
программы государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в
медицинских организациях
государственной системы
здравоохранения Владимирской
области
Внеочередное обслуживание при
посещении государственных
организаций культуры

-

-

-

-

заявление;
паспорт;
удостоверение получателя мер
социальной поддержки из числа
«детей войны»; (при отсутствии
сведений в базе данных
учреждений социальной защиты
населения).

удостоверение получателя мер
Независимо от
социальной поддержки из числа
получения мер
«детей войны»;
социальной
поддержки по
другим нормативноправовым актам
удостоверение получателя мер
Независимо от
социальной поддержки из числа
получения мер
«детей войны»;
социальной
поддержки по
другим нормативноправовым актам

удостоверение получателя мер
Независимо от
социальной поддержки из числа
получения мер
«детей войны»;
социальной
поддержки по
другим нормативноправовым актам

удостоверение получателя мер
Независимо от
социальной поддержки из числа
получения мер
«детей войны»;
социальной
поддержки по
другим нормативноправовым актам

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ И ГРАЖДАНАМ,
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Категории
граждан

Размер

Малоимущие
семьи,
малоимущие
одиноко
проживающие
граждане

3114 руб.

Граждане,
оказавшиеся в
трудной
жизненной
ситуации

10380
руб.

до 68676
Малоимущие
руб.
семьи,
малоимущие
одиноко
проживающие
граждане,
которые имеют
среднедушевой
доход ниже 1,5 кратной
величины
прожиточного
минимума по
основным
социальнодемографическим
группам,
установленной во
Владимирской
области

Условия предоставления

Требуемые документы

Малоимущим семьям,
(гражданам) имеющим по
независящим от них причинам
доход ниже величины
прожиточного минимума по
основным социальнодемографическим группам,
установленной в области

Заявление с указанием
сведений о составе семьи,
доходах, сведения о
получении государственной
социальной помощи в виде
предоставления социальных
услуг и принадлежащем ему
(его семье) имуществе на
праве собственности

Гражданам, понесшим в
результате пожара или стихийных
бедствий материальный ущерб, а
также гражданам, нуждающимся в
необходимости оплаты
медицинских услуг

Заявление и документы,
подтверждающие
обстоятельства о
нуждаемости в денежной
выплате.

* постоянное проживание
малоимущих семей, малоимущих
одиноко проживающих граждан
на территории Владимирской
области;

- заявление с указанием
сведений о составе семьи,
доходах всех членов семьи,
сведений о принадлежащем
ему (его семье) имуществе
на праве собственности.

* наличие гражданства РФ у
заявителя;
* согласие заявителя и всех
совершеннолетних членов семьи
на получение государственной
социальной помощи;
* неполучение заявителем и
членами семьи выплат на
содействие самозанятости и
стимулирование создания
безработными гражданами,
открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных
граждан в течение последних пяти
лет, предшествующих дате подачи
заявления.

ВЫДАЧА СПРАВОК НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ
Студенты,
проживающие в
малоимущих
семьях, одиноко
проживающие
студенты

определяется
Право на
образовательным государственную
учреждением
социальную стипендию
имеют студенты,
которым назначена
государственная
социальная помощь

Заявление с указанием
сведений 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 КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ВНУТРИДОМОВЫХ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ

от фактических
Граждане,
затрат, но не
достигшие
более 25072 руб.
возраста, дающего
право на страховую
пенсию по
старости,
инвалиды,
семьи, имеющие в
своем составе
ребенка- инвалида,
малоимущие семьи
по представлению
органов местного
самоуправления на
газификацию
жилья

* проживание в
населенном пункте,
включенном в Перечень
объектов газификации на
очередной год.
* жилое помещение на
правах личной
собственности

- паспорт заявителя;
- документы,
подтверждающие статус
пенсионера, инвалида
(удостоверение, справка об
инвалидности);
- документы,
подтверждающие право
собственности заявителя на
жилое помещение,
подлежащее газификации;
- сведения о лицах,
проживающих совместно с
заявителем;
- свидетельство о рождении
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, подтверждающий
оплату работ по указанному
договору, другие платежные
документы,
подтверждающие
приобретение газовых

приборов, а также расходы за
подключение потребителей к
распределительным газовым
сетям;
- представление
(ходатайство) органов
местного самоуправления о
предоставлении
компенсации малоимущим
семьям

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА СУПРУГАМ К ЮБИЛЕЯМ ИХ СОВМЕСТНОЙ
ЖИЗНИ
Категории граждан

Размер

Супруги, вдовы
(вдовцы)
прожившие в браке
50, 60, 70 лет

50 000 руб.
60 000 руб.
70 000 руб.

Условия
предоставления
* Право на
единовременную
денежную выплату в
связи с 50,60 и 70летием со дня
государственной
регистрации заключения
брака в органах записи
актов гражданского
состояния
предоставляется
супругам – гражданам
Российской Федерации,
постоянно
проживающим на
территории
Владимирской области в
течение 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

Требуемые документы
- совместное заявление
супругов;
- оригиналы и копии паспортов
или иных документов,
удостоверяющих личность
супругов, а также оригиналы и
копии документов,
подтверждающих постоянное
проживание обоих супругов на
территории Владимирской
области;
- оригинал и копия
свидетельства о заключении
брака;
- оригинал и копия
свидетельства о смерти- при
обращении вдовы (вдовца) в
случае смерти одного из
супругов в год исполнения
юбилея;
- страховые свидетельства
обязательного пенсионного
страхования.

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Категории граждан

Гражданам:
-пользователям жилых
помещений в
государственном и
муниципальном жилищном
фонде;
-нанимателям жилых
помещений по договору
найма в частном жилищном
фонде;
-членам жилищного или
жилищно-строительного
кооператива;

Условия предоставления

С учетом максимально
допустимой доли
собственных расходов
граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг – 22% (18%),

Требуемые документы

-заявление;
-копии документов, подтверждающих
правовые основания отнесения лиц,
проживающих совместно с заявителем
по месту постоянного жительства, к
членам его семьи (свидетельство о
браке, о расторжении брака);

Для граждан с доходами
ниже установленного
прожиточного минимума – с -копии документов владения и
пользования жилым помещением;
учетом понижающего
коэффициента.
-документы о доходах заявителя и
членов его семьи за 6 месяцев,
предшествующих месяцу подачи
заявления;

-собственникам жилого
помещения (квартиры,
жилого дома, части
квартиры или жилого дома).

-квитанции об оплате ЖКУ за
предыдущий месяц;
-копии документов, подтверждающих
право на меры социальной поддержки
по оплате ЖКУ;
-копии паспорта, свидетельства о
рождении детей;

МАТЕРИАЛЬНАЯ И ИНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРЕБЕНИИ

Выплата социального пособия на
погребение в случаях, если умерший не
работал и не являлся пенсионером, а
также в случае рождения мертвого ребенка
по истечении 154 дней беременности.

Справка о смерти
6124,86 руб.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Категории
граждан
Предоставление
путевок детям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, в
организации отдыха и
оздоровления детей,
расположенных на
территории Российской
Федерации

Размер
оплаты

Условия

Требуемые

предоставления

документы

бесплатно Дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации, проживающие
на территории
Владимирской области
(за исключением детей,
отбывающих наказание в
виде лишения свободы в
воспитательных
колониях)

-заявление о предоставлении
путевки;
-копия паспорта или иного
заменяющего его документа,
удостоверяющего личность
родителя;
- копия свидетельства о
рождении (копия паспорта детей,
достигших возраста 14 лет);
- документ, подтверждающий
принадлежность к категории
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- справка учреждения
здравоохранения о направлении
детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями
здоровья на отдых и
оздоровление.

- малообеспеченные
семьи- семьи со
среднедушевым
доходом ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленной во
Владимирской области;
- многодетные семьисемьи, имеющие в
своем составе трех и
более
несовершеннолетних
детей, в том числе
усыновленных и
принятых под опеку
(попечительство).

бесплатно

- постоянное
проживание семьи на
территории
Владимирской области;
- наличие у членов семьи
гражданства Российской
Федерации

- заявление;
- копии паспортов или иных
документов, удостоверяющих
личность;
- копии свидетельств о рождении
(паспортов для детей, достигших
возраста14 лет);
- документы, подтверждающие
проживание по фактическому
месту жительства заявителя и
членов его семьи;
- удостоверение многодетной
семьи;
- документы, подтверждающие
статус малообеспеченной семьи.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.12.2013 №442-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Наименование услуги

Форма социального
обслуживания

Государственная
услуга по признанию
граждан
нуждающимися в
социальном
обслуживании и
составлению
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг

-на дому,
-полустационарная,
-стационарная

Плата за предоставление
социальных услуг
Бесплатно услуги предоставляются во всех
формах социального обслуживания:
-несовершеннолетним гражданам;
-лицам, пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях и вооруженных межнациональных
конфликтах.
В полустационарной форме и в форме
обслуживания на дому бесплатно услуги
получают 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%
среднедушевого дохода гражданина
за последние 12 месяцев (ранее
плата
не
превышала
75%
назначенной гражданину пенсии);
 на дому и в полустационарной
форме – 50% разницы между
среднедушевым доходом и 1,5
размером прожиточного минимума.

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ

(ГБУСО ВО «Областной комплексный реабилитационный центр» г. Владимир)
Категории

Размер оплаты

граждан
Граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

Размер оплаты 75 %
среднедушевого
дохода семьи за
последние 12
месяцев за время
пребывания.

Условия

Требуемые

предоставления

документы

Граждане, достигшие
пенсионного возраста
(мужчины- 60 лет,
женщины- 55 лет),
инвалиды.
Время пребывания -14
дней

- заявление;
- заключение
уполномоченной
медицинской организации
об отсутствии
медицинских
противопоказаний для
получения социальных
услуг в стационарной
форме социального
обслуживания;
- паспорт;
- для инвалидов – справка,
подтверждающая факт
установления
инвалидности и
индивидуальная
программа реабилитации;
-справка, выданная
органом,
осуществляющим
пенсионное обеспечение,
о размере пенсии и
страховое свидетельство
обязательного
пенсионного страхования
-документы (сведения)
для расчета
среднедушевого дохода
гражданина для
предоставления
социальных услуг за
последние 12 месяцев,
предшествующих месяцу
обращения 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 срочной социальной помощи, тел. 8 (49233) 3 11 95.
- отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями,
тел. 8 (49233) 2 40 56;
- отделение профилактики безнадзорности и и правонарушений несовершеннолетних, тел. 8 (49233) 2 68 00.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВЯЗНИКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
«ПАНСИОНАТ ИМЕНИ Е.П.ГЛИНКИ»
601443, Владимирская область, г.Вязники, ул.Южная, д.41, тел.8(49233)3 06 00, 3 50 50
- отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов (с. Сарыево),
тел. 8 (49233) 6 22 17;

