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ГКУ «Отдел социальной защиты населения по Гороховецкому району» 

Адрес: г. Гороховец, ул. Ленина, д. 93, 
Ежедневно, с 8-00 до 16-00. Телефоны: 

I.    Специалисты по предоставлению мер социальной поддержки:        2-17-40 

II. Специалисты по предоставлению жилищной субсидии:                   2-28-65 
III. Специалисты по выплате детских пособий:                                       2-13-85 
IV.   Специалисты по вопросам социального обслуживания:                    2-29-69 

ЕЕЖЖЕЕММЕЕССЯЯЧЧННЫЫЕЕ  

ДДЕЕННЕЕЖЖННЫЫЕЕ  

ВВЫЫППЛЛААТТЫЫ 

ККООММППЕЕННССААЦЦИИООННННААЯЯ  ВВЫЫППЛЛААТТАА  

ННАА  ООППЛЛААТТУУ  ЖЖИИЛЛИИЩЩННОО--

ККООММММУУННААЛЛЬЬННЫЫХХ    

УУССЛЛУУГГ 

  

ААДДРРЕЕССННААЯЯ  

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННААЯЯ      

ППООММООЩЩЬЬ   

 ИМЕЮЩИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ  
СТАЖ РАБОТЫ

 ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ  
УЧАСТНИКОВ ВОВ
 ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
 ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
 ИНВАЛИДЫ 

 ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ 
 «ДЕТИ-ВОЙНЫ» 

 ЮБИЛЯРЫ СУПРУ- 
ЖЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

 

 ИНВАЛИДЫ ВОВ
 УЧАСТНИКИ ВОВ  
 ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ 
 ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА
 БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ 

УЗНИКИ
 ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ  
ДЕЙСТВИЙ
 ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ,  
СТАВШИЕ ИНВАЛИДАМИ
 ЛИЦА, РАБОТАВШИЕ В ВОВ НА 

ОБЪЕКТАХ ОБОРОНЫ  
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Меры социальной поддержки предоставляются на основании 
нормативных правовых актов: 

 

Федеральный закон № 5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах» (ст. 14) 
 

Меры социальной 

поддержки 
Размер (с 01.02.2020г.) 

Требуемые 

документы 

 Ежемесячная денежная 

выплата  

4 410 руб. 26 коп. (при сохранении  

полного набора социальных услуг) 

4 675 руб. 66 коп. (при сохранении 

права на лечение) 
5299 руб. 92 коп. (при сохранении 

права на бесплатный проезд и санаторно-

курортное лечение) 

  5 565 руб. 32 коп. (при полном 

 отказе от набора социальных услуг) 

 

 Заявление; 

 

 Паспорт; 

 

  Удостоверение 

      ветерана- 

      участника  

      ВОВ; 

 

 Справка МСЭ 

    об установле- 

    нии  группы  

    инвалидности; 

 

  Квитанции на     

    оплату ЖКУ. 

 

 

 

 

 

 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 

 ЕДК на оплату 

коммунальных услуг 
(отопление, газоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

электроэнергия) 

50% на всех членов семьи без 

нормативов потребления (на всю 

оплату) – для инвалидов, получивших 

группу инвалидности до 1995 г. 
 

50 % на льготника, в пределах 

нормативов потребления услуг - 
для инвалидов, получивших группу 

инвалидности после 1995г) 

 ЕДК на оплату 

жилищных услуг 
(содержание жилья, текущий  

и  капитальный ремонт, 

вывоз мусора) 

50 % на всех членов семьи без 

норматива 

(на всю площадь) 

Набор социальных услуг: 
  

бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения, 

бесплатное лекарственное обеспечение, бесплатное санаторно-курортное  лечение 
 

 

 

 

Инвалиды Великой Отечественной войны 
и лица, приравненные к ним 
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Меры социальной поддержки предоставляются на основании 

нормативных правовых актов: 
 

Федеральный закон № 5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах»(ст. 15) 
 

Меры социальной 

поддержки 
Размер (с 01.02.2020г.) 

Требуемые 

документы 

 Ежемесячная денежная 

выплата  

3018 руб.91 коп. (при 

сохранении  полного набора 

социальных услуг) 

3 284 руб. 31 коп. (при 

сохранении права на лечение) 

3 908 руб. 57 коп. (при 

сохранении права на бесплатный 

проезд и санаторно-курортное 

лечение) 

4 173 руб. 97 коп. (при 

полном отказе от набора 

социальных услуг) 

 

 Заявление; 

 

   Паспорт; 

 

 Удостоверение 

      ветерана- 

      участника  

      ВОВ; 


 Справка МСЭ 

    об установле- 

    нии  группы  

    инвалидности; 

 

  Квитанции на     

    оплату ЖКУ. 

 

 

 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 

 ЕДК на оплату 

коммунальных услуг 
(отопление, газоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

электроэнергия) 

50 % на  льготника в 

пределах нормативов 

потребления услуг 

 ЕДК на оплату жилищных 

услуг (содержание жилья, 

текущий и капитальный ремонт, 

вывоз мусора) 

50 % на всех членов семьи 

без норматива  

(на всю площадь)  

Набор социальных услуг:  
 

бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения,  

бесплатное лекарственное обеспечение, бесплатное санаторно-курортное  лечение 

 

 

 

 

Участники Великой Отечественной войны  
и лица, приравненные к ним 

(не имеющие группу инвалидности) 
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Меры социальной поддержки предоставляются на основании 

нормативных правовых актов: 
 

Федеральный закон № 5-ФЗ    от 12.01.1995 «О ветеранах» 

Меры социальной 

поддержки 
Размер (с 01.02.2020г.) 

Требуемые 

документы 

 Ежемесячная 

денежная выплата  

515 руб.60 коп. (при 

сохранении  полного набора 

социальных услуг) 

781 руб.00 коп. (при 

сохранении права на лечение) 

1 405 руб.26 коп. (при 

сохранении права на бесплатный 

проезд и санаторно-курортное 

лечение) 

1 670 руб.66 коп. (при полном 

отказе от набора социальных 

услуг) 

 

 

 

 

 

 Заявление; 

 

 Паспорт; 

 

 Удостоверение 

      (справка)  

      члена семьи  

      погибшего  

      (умершего)  

      ветерана  

      войны; 

 

  Квитанции на     

    оплату ЖКУ. 

 

 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 

 ЕДК на оплату 

коммунальных  услуг 
(отопление, газоснабжение,  

водоснабжение, 

водоотведение, 

электроэнергия) 

50% на всех членов семьи без 

нормативов потребления (на 

всю оплату) – для членов семьи 

участника ВОВ, умершего до 

1995г. 
50 % на льготника, в пределах 

нормативов потребления 

услуг - для  членов семьи 

участника ВОВ, умершего после 

1995г) 

 ЕДК на оплату 

жилищных услуг 
(содержание жилья, текущий 

и капитальный 

ремонт, вывоз мусора) 

50 % на всех членов семьи без 

норматива (на всю площадь) 

Набор социальных услуг:  
 

бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения, 

бесплатное лекарственное обеспечение, бесплатное санаторно-курортное  лечение  

 

 

 

 

Члены семей погибших (умерших) инвалидов, 
участников ВОВ и ветеранов боевых действий 
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Меры социальной поддержки предоставляются на основании 
нормативных правовых актов: 

 

Федеральный закон № 5-ФЗ    от 12.01.1995 «О ветеранах» 
 
 

Меры социальной 

поддержки 

Размер 

 (с 01.02.2020г.) 

Требуемые 

документы 

 Ежемесячная денежная 

выплата  

1 906 руб.94 коп. (при 

сохранении  полного набора 

социальных услуг) 

2 172 руб.34 коп. (при 

сохранении права на лечение) 

2 796 руб.60 коп. (при 

сохранении права на 

бесплатный проезд и 

санаторно-курортное лечение) 

3062 руб.00 коп. (при 

полном отказе от набора 

социальных услуг) 

 

 
 

 Заявление; 

 

 Паспорт; 

 

 Удостоверение 

      Ветерана  

      боевых  

      действий; 

 
 

Квитанции на     

       оплату ЖКУ. 

 

 Компенсация на 

приобретение твердого 

топлива проживающим 
в домах, не имеющих 

центрального отопления 
(1 раз в год) 

нет 

 ЕДК на оплату 

коммунальных услуг 
(отопление, газоснабжение,  

водоснабжение, водоотведение,  

электроэнергия) 

нет 

 ЕДК на оплату 

жилищных услуг 
(содержание жилья, текущий  

и капитальный ремонт, вывоз 

мусора) 

50 % на всех членов 

семьи без норматива 

(на всю площадь) 

Набор социальных услуг:  
 

бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения, 

бесплатное лекарственное обеспечение, бесплатное санаторно-курортное  лечение 

 

 

Ветераны боевых действий 
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Меры социальной поддержки предоставляются на основании 
нормативных правовых актов: 

 

Федеральный закон № 181-ФЗ  от 24.11.1995  «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 

 

Меры социальной 

поддержки 
Размер (с 01.02.2020г.) 

 Ежемесячная 

денежная выплата  

 I гр. II гр. III гр. 
Дети-

инвалид

ы при сохранении 

полного набора соц. 

услуг 
2741,37  1627,61 1072,49 1627,61 

при сохранении 

права на лечение 
3006,77  1893,01 1337,89 1893,01 

при сохранении 

права на бесплатный 

проезд и санаторно-

курортное лечение 

3631,03 2517,27 1962,15 2517,27 

при полном отказе 

от набора соц. услуг 
3896,43 2782,67 2227,55 2782,67 

 Возмещение 

расходов на 

приобретение 

твердого топлива в 

домах, не имеющих 

центрального отопле-

ния (один раз в год) 

50 % от стоимости топлива в пределах норм, 

установленных для продажи населению, включая 

транспортные услуги 

 ЕДК на оплату 

коммунальных услуг  

50 % на долю платежа, приходящегося на инвалида, в 

составе расходов всей семьи (но не более нормативов 

потребления). 

Для детей-инвалидов – 50 % на всех членов семьи в 

пределах нормативов потребления. 

 ЕДК  на оплату 

жилищных услуг  
в домах 

государственного и 

муниципального ЖФ  

50 % на долю платежа, приходящегося на инвалида, в 

составе расходов всей семьи. 

Для детей-инвалидов – 50 % на всех членов семьи без 

норматива (на всю площадь) 

Набор социальных услуг: 

Бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения, 

бесплатное лекарственное обеспечение, бесплатное санаторно-курортное лечение, 

бесплатный проезд к месту лечения 
Требуемые документы: 

 Заявление, Паспорт, 

 Справка о составе семьи 

 Справка МСЭ об установлении группы инвалидности 

 Квитанции на оплату ЖКУ 

 

Инвалиды I, II, III групп, дети-инвалиды 
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Приложение 

к постановлению Губернатора 
Владимирской области 

от 05.10.2006 N 675 

 

ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ СРЕДСТВАМИ,  

НЕОБХОДИМЫМИ ИМ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
 

1. Настоящий порядок определяет обеспечение инвалидов средствами, необходимыми им для 
социальной адаптации, не включенными в Федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 
2. Заказы на закупку средств, необходимых для социальной адаптации инвалидов, 
размещаются на торгах (конкурсах). Обеспечение инвалидов средствами, необходимыми им 
для социальной адаптации, производится за счет средств областного бюджета в пределах 
ассигнований, предусмотренных департаменту социальной защиты населения администрации 
области на соответствующий финансовый год. 
3. Инвалиды обеспечиваются средствами, необходимыми им для социальной адаптации, в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или заключением врачебной 
комиссии учреждения здравоохранения о нуждаемости инвалида в средствах социальной 
адаптации и согласно приложению к порядку обеспечения инвалидов средствами, 
необходимыми им для социальной адаптации. 
4. Заявление об обеспечении средствами, необходимыми для социальной адаптации, 
подается инвалидом в департамент социальной защиты населения администрации области. 
К заявлению прилагаются: 
- паспорт; 
- копия документа, подтверждающего факт установления инвалидности; 
- копия индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебной 
комиссии учреждения здравоохранения о нуждаемости инвалида в средствах социальной 
адаптации. 
5. Департамент социальной защиты населения администрации области ведет учет инвалидов, 
нуждающихся в средствах, необходимых им для социальной адаптации, и формирует списки 
инвалидов, подлежащих обеспечению данными средствами на соответствующий год, в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств по данному виду расходов. 
6. Датой обращения за получением средств, необходимых для социальной адаптации 
инвалидов, считается дата подачи заявления в департамент со всеми необходимыми 
документами, при направлении их по почте - дата отправления. 
7. Средства, необходимые для их социальной адаптации, передаются инвалидам бесплатно в 
безвозмездное пользование, в порядке очередности, по мере выделения средств из 
областного бюджета на их закупку и не подлежат отчуждению третьим лицам, в том числе 
продаже или дарению. 
8. Сроки пользования средствами социальной адаптации инвалидов и порядок их замены 
устанавливает департамент социальной защиты населения администрации области. В случае 
смерти инвалида имевшиеся у него в эксплуатации средства социальной адаптации сдаче не 
подлежат. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 (в соответствии с  постановлением Губернатора Владимирской области от 09.07.2008 N 502) 
1. Сидения в ванну.                                                             8. Приборы, бумага и грифели для  
2. Прикроватные столики.                                                 письма по Брайлю. 
3. Оборудование для подъема и                                      9. Метр портновский Брайлевский. 
перемещения.                                                                      10. Наушники-регуляторы звука. 
4. Часы механические по Брайлю.                                  11. Прибор для измерения артериаль- 
5. Часы "говорящие".                                                           ного давления с дисплеем 
6. Радиоприемники с ТВ-диапазоном. 
7. Калькуляторы "говорящие".          
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Меры социальной поддержки  предоставляются на основании 
нормативных правовых актов: 

 

 Закон Российской Федерации от 18.10.91 № 1761-1 «О реабилитации жертв 

политических репрессий». 

 Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной 

поддержке и   социальном обслуживании отдельных категорий граждан во 

Владимирской области» (статьи 51-53). 

 постановление Губернатора области от 24.01.2005 № 30 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в соответствии с областным законодательством» 

 постановление Губернатора области от 01.02.2006 № 64 «О Порядке 

постановки на учет и обеспечения жилыми помещениями 

реабилитированных лиц и членов их семей в случае возвращения на прежнее 

место жительства». 

 постановление Губернатора области от 22.02.2007 № 128 «О порядке 

расходования средств федерального бюджета, выделенных Владимирской 

области на выплату единовременных денежных компенсаций 

реабилитированным лицам в соответствии со статьями 15 и 16.1 Закона 

Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» 

 

Меры социальной  

поддержки 

Размер  

(с 01.01.2020г) 

Требуемые 

документы 

 

 Ежемесячная денежная 

выплата 

 Реабилитированным 

 Пострадавшим 

 

 

 

829 руб. 00 к. 

473 руб. 00 к. 

 

 Заявление; 

 

     Паспорт; 

 

    Удостоверение; 

 
     Квитанции на     

        оплату ЖКУ. 

 

 Скидка на оплату  

коммунальных услуг 

50% в пределах 

нормативов 

потребления 

 Скидка на оплату 

жилищных услуг  

50 % в пределах  

социальной нормы 

 Компенсация на топливо 

при отсутствии 

центрального отопления 
2723 руб. 00 к. 

 Скидка в оплате проезда 

на пригородном 

железнодорожном 

транспорте 

100 % 

Реабилитированные граждане и граждане, 
пострадавшие от политических репрессий 
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Меры социальной поддержки предоставляются на основании 
нормативных правовых актов: 

 

 Закон Владимирской области от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке 

и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 

области» (статьи 48-50); 

 постановление Губернатора область от 24.01.2005 №30 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

соответствии с областным законодательством». 
 

Меры социальной поддержки 
Размер 

(01.01.2020г.) 

Требуемые  

документы 

 Ежемесячная денежная 

выплата 
672 р. 00 к. 

  

   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»; 



 Квитанции на     

    оплату ЖКУ. 

 

 

 Компенсация на приобретение  

твердого топлива 

проживающим в домах, не 

имеющих центрального 

отопления (1 раз в год) 

2723 р.00к. 

 Скидка на оплату 

коммунальных услуг в 

пределах нормативов 

потребления 

50 % 

 Скидка на оплату жилищных 

услуг  в пределах социальной 

нормы 
50 % 

 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». 

 

 

Труженики тыла 
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Ветераны труда, ветераны военной службы, 
ветераны государственной службы 

Меры социальной поддержки предоставляются на основании 
нормативных правовых актов: 

 

 Закон Владимирской области от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке 

и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 

области» (статьи 48-50); 

  Постановление Губернатора область от 24.01.2005 №30 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

соответствии с областным законодательством». 
 

Меры социальной поддержки 
Размер 

(01.01.2020г.) 

Требуемые  

документы 

 Ежемесячная денежная 

выплата 
473 р. 00 к. 

 

   Заявление;  
 

   Паспорт; 
 

  Удостоверение «Ветеран 

труда», "Ветеран военной 

службы"; 

  Пенсионное удостоверение;  

 

 Квитанции на     

    оплату ЖКУ. 

 

 Компенсация на приобретение  

твердого топлива проживаю-

щим в домах, не имеющих 

центрального отопления (1 раз в 

год) 

2723 р.00к. 

 Скидка на оплату 

коммунальных услуг в 

пределах нормативов 

потребления 

50 % 

 Скидка на оплату жилищных 

услуг  в пределах социальной 

нормы 
50 % 

 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 % 

  Заявление;  
 

  Паспорт; 
 

  Удостоверение «Ветеран 

труда»; 
 

  Пенсионное удостоверение. 
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Меры социальной поддержки предоставляются на основании 

нормативных правовых актов: 
 

 Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной 

поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во 

Владимирской области» (статьи 54,55) 
 

Меры 

социальной 

поддержки 

Размер  

(с 01.01.2020) 

Условия  

предоставления 

Требуемые 

документы 

 

 Ежемесячная  

       денежная 

       выплата 

 

 

473 руб.00коп. 

Социальная поддержка 

предоставляется лицам, 

имеющим стаж работы не 

менее 40 лет (для женщин) и 

45 лет (для мужчин), не 

получающим меры 

социальной поддержки на 

основании федеральных 

законов и законов 

Владимирской области, 

получающим трудовую 

пенсию по старости 

 Заявление; 
 

 Паспорт; 
 

 Пенсионное 

удостоверение; 
 

 Документы, 

подтверждающие 

стаж работы. 

 

 

 

 

 

Меры социальной поддержки предоставляются на основании 

нормативных правовых актов: 

1. Федеральный закон «О донорстве крови и её компонентов» от 20.07.2012 

№125-ФЗ  

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11.07.2013 №450 Н «Об 

утверждении Порядка осуществления ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»» 
 

Меры социальной 

поддержки 

Размер  

(с 01.01.2020г.) 
Требуемые документы 

 Ежегодная 

денежная  выплата 

 

14570 руб.36 коп 

 

 Заявление; 

 Паспорт; 

 Удостоверение о награждении нагрудным 

знаком «Почетный донор России» или 

«Почетный донор СССР». 

   

 

  

   Лица, имеющие продолжительный стаж работы 

Лица, награжденные знаком 
«Почетный донор России», «Почетный донор СССР» 
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Собственники жилья в возрасте  
70-и и более лет 

 

Меры социальной поддержки предоставляются на основании 

нормативных правовых актов: 
 

 Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной 

поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во 

Владимирской области» (глава 30) 
 

 

Меры 

социальной 

поддержки 

Размер  

 

Условия  

предоставления 

Требуемые 

документы 

 

Компенсация 

расходов на уплату 

взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме 

 

Собственникам 

жилья: 

 

 70-79 лет 

 

 от 80 лет 

 

 

 

В пределах 

социальной 

нормы площади 

жилья: 

 

 

 

 

 

 

 

50 % 

 

100% 

 

 

 

 отсутствие факта 

трудоустройства; 

 наличие права 

собственности на 

жилое помещение; 

 проживание одиноко 

или в составе семьи, 

состоящей только из 

совместно 

проживающих 

граждан пенсионного 

возраста и (или) 

инвалидов  I, II 

группы. 

С заявлением 

предоставляется: 

 

 Паспорт; 

 СНИЛС; 

 Документы, 

подтверждающие 

право собственности 

заявителя на жилое 

помещение; 

 Документы, 

подтверждающие, что 

заявитель и его члены 

семьи являются не 

работающими; 

 Справка о лицах, 

совместно 

зарегистрированных 

по месту жительства; 

 Квитанция на оплату 

взноса на 

капитальный ремонт 

за месяц, 

предшествующий 

месяцу обращения; 

 Документы, 

подтверждающие 

инвалидность I, II 

группы членов семьи 

собственников. 
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Лица, которым на 3 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет ( «ДЕТИ ВОЙНЫ» ) 

 

Меры социальной поддержки предоставляются на основании 

нормативных правовых актов: 
 

 Закон Владимирской области от 04.10.2019 № 87-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет 

(«Дети войны»). 
 

Меры 

социальной 

поддержки 

Размер  

 

Условия  

предоставлен

ия 

Требуемые 

документы 

 

Компенсация 

расходов по оплате 

жилого помещения 

и коммунальных 

услуг 

собственникам 

жилья 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граждане из числа 

«детей войны», не 

получающие меры 

социальной 

поддержки в 

соответствии с 

законодательст-

вом Российской 

Федерации и 

Владимирской 

области. 

 Заявление; 

 Паспорт; 

 Удостоверение получателя 

мер социальной поддержки 

из числа «детей войны»; 

 Сведения о составе семьи и 

характеристики жилья; 

 Квитанции на оплату 

жилищно-комммунальных 

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 

 

1000 рублей 

Независимо от 

получения мер 

социальной 

поддержки по 

другим 

нормативно-

правовым актам 

 Заявление; 

 Паспорт; 

 Удостоверение получателя 

мер социальной поддержки 

из числа «детей войны»; 

(при отсутствии сведений в 

базе данных учреждений 

социальной защиты 

населения). 

Бесплатная 

юридическая 

помощь 

- 

 

Независимо от 

получения мер 

социальной 

поддержки по 

другим 

нормативно-

правовым актам 

 Удостоверение получателя 

мер социальной поддержки 

из числа «детей войны». 
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Юбиляры супружеской жизни 
 

Меры социальной поддержки предоставляются на основании 

нормативных правовых актов: 
 

 Закон Владимирской области от 14.10.2014 № 104-ОЗ "О единовременной 
денежной выплате супругам к юбилеям их совместной жизни . 

 

Меры социальной 

поддержки 

Размер  

 

Условия 

предоставления 

Требуемые 

документы 
Единовременная 

денежная выплата в 

связи с 50-, 60- и 70 

летием со дня 

государственной 

регистрации 

заключения брака в 

органах записи актов  

гражданского 

состояния: 

 
 

 50 лет 

 60 лет 

 70 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 рублей 

60 000 рублей 

70 000 рублей 

 постоянное 

проживание обоих 

супругов  на 

территории 

Владимирской 

области не менее 10 

лет; 

 в указанный период 

брак не 

прекращался и не 

был признан судом 

недействительным; 

 наличие 

гражданства РФ. 

С заявлением 

предоставляются: 

 оригинал или 

копия паспорта либо 

иного документа, 

удостоверяющих 

личность супругов, а 

также оригинал и копия 

документа, 

подтверждающего их 

постоянное проживание 

на территории 

Владимирской области; 

 оригинал и копия 

свидетельства о 

заключении брака; 

 СНИЛС супругов; 

  сведения о составе 

семьи; 

 оригинал расчетного 

счета в банке одного 

из супругов; 

 оригинал и копия 

свидетельства о 

смерти - при 

обращении вдовы 

(вдовца) в случае 

смерти одного из 

супругов в текущем 

году; 
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Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта 

Меры социальной поддержки предоставляются на основании 

нормативных правовых актов: 
 

 Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»; 

(глава 13); 

 Закон Владимирской области от 10.06.2013 № 63-ОЗ "О внесении изменения в Закон 

Владимирской области "О социальной поддержке и социальном обслуживании 

отдельных категорий граждан во Владимирской области; 

 Постановление Губернатора области от 19.08.2013 № 919 "Об утверждении Порядка 

назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального 

контракта и Порядка проведения мониторинга оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта". 

 

 

Категории  

граждан 

Условия 

 предоставления 

Необходимые   

документы 

Малоимущим 

семьям, 

малоимущим 

одиноко 

проживающим 

гражданам 

 

размер 

денежной 

выплаты на 

2020 год: 

 

68 676 рублей 

Малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, которые имеют 

среднедушевой доход ниже  полуторной величины 

прожиточного минимума по основным социально-

демографическим группам, установленной во 

Владимирской области. На осуществление следующих 

намечаемых мероприятий: 

 поиск работы; 

 прохождение профессиональной подготовки, 

переподготовки; 

 осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности; 

 ведение личного подсобного хозяйства с 

приобретением сельскохозяйственных животных, 

птицы, пчел, кормов, посадочного материала 

сельскохозяйственных культур, плодовых, 

ягодных насаждений, сельскохозяйственной 

техники, оборудования и инвентаря, теплиц, 

строительством и установкой объектов 

сельскохозяйственного назначения; 

 устранение последствий пожара, стихийных 

бедствий в жилых помещениях, являющихся 

постоянным местом жительства; 

 осуществление работ по замене (ремонту) ветхой 

электропроводки, отопительных печей, 

дымохода в жилых помещениях, являющихся 

постоянным местом жительства (за исключением 

государственного и муниципального жилого 

фонда) с одновременным оборудованием 

автономными пожарными извещателями в целях 

обеспечения пожарной безопасности. 

 

Заявление, в котором 

указываются: 

 сведения о составе 

семьи, доходах и 

принадлежащем ему (его 

семье) имуществе на 

праве собственности; 

 согласие всех 

совершеннолетних 

членов семьи заявителя 

на заключение 

социального контракта; 

 направление 

деятельности по выходу 

из трудной жизненной 

ситуации. 
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Меры социальной поддержки предоставляются на основании нормативных 

правовых актов: 
 Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»; 

  Указ Губернатора области от 02.09.2008 № 16 «О денежной выплате малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации» 

Оказывается один раз в год 

 

Категории  

граждан 

Условия 

 предоставления 

Необходимые   

документы 

Малоимущим 

семьям, 

малоимущим 

одиноко 

проживающим 

гражданам 

 

размер денежной 

выплаты на 2020 

год- 3114 рублей 

Малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, имеющим по 

независящим от них причинам доход ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленного в области. 

Независящими причинами,  которые 

учитываются при предоставлении мер 

социальной поддержки малоимущим семьям, 

являются: 

1) многодетность (наличие в семье трех и более 

нетрудоспособных детей или детей, 

обучающихся в образовательных организациях 

среднего и высшего образования по очной форме 

обучения); 

2) наличие  нетрудоспособного  члена семьи 

при отсутствии других трудоспособных членов 

семьи, которые обязаны их содержать в 

соответствии с действующим 

законодательством, а также в случае признания 

трудоспособных членов семьи безработными 

либо в случае, если они обучаются в  

образовательных организациях высшего и 

среднего образования по очной форме обучения, 

или не работают в связи с уходом за ребенком в 

возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом или 

инвалидом I группы. 

3) нетрудоспособность. 

- Заявление, 

- Справка о 

составе семьи, 

- Сведения  о 

доходах всех 

членов семьи за 3 

месяца не считая 

месяц обращения. 

Гражданам, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

размер денежной 

выплаты на 2020 

год – 10 380 рублей 

Гражданам, понесшим в результате пожара или 

стихийных бедствий материальный ущерб, а 

также гражданам, нуждающимся в 

необходимости неотложной оплаты 

медицинских услуг. 

-Заявление; 

-Документы, 

подтверждающие 

обстоятельства о 

нуждаемости в 

денежной  

выплате. 


