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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из приоритетных задач в деятельности администрации 
Владимирской области была и остается реализация на ее территории 
государственной политики в сфере социальной защиты населения и 
развитие сферы социальных услуг. 

Областная законодательная база создается с учетом интересов, в 
первую очередь, граждан, которые не обладают возможностями для 
самостоятельного решения социальных проблем. 

Для обеспечения реализации прав граждан на меры социальной 
поддержки в отрасли сформированы регистры получателей, куда вклю-
чено более 650 тыс. человек. Отлаженная система позволяет своевре-
менно и в полном объеме производить населению прямые денежные 
выплаты в виде пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат 
и др.  

Цель представленных материалов – обеспечить информирован-
ность по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, 
многодетных семей и других малообеспеченных групп населения. 

По вопросам получения мер социальной поддержки следует об-
ращаться в государственные казенные учреждения социальной защиты 
населения по месту жительства. 

Обращаем ваше внимание на то, что в данном информационном 
сборнике опубликованы установленные меры социальной поддержки, 
действующие на данный период времени. В случае нововведений, из-
менений в законодательстве, в сборник будут внесены дополнительные 
сведения. 

Представленные материалы вы можете найти на сайте департа-
мента социальной защиты населения администрации Владимирской 
области:  

www.social33.ru 

Контактные телефоны: (8-4922) 54-52-25, 54-54-20, 54-53-77 
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2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ  

ГРАЖДАН, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ  
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
2.1. СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

 
Меры  

социальной под-
держки 

Размер 
Условия 

предоставле-
ния 

Требуемые 
документы 

Пособие 
по беременности и 
родам 
 
 
 
 

 2932,86 Женщинам, 
уволенным в 
связи с ликви-
дацией органи-
зации. 

 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 
медицинском учре-
ждении в ранние 
сроки беременно-
сти 
 
 
 
 
 

628,47 руб. Назначается и 
выплачивается 
одновременно с 
пособием по 
беременности и 
родам женщи-
нам, уволенным 
в связи с ликви-
дацией органи-
зации. 

 трудовая книжка с записью 
об увольнении в связи с 
ликвидацией организации; 
 справка органа службы 

занятости о признании 
безработной; 
 справка женской консуль-

тации или другого меди-
цинского учреждения о по-
становке на учет в срок до 
12 недель беременности. 

Единовременное  
пособие при  
рождении  
ребенка 
 
 
 
 
 
 
 
 

16759,09 руб. Одному из ро-
дителей при ус-
ловии, что оба 
родителя не ра-
ботают (не слу-
жат, не учатся) 
в течении 6 ме-
сяцев со дня 
рождения ре-
бенка. 

 свидетельство о рождении 
ребенка; 
 справка органа ЗАГС; 
 трудовая книжка с записью 

об увольнении обоих ро-
дителей; 
 для неработающих – ди-

пломы, аттестаты и др. до-
кументы, подтверждающие 
отсутствие у родителей 
трудовой деятельности. 

Ежемесячное  
пособие по уходу за 
ребенком 

 
 
 
 
 
 
 

 3142,33 руб.  
по уходу за первым 
ребенком; 
 6284,65 руб.  

по уходу за вторым и 
последующими 
детьми. 

Неработающим 
гражданам, 
фактически 
осуществляю-
щим уход за ре-
бенком до дос-
тижения им воз-
раста 1,5 лет. 

 свидетельство о рождении 
ребенка, за которым осу-
ществляется уход; 
 свидетельство о рождении 

(усыновлении, смерти) 
предыдущего ребенка; 
 трудовая книжка (военный 

билет); 
 справка о невыплате по-

собия другому родителю. 

Ежемесячное 
пособие детям  
отдельных катего-

2402,31 руб. Назначается 
детям до дос-
тижения ими 

 справка, подтверждающая 
призыв отца ребенка на во-
енную службу  и прохождение 
им военной службы по при-
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

рий военнослужа-
щих,  
погибших при  
исполнении  
обязанностей 
военной службы по 
призыву (умерших 
вследствие воен-
ной травмы) 

возраста 18 лет, 
инвалидам с 
детства незави-
симо от возрас-
та, а обучаю-
щимся по очной 
форме обуче-
ния в образова-
тельном учреж-
дении - до окон-
чания обучения, 
но не более чем 
до 23 лет. Вы-
плата ежеме-
сячного пособия 
до достижения 
ребенком воз-
раста 18 лет 
осуществляется 
его законным 
представителям 
(матери, усыно-
вителю, опекуну 
или попечите-
лю) либо близ-
ким родственни-
кам (дедушке, 
бабушке), со-
вместно прожи-
вающим с ним. 

зыву, выданная военным ко-
миссариатом по месту его 
призыва; 
 документ, подтверждающий 

гибель (смерть, признание в 
установленном порядке без-
вестно отсутствующим или 
объявление умершим) воен-
нослужащего в период про-
хождения военной службы по 
призыву; 
 свидетельство о смерти во-

еннослужащего; 
 свидетельство о рождении 

ребенка; 
 справка с места жительства о 

совместном проживании ре-
бенка с получателем посо-
бия; 
 справка образовательного 

учреждения, подтверждаю-
щая обучение ребенка по оч-
ной форме - для учащихся 
старше 18 лет; 
 справка об инвалидности– 

для инвалидов с детства; 
 решение органа местного 

самоуправления об установ-
лении опеки (попечительства) 
над ребенком – для опекунов 
(попечителей); 
 копия заключения военно-

врачебной комиссии о при-
чинной связи увечья или за-
болевания, приведших к 
смерти военнослужащего (со-
трудника), с военной трав-
мой, либо копия справки фе-
дерального учреждения ме-
дико-социальной экспертизы 
о причине смерти  инвалида, 
а также лица, пострадавшего 
в результате ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, 
полученных им при исполне-
нии обязанностей военной 
службы (служебных обязан-
ностей), с формулировкой 
«военная травма» - для детей 
военнослужащих умерших 
вследствие военной травмы. 

Ежегодное пособие 
на проведение лет-
него оздоровитель-
ного отдыха детей 
военнослужащих, 
погибших, (умер-
ших), пропавших 
без вести, ставших 

24158,12 руб. Выплачивается 
на детей 
школьного воз-
раста (до 15 лет 
включительно) 
ежегодно перед 
проведением 
летнего оздоро-

 справка, подтверждающая 
призыв отца ребенка на воен-
ную службу  и прохождение 
им военной службы по призы-
ву, выданная военным комис-
сариатом по месту его призы-
ва; 
 документ, подтверждающий 

гибель (смерть, признание в 
установленном порядке без-
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

инвалидами в связи 
с вооруженным 
конфликтом на тер-
риториях Северно-
го Кавказа, пенси-
онное обеспечение 
которых осуществ-
ляется Пенсионным 
Фондом РФ 

вительного от-
дыха одному из 
их законных 
представителей 
(матери, отцу, 
усыновителю, 
опекуну или по-
печителю) либо 
близких родст-
венников (ба-
бушке, дедуш-
ке), совместно 
проживающих с 
детьми 

вестно отсутствующим или 
объявление умершим) воен-
нослужащего в период прохо-
ждения военной службы по 
призыву; 
 свидетельство о рождении 

ребенка; 
 справка с места жительства о 

совместном проживании ре-
бенка с получателем пособия; 
 решение органа местного са-

моуправления об установле-
нии опеки (попечительства) 
над ребенком – для опекунов 
(попечителей). 

Ежемесячное  
пособие на  
ребенка 

 455 руб. 
 910 руб. - на детей 

одиноких матерей; 
 683 руб.- на детей, 

родители которых 
уклоняются от упла-
ты алиментов,  на 
детей военнослужа-
щих по призыву. 

 
 
 

Назначается 
семьям со сред-
недушевым до-
ходом на дату 
обращения не 
более прожиточ-
ного минимума, 
установленного в 
области, на де-
тей в возрасте 
до 16 лет (обу-
чающимся обра-
зовательных ор-
ганизациях  - до 
окончания обу-
чения, но не бо-
лее чем до 18 
лет). 

 свидетельство о рождении 
ребенка; 
 справка с места жительст-

ва ребенка о совместном 
его проживании с родите-
лем; 
 справка с места работы 

либо иной документ, под-
тверждающий доходы се-
мьи (для неработающих - 
трудовая книжка или дру-
гой документ о последнем 
месте работы (учебы, 
службы); 
 справка об учебе на ре-

бенка старше 16 лет. 

Ежемесячные  
компенсационные 
выплаты на детей в 
возрасте до 3 лет 

50 руб. Нетрудоустро-
енным женщи-
нам, уволенным 
в связи с ликви-
дацией органи-
зации. 

 свидетельство о рождении 
ребенка; 
 трудовая книжка; 
 справка о невыплате по-

собия по безработице.* 

Социальная  
поддержка детей,  
не являющихся  
инвалидами,  
нуждающихся в  
санаторно-
курортном лечении 
 

50% стоимости  
проезда на  

междугородном 
транспорте 

Выплачивается 
малообеспе-
ченным семьям 
(на ребенка и 
сопровождаю-
щее лицо) один 
раз в год на 
проезд к месту 
лечения и об-
ратно  в преде-
лах Российской 
Федерации. 

 заключение учреждения 
здравоохранения о направ-
лении ребенка на санатор-
но-курортное лечение; 
 корешок путевки (курсовки) 

в соответствующее сана-
торно-курортное учрежде-
ние; 
 проездные документы ре-

бенка (сопровождающего 
лица); 
 справки о составе и доходах 

семьи за три месяца, пред-
шествующих приобретению 
билетов в санаторий. 

Меры социальной  20% базового размера Назначается мно-  удостоверение многодет-
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

поддержки много-
детным семьям 

пособия на ребенка - 

дополнительное еже-

месячное пособие на 

ребенка; 

 1815 руб. - ежегодная 

выплата на школьную 

и спортивную формы; 

 1203 руб. -  ежемесяч-

ная денежная выплата 

в течение учебного го-

да на питание и про-

езд; 

 119 руб. - ежемесячная 

выплата на детей до 6 

лет на приобретение 

лекарств;  

 2623 руб. - ежегодная 

компенсация семьям, 

проживающим в домах 

без центрального ото-

пления; 

 50% компенсация рас-

ходов на оплату ком-

мунальных услуг в ви-

де ежемесячной де-

нежной выплаты; 

 381 руб. - скидка на 

оплату за содержание 

ребенка в дошкольном 

учреждении. 

годетным семьям, 
имеющим в своем 
составе трех и 
более детей, в 
случае если сред-
недушевой доход 
семьи не превы-
шает величину 
прожиточного ми-
нимума, установ-
ленную в области 
на душу населе-
ния. 

ной семьи; 
 свидетельство о рождении 

детей; 
 справка о составе семьи и 

характеристике жилья; 
 сведения о доходах чле-

нов семьи;  
 справка на ребенка из об-

щеобразовательного уч-
реждения; 
 Документы о видах комму-

нальных услуг. 

Компенсационные 
выплаты беремен-
ным женщинам, 
кормящим матерям, 
а также детям в 
возрасте до трех 
лет для обеспече-
ния полноценным 
питанием по заклю-
чению врачей 

 208 руб. беременным 
женщинам и кормящим 
матерям; 
 737 руб. на детей 1 

года жизни; 
 539 руб. на детей 2 

года жизни;  
 402 руб. на детей 3 

года жизни. 

Выплачивается 
по заключению 
врачей семьям 
с доходом ниже 
величины про-
житочного ми-
нимума. 

 свидетельство о рождении 
ребенка (кроме беремен-
ных женщин); 
 справка врача (по утвер-

жденной форме) о необ-
ходимости обеспечения 
полноценным питанием; 
 справки о составе и дохо-

дах членов семьи за 3 
предыдущих месяца, ис-
ключая месяц обращения. 

Единовременная 
денежная выплата 
при рождении вто-
рого и последую-
щих детей, а также 
двойни (тройни) 

 4531 руб.  
на второго ребенка; 
 9059 руб.  

на третьего и после-
дующих детей; 
 15095 руб.  

            на двойню;  
 110250 руб.  

            на тройню. 

Предоставляет-
ся одному из 
родителей, по-
стоянно прожи-
вающему со-
вместно с рож-
денным ребен-
ком (детьми) на 
территории 
Владимирской 
области. 

 свидетельство о рождении 
ребенка, на которого на-
значается выплата; 
 свидетельство о рождении 

предыдущего ребенка (де-
тей); 
 справка о составе семьи. 
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

Единовременное 
пособие беремен-
ной жене военно-
служащего по при-
зыву 

26539,76 руб. Срок беремен-
ности не менее 
180 дней 

  свидетельство о браке; 
 справка из женской кон-

сультации; 
 справка из воинской части о 

прохождении военной 
службы по призыву. 

Ежемесячное 
пособие на ребенка 
военнослужащего 
по призыву 

11374,18 руб. На ребенка в 
возрасте до 3-х 
лет 

 свидетельство о рождении 
ребенка; 
 справка из воинской части о 

прохождении военной 
службы по призыву. 

Областной  
материнский (се-
мейный)  
капитал: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60776 руб. Один раз при 
рождении 
(усыновлении) 
третьего (по-
следующего) 
ребенка, на-
чиная с 
01.10.2011 г. 
 
Распоряжение 
средствами - 
в любое вре-
мя по истече-
нии полутора 
лет со дня 
рождения 
(усыновления) 
ребенка 

 документы, удостове-
ряющие личность, ме-
сто жительства, при-
надлежность к граждан-
ству Российской Феде-
рации;  
 документы, подтвер-
ждающие рождение 
(усыновление) детей; 
 документы, подтвер-
ждающие смерть мате-
ри (родителей), призна-
ния ее недееспособной, 
лишение ее родитель-
ских прав  и т.п. в слу-
чае обращения закон-
ных представителей; 
 страховое свидетельст-
во обязательного  пен-
сионного страхования;* 
 документы, удостове-
ряющие личность, реги-
страцию по месту жи-
тельства и полномочия 
представителя, - в слу-
чае подачи заявления о 
распоряжении через 
представителя. 

Ежемесячная 
денежная вы-
плата на третье-

го (последующе-

го) ребенка до 
достижения им 
возраста трех 
лет (ЕДВ) 

8977 руб. ЕДВ предос-
тавляется 
гражданам Р 
Ф, постоянно 
проживающим 
на территории 
Владимирской 
области на 
каждого рож-
денного после 

 заявление о назначении 
ЕДВ с указанием сведе-
ний о доходах семьи, 
подтвержденных доку-
ментально (за 3 преды-
дущих месяца, исключая 
месяц обращения); 
 справку государственно-
го казенного учреждения 
социальной защиты на-
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

31 декабря 
2012 года 
третьего или 
последующего 
ребенка, в 
семьях со 
среднедуше-
вым доходом, 
размер кото-
рого не пре-
вышает сред-
недушевые 
денежные до-
ходы населе-
ния во Вла-
димирской 
области на 
дату обраще-
ния. 
 

селения по месту жи-
тельства другого роди-
теля о неполучении им 
ЕДВ – в случае прожи-
вания родителей по раз-
ным адресам на терри-
тории Владимирской об-
ласти*; 
 свидетельство о рожде-
нии ребенка; 
 свидетельства о рожде-
нии (смерти) предыдущих 
детей;  
 справку, подтверждаю-
щую совместное прожи-
вание на территории 
Владимирской области 
ребенка с родителем 
(заявителем), выданную 
организацией, уполно-
моченной на её выдачу. 

Единовременная 
выплата при на-
граждении  
орденом  
«Родительская 
слава» 

20586 руб. - 
областной бюджет; 

 

100000 руб. - 
федеральный  

бюджет 

Факт награж-
дения орде-
ном 

заявление в письменной 
форме 

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

9911 руб. - ребенок ро-
жден (усы-
новлен) не 
ранее 1 янва-
ря 2018 года  
- заявитель и 
ребенок яв-
ляются граж-
данами РФ; 
-размер 
среднедуше-
вого дохода 
семьи не пре-
вышает 1,5-
кратную ве-
личину про-
житочного 
минимума 
трудоспособ-
ного населе-
ния, установ-
ленную в 

1. Документы, подтверждающие 
рождение (усыновление) ребен-
ка. 
2. Документы, подтверждающие 
принадлежность к гражданству 
Российской Федерации заявите-
ля и ребенка. 
3. Сведения о доходах членов 
семьи за 12 календарных меся-
цев, предшествующих месяцу 
подачи заявления. 
4. Документ, подтверждающий 
реквизиты счета в кредитной 
организации, открытого на зая-
вителя. 
5. Справка из военного комисса-
риата о призыве родителя (суп-
руга родителя) на военную 
службу (при наличии данного 
факта). 
6. Документы, подтверждающие 
смерть женщины, объявление ее 
умершей, лишение ее родитель-
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

субъекте РФ 
за второй 
квартал года, 
предшест-
вующего году 
обращения за 
назначением 
указанной 
выплаты– 
15924 руб.).  
 

ских прав, отмену усыновления  ( 
в случае обращения отца, опе-
куна). 
7. Документ, подтверждающий 
расторжение брака. 

 

 

 
* в случае не предоставления данного документа он будет запрошен ГКУСЗН в рамках 
межведомственного взаимодействия; 

 
По вопросам получения мер социальной поддержки следует обращаться в государствен-
ные казенные учреждения социальной защиты населения по месту жительства. 
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2.2. ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ВЕТЕРАНАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
ВЕТЕРАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Меры социальной  
поддержки 

Размер Требуемые документы 

 
Ежемесячная денежная 
выплата; 

 
455 
руб. 

 
 

 
 заявление;  
 паспорт; 
 удостоверение (справка), подтвер-

ждающее  право на меры социальной 
поддержки; 

 пенсионное удостоверение или 
справка (для граждан, являющихся 
получателями пенсии через ПФР).* 

 справка о составе семьи и характери-
стике жилья; 

 квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг по адресу полу-
чателя за последний календарный 
месяц перед месяцем обращения, 
или договоры на оказание комму-
нальных услуг, или справки из орга-
низаций, предоставляющих комму-
нальные услуги. 

 

 
Компенсация расходов 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 

 
50% 

 
 

 
Один раз в год компен-
сация на приобретение 
топлива проживающим 
в домах, не имеющих 
центрального отопле-
ния. 

 

 
2623 
руб. 

 
заявление; 
 

 
Скидка на проезд же-
лезнодорожным транс-
портом пригородного 
сообщения от станций, 
расположенных на тер-
ритории Владимирской 
области, до конечных 
пунктов движения при-
городных поездов и в 
обратном направлении  

 
50% 

 
 паспорт; 
 удостоверение (справка), подтвер-

ждающая  право на меры социальной 
поддержки;  

 пенсионное удостоверение (для гра-
ждан, являющихся получателями 
пенсии через ПФР).  
 

 

* в случае не предоставления данного документа он будет запрошен ГКУСЗН в 
рамках межведомственного взаимодействия. 
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2.3. ЛИЦАМ, ПРОРАБОТАВШИМ В ТЫЛУ 
В ПЕРИОД С 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА ПО 9 МАЯ 1945 ГОДА НЕ МЕНЕЕ  
ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ, ИСКЛЮЧАЯ ПЕРИОД РАБОТЫ НА ВРЕМЕННО  

ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СССР, ЛИБО НАГРАЖДЕННЫМ ОР-
ДЕНАМИ ИЛИ МЕДАЛЯМИ СССР ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД В ПЕ-

РИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА) 
 

Меры социальной  
поддержки 

Размер Требуемые документы 

 
Ежемесячная денежная 
выплата; 

 
647 
руб. 

 
 
 

 
 заявление;  
 паспорт; 
 удостоверение труженика тыла либо 

удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны с отметкой 
"имеет право на льготы в соответст-
вии со ст. 20 Федерального закона "О 
ветеранах"; 

 справка о составе семьи и характери-
стике жилья; 

 квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг по адресу полу-
чателя за последний календарный 
месяц перед месяцем обращения, 
или договоры на оказание комму-
нальных услуг, или справки из орга-
низаций, предоставляющих комму-
нальные услуги. 

 
Компенсация расходов 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 

 
50% 

 
 

 
Один раз в год компен-
сация на приобретение 
топлива проживающим 
в домах, не имеющих 
центрального отопле-
ния. 

 
2623 
руб. 

 
заявление; 
 

 
Скидка на проезд же-
лезнодорожным транс-
портом пригородного 
сообщения от станций, 
расположенных на тер-
ритории Владимирской 
области, до конечных 
пунктов движения при-
городных поездов и в 
обратном направлении  

 
50% 

 
 паспорт; 
 удостоверение труженика тыла либо 

удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны с отметкой 
"имеет право на льготы в соответст-
вии со ст. 20 Федерального закона "О 
ветеранах". 
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2.4. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ 
(НЕ МЕНЕЕ 40 ЛЕТ ДЛЯ ЖЕНЩИН И 45 ЛЕТ ДЛЯ МУЖЧИН) 

 
Меры 

социальной  
поддержки 

Размер Условия  
предоставления 

Требуемые  
документы 

 
Ежемесячная  
денежная  
выплата   
 
 

 
455 руб. 

 
 
 
 

 
Социальная поддержка 
предоставляется ли-
цам, имеющим стаж 
работы не менее 40 
лет (для женщин) и 45 
лет (для мужчин), не 
получающим меры со-
циальной поддержки на 
основании федераль-
ных законов и законов 
Владимирской области, 
постоянно проживаю-
щим во Владимирской 
области, получающим 
трудовую пенсию по 
старости 

 
 заявление; 
 паспорт; 
 пенсионное удостове-

рение; 
 документы, подтвер-

ждающие стаж работы. 
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2.5. РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ГРАЖДАНАМ,  
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

 

Меры социальной  
поддержки 

Размер 
Требуемые 
документы 

Ежемесячная денежная выпла-
та: 

 реабилитированным 
 пострадавшим 

 
 

798 руб. 
455 руб. 

 заявление; 
 удостоверение; 
 справка о составе семьи и 

характеристике жилья; 

 квитанции на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
по адресу получателя за по-
следний календарный месяц 
перед месяцем обращения, 
или договоры на оказание 
коммунальных услуг, или 
справки из организаций, 
предоставляющих комму-
нальные услуги. 

Компенсация расходов на оп-
лату жилищно-коммунальных 
услуг  

50% 

Компенсация на топливо при 
отсутствии центрального ото-
пления 

2623 руб. Заявление 
 

Скидка в оплате проезда на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте 

100 %  удостоверение; 
 паспорт 

 

Обеспечение жилыми помеще-
ниями реабилитированных 
граждан, утративших жилые 
помещения в связи с репрес-
сиями, возвратившихся для 
проживания в те местности и 
населенные пункты, где они 
проживали до применения ре-
прессий, путем предоставле-
ния им субсидии на приобрете-
ние жилых помещений. 

Размер субсидии 
рассчитывается как 
произведение нормы 

предоставления 
общей площади 

жилого помещения, 
установленной для 

семей разной 
численности, на 

среднюю рыночную 
стоимость 1 кв.метра 

общей площади жилья 
во Владимирской 
области, которая 

определяется 
федеральным 

органом 
исполнительной 

власти, 
уполномоченным 
Правительством 

Российской 
Федерации. 

 

 паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
гражданина, с приложением 
копии, 

 справка с места жительства о 
составе семьи,  

 документы, подтверждающие 
родственные отношения 
гражданина-получателя 
субсидии и лиц, указанных 
им; 

 справка о реабилитации,  
 документы, подтверждающие 

факт утраты жилого 
помещения в связи с 
репрессиями, 

 документы, подтверждающие 
адрес прежнего места 
жительства и состав семьи до 
применения репрессий, 

 документы, подтверждающие 
факт выселения из мест 
проживания, направления в 
места лишения свободы, 
ссылку, высылку и на 
спецпоселение. 
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2.6. СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Меры 
Условия  

предоставления 
Документы Размер 

 
Субсидия 
на оплату 
жилого по-
мещения и 
коммуналь-
ных услуг 

 
Субсидии предоставля-
ются гражданам в случае, 
если их расходы на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из раз-
мера региональных стан-
дартов нормативной 
площади жилого помеще-
ния, используемой для 
расчета субсидий, и раз-
мера региональных стан-
дартов стоимости жи-
лищно-коммунальных ус-
луг, превышают величи-
ну, соответствующую 
максимально допустимой 
доле (МДД*) расходов 
граждан на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном 
доходе семьи. 
 

* Размер МДД: 
 

18% - для одиноко прожи-
вающего пенсионера, полу-
чающего страховую пенсию 
по старости (инвалидности); 
 

22% - для всех остальных 
категорий граждан. 
 

 

 
Документы, подтвер-
ждающие: 
  

 правовые   основания 
отнесения лиц, прожи-
вающих совместно с 
заявителем по месту 
постоянного жительст-
ва к членам его семьи; 
 правовые основания 

владения и пользова-
ния заявителем жилым 
помещением, в кото-
ром он зарегистриро-
ван по месту постоян-
ного жительства; 
 документы, подтвер-

ждающие доходы зая-
вителя и членов его 
семьи за 6 предшест-
вующих обращению 
месяцев; 
 документы о платежах 

за жилое помещение и 
коммунальные услуги, 
начисленных за по-
следний перед пода-
чей заявления месяц; 
 принадлежность зая-

вителя и членов его 
cемьи к гражданству 
Российской Федера-
ции. 

 
Рассчитывается 
индивидуально  
по формуле  
согласно поста-
новлению Прави-
тельства РФ от 
14.12.2005  
№ 761 "О пре-
доставлении 
субсидий на оп-
лату жилого по-
мещения и ком-
мунальных услуг" 
 

Размер субсидии 
не может пре-
вышать факти-
ческих расходов 
семьи на оплату 
жилищно-
коммунальных 
услуг. 
Для граждан, 
получающих 
ежемесячную 
денежную ком-
пенсацию рас-
ходов на оплату 
ЖКУ (ЕДК), раз-
мер субсидии не 
может превы-
шать фактиче-
ских расходов, 
уменьшенных на 
размер ЕДК 
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2.7. АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ,  
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Категории 
граждан 

Размер 
 

Условия 
предоставления 

Требуемые 
документы 

Малоимущие 
семьи,  
малоимущие  
одиноко 
проживающие 
граждане  

3000 руб. Малоимущим семь-
ям, (гражданам) 
имеющим по неза-
висящим от них при-
чинам доход ниже 
величины прожиточ-
ного минимума, ус-
тановленного в об-
ласти 

Заявление, сведения о доходах 
и составе семьи. 

Граждане,  
оказавшиеся в 
трудной  
жизненной  
ситуации 

10000 руб. Гражданам, на-
ходящимся в труд-
ной жизненной си-
туации  (в случае 
получения матери-
ального ущерба от 
пожара или стихий-
ного бедствия, не-
обходимости неот-
ложной оплаты ме-
дицинских услуг). 
 

Заявление и документы, под-
тверждающие обстоятельства о 
нуждаемости в денежной вы-
плате (например, справка о по-
жаре *) 

Пенсионеры,  
инвалиды,  
семьи с  
детьми-
инвалидами,  
малоимущие 
семьи на  
газификацию 
жилья 

от фактиче-
ских затрат,  

 
но  

не более 
24154 руб. 

 Проживание в на-
селенном пункте, 
включенном в Пе-
речень объектов 
газификации на 
очередной год; 

 Жилое помещение 
на правах личной 
собственности. 

 паспорт заявителя, либо иной 
документ, удостоверяющий 
личность; 

 документы, подтверждающие 
статус пенсионера, инвалида 
(удостоверение, справка об 
инвалидности); 

 документы, подтверждающие 
право собственности заявите-
ля на жилое помещение, под-
лежащее газификации; 

 справка о составе семьи;  
 свидетельство о рождении ре-

бенка и справка из учебного 
заведения на детей в возрасте 
от 18 до 23 лет; 

 договор на выполнение работ 
по газификации домовладе-
ния, чек или иной документ, 
подтверждающий оплату ра-
бот по указанному договору,  
другие платежные документы, 
подтверждающие приобрете-
ние материалов и газовых 
приборов, а также расходы за 
подключение потребителей к 
распределительным газовым 
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сетям; 
 представление (ходатайство) 

органов местного самоуправ-
ления и акт материально-
бытового обследования мало-
обеспеченной семьи (для мо-
лодой семьи). 

Государствен-
ная социальная 
помощь на ос-
новании  
социального 
контракта 
(срок контракта 
от 3 месяцев до 
одного года) 

до 66156 
рублей 

Малоимущим  
семьям (гражданам) - 
один раз, на осуще-
ствление следующих 
мероприятий: 
 поиск работы; 
 прохождение про-

фессиональной 
подготовки (пере-
подготовки); 

 осуществление ин-
дивидуальной 
предприниматель-
ской деятельности; 

 ведение личного 
подсобного хозяй-
ства; 

 устранение послед-
ствий пожара, сти-
хийных бедствий в 
жилых помещени-
ях, являющихся по-
стоянным местом 
жительства. 

Заявление, в котором указыва-
ются:  
 сведения о составе семьи, до-

ходах и принадлежащем ему 
(его семье) имуществе на пра-
ве собственности; 

 согласие всех совершенно-
летних членов семьи заявите-
ля на заключение социального 
контракта; 

 направления  деятельности по 
выходу из трудной жизненной 
ситуации. 

 

По вопросам оказания адресной социальной помощи следует обращаться в ГКУ. 
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2.8. МАТЕРИАЛЬНАЯ И ИНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРЕБЕНИИ 
 

Категории граждан Размер Требуемые документы 

 
Выплата социального посо-
бия на погребение в случа-
ях, если умерший не рабо-
тал и не являлся пенсионе-
ром, а также в случае рож-
дения мертвого ребенка по 
истечению 196 дней  
 

 
5701,31руб. 

 
 
 

 
Справка о смерти 
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2.9. ГРАЖДАНАМ, НАГРАЖДЕННЫМ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 
«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ», «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР» 

 

Меры 
социальной 
поддержки 

Размер и порядок 
предоставления 

Документы 

 
Ежегодная 
денежная 
выплата 

 
14 145,98 руб. 

 
Предоставляется единовре-
менно 1 раз в год, не позд-
нее 1 апреля текущего года. 

 
 заявление 
 паспорт 
 удостоверение о награж-

дении знаком «Почетный 
донор России» или  
«Почетный донор СССР». 
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2.10. ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ  
ОТ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

2.10.1. Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите  
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС» 

Гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие 
заболевания, и инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров, 
а также проживающим с ними 
детям, не достигшим  
14-летнего возраста 

903,28  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком ** 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация в возмещение вре-
да, причиненного здоровью  

 инвалидам I группы 
 инвалидам II группы  
 инвалидам III группы 

 
 
 

18886,59 
9443,30 
3777,30 

 удостоверение; 
 справка ФГУ МСЭ об инвалидности; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета о причинной 
связи инвалидности с радиаци-
онным воздействием. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учреж-
дении лечебного и санатор-
ного типа  

221,94  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 справка о совместном проживании 

с ребенком **; 
 справка о пребывании или об обу-

чении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских показа-

ний. 

Оплата дополнительного оп-
лачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней 

Определяется  
по справке с 

места  
работы 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате суммы. 

Ежегодная компенсация за 
вред здоровью  
 инвалидам I и II групп 
 инвалидам III группы 

 
 

1505,46 
1204,38 

удостоверение 
 
 
 

Единовременная компенса-
ция за вред здоровью граж-
данам, ставшим инвалидами 
вследствие Чернобыльской 
катастрофы 
 инвалидам I группы 
 инвалидам II группы 
 инвалидам III группы 

 
 
 
 
 

30109,05 
21076,36 
15054,56 

удостоверение 
 

consultantplus://offline/ref=33560DC89E9E2E9FB903F9D8EA94270B994197F889FA24C3DE829DF2A6E1FCAF5E28AF10CE0C72A5g4wFM
consultantplus://offline/ref=33560DC89E9E2E9FB903F9D8EA94270B99409DFA8AFB24C3DE829DF2A6E1FCAF5E28AF10CE0C72A7g4w6M
consultantplus://offline/ref=33560DC89E9E2E9FB903F9D8EA94270B99409DFA8AFB24C3DE829DF2A6E1FCAF5E28AF10CE0C72A7g4w6M
consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40ED03216BEE610F6074D9E30C619E4900381B8A67B08D35V874M
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Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987 гг.,  
а также участникам в 1988-1990 годах в работах по объекту «Укрытие» 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

 
50% 

удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров  

 
602,15 

удостоверение 
 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учреж-
дении лечебного и санатор-
ного типа  

 
221,94 

 удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация в возмещение вре-
да, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воз-
действием вследствие Чер-
нобыльской катастрофы и 
повлекшего утрату трудоспо-
собности, независимо от сте-
пени утраты трудоспособно-
сти (без установления инва-
лидности)  

 
944,35 

 удостоверение;  
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установле-
нии причинной связи развившихся 
заболеваний с последствиями 
Чернобыльской катастрофы; 

 справка ФГУ МСЭ подтверждаю-
щая факт утраты трудоспособно-
сти (без установления инвалид-
ности). 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

 
903,28 

удостоверение 
 

Оплата дополнительного оп-
лачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней 

Определяет-
ся по справке 
с места ра-

боты 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате суммы. 

 

Участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1988-1990 гг. 
 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление: 
 

 участнику ликвидации по-
следствий катастрофы на 
ЧАЭС в 1988 году; 

 участнику ликвидации 
последствий катастрофы 
на ЧАЭС в 1989-1990 го-
дах. 

 
 
 

602,15 
 
 

301,10 

 
удостоверение 
 

consultantplus://offline/ref=33560DC89E9E2E9FB903F9D8EA94270B994197F889FA24C3DE829DF2A6E1FCAF5E28AF10CE0C72A5g4wFM
consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40ED03216BEE610F6074D9E30C619E4900381B8A67B08D35V874M
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Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Ежемесячная денежная  
компенсация на питание  
ребенка дошкольной  
образовательной организа-
ции, специализированном 
детском учреждении лечеб-
ного и санаторного типа  

 
221,94 

 удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Эвакуированным в 1986 г. из зоны отчуждения 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

 
50% 

удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров  

 
602,15 

удостоверение 
 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учреж-
дении лечебного и санатор-
ного типа  

 
221,94 

 удостоверение; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

301,10 удостоверение 
 

Оплата дополнительного оп-
лачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней 

Определяется 
по справке  

с места  
работы 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате суммы. 

Переселенным из зоны отселения в 1986 г. и последующие годы 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учреж-
дении лечебного и санатор-
ного типа  

221,94  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 справка о совместном прожива-
нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об 
обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 
показаний. 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

301,10 удостоверение 

Оплата дополнительного оп-
лачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней  

Определяется 
по справке  

с места  
работы 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате суммы. 

consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40ED03216BEE610F6074D9E30C619E4900381B8A67B08D35V874M
consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40ED03216BEE610F6074D9E30C619E4900381B8A67B08D35V874M
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Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Единовременное пособие в 
связи с переездом на новое 
место жительства 

1505,46 
 

 удостоверение; 
 справка, подтверждающая факт 

проживания по новому месту жи-
тельства **; 

 справка о составе семьи по месту 
жительства  до переселения. 

Компенсация стоимости про-
езда, расходов по перевозке 
имущества 

Определяется 
по докумен-

там, подтвер-
ждающим 

сведения о 
расходах на 

переезд 

 удостоверение; 
 справка, подтверждающая факт 

проживания по новому месту жи-
тельства **; 

 проездные и другие документы, 
подтверждающие сведения о 
расходах на переезд и перевозку 
имущества. 

Выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства из зон: 
отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение в 1986 г. и  

в последующие годы 
Единовременное пособие в 
связи с переездом на новое 
место жительства 

1505,46 
 

 удостоверение; 
 справка, подтверждающая факт 

проживания по новому месту жи-
тельства **; 

 справка о составе семьи по месту 
жительства  до переселения. 

Компенсация стоимости про-
езда, расходов по перевозке 
имущества 

Определяется 
по докумен-

там, подтвер-
ждающим 

сведения о 
расходах на  

переезд 

 удостоверение; 
 справка, подтверждающая факт 

проживания по новому месту жи-
тельства **; 

 проездные и другие документы, 
подтверждающие сведения о 
расходах на переезд и перевозку 
имущества. 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

301,10 удостоверение 

Семьям умерших (погибших) граждан, получивших или перенесших  
лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие  

Чернобыльской катастрофы 
Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение; 

Ежемесячная денежная  
компенсация в возмещение 
вреда нетрудоспособным иж-
дивенцам в случае смерти 
инвалида ЧАЭС 

Определяется  
в зависимости 

от группы инва-
лидности умер-
шего кормильца 

и количества 
нетрудоспособ-
ных иждивенцев 

 документ, удостоверяющий лич-
ность; 

 свидетельство о смерти кор-
мильца; 

 справка о составе семьи **; 
 документы, подтверждающие на-

личие нетрудоспособных ижди-
венцев. 
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Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Единовременная  
компенсация семьям,  
потерявшим кормильца 
вследствие Чернобыльской  
катастрофы 

30109,05  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти с 
последствиями Чернобыльской 
катастрофы; 

 свидетельство о браке; 
 документы, подтверждающие на-

личие нетрудоспособных ижди-
венцев. 

Единовременная компенса-
ция родителям погибшего 
вследствие Чернобыльской 
катастрофы 

15054,56  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти 
кормильца с последствиями Чер-
нобыльской катастрофы. 

Семьям умерших (погибших) участников ликвидации  
последствий катастрофы на ЧАЭС в  1986-1987 гг. 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная  
компенсация на питание  
ребенка в дошкольной  
образовательной организа-
ции, специализированном 
детском учреждении  
лечебного и санаторного типа  

221,94  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об обу-

чении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежемесячная компенсация 
семьям за потерю кормильца 
нетрудоспособным членам 
семьи, бывшим на его ижди-
вении 

228,48  удостоверения умершего; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 документы о нахождении на иж-

дивении. 

Ежегодная компенсация  
детям, потерявшим  
кормильца 

301,10  удостоверение участника ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС; 

 свидетельство о смерти кор-
мильца; 

 свидетельство о браке; 
 документы о нахождении на иж-

дивении. 
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Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Единовременная  
компенсация семьям,  
потерявшим кормильца 
вследствие Чернобыльской 
катастрофы 

30109,05  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кормильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти 
кормильца с последствиями Чер-
нобыльской катастрофы; 

 свидетельство о браке; 
 документы о нахождении на иж-

дивении. 

Единовременная компенса-
ция родителям погибшего 
вследствие Чернобыльской 
катастрофы 

15054,56  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти 
кормильца с последствиями Чер-
нобыльской катастрофы. 

2.10.2. Федеральный закон от 26.11.1998 от 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

Гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания,  
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение  

которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии,  
ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная  
компенсация на приобретение 
продовольственных товаров, 
а также проживающим с ними 
детям, не достигшим  
14-летнего возраста 

903,28  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком **. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учреж-
дении лечебного и санатор-
ного типа  

221,94  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-
бенка; 
 справка о совместном прожива-
нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об 
обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 
показаний. 

 
 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=50155;fld=134;dst=100009
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Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация в возмещение вре-
да, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воз-
действием вследствие ава-
рии на ПО «Маяк» 
 инвалидам I группы 
 инвалидам II группы  
 инвалидам III группы 

 
 
 
 
 
 

18886,59 
9443,30 
3777,30 

 удостоверение; 
 справка ФГУ МСЭ об инвалид-

ности; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета о причинной 
связи инвалидности с радиаци-
онным воздействием. 

 

Ежегодная компенсация за 
вред здоровью гражданам 
 инвалидам I и II групп 
 инвалидам III и лицам (в 
том числе детям и подро-
сткам), перенесшим луче-
вую болезнь и другие за-
болевания вследствие 
аварии на ПО «Маяк» 

 
 

1505,46 
1204,38 

удостоверение 
 

Единовременная компенса-
ция за вред здоровью граж-
данам, ставшим инвалидами  
 инвалидам I группы 
 инвалидам II группы 
 инвалидам III группы 

 
 
 

30109,05 
21076,36 
15054,56 

удостоверение 
 

Оплата дополнительного оп-
лачиваемого отпуска про-
должительностью 14  
календарных дней  

Определяется 
по справке 

с места  
работы 

 удостоверение 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате итоговой суммы 
и периода, за который предос-
тавляется отпуск. 

Гражданам, принимавшим в 1957-1958 гг. непосредственное участие в  
работах по ликвидации последствий  аварии на ПО «Маяк», либо занятых 

на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации  
радиоактивно загрязненных территорий вдоль р.Теча в 1949-1956 гг. 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров, 
а также проживающим с ними  
детям, не достигшим 14-
летнего возраста 

602,15  удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-

221,94  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

consultantplus://offline/ref=33560DC89E9E2E9FB903F9D8EA94270B994197F889FA24C3DE829DF2A6E1FCAF5E28AF10CE0C72A5g4wFM
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Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

зированном детском учреж-
дении лечебного и санатор-
ного типа  

нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежемесячная денежная  
компенсация в возмещение 
вреда, причиненного здоро-
вью в связи с радиационным 
воздействием вследствие 
аварии на ПО «Маяк» и по-
влекшего утрату трудоспо-
собности, независимо от сте-
пени утраты трудоспособно-
сти (без установления инва-
лидности)  

944,35  удостоверение; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи развив-
шихся заболеваний; 

 справка ФГУ МСЭ, подтвер-
ждающая факт утраты трудоспо-
собности (без установления ин-
валидности). 

 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление гражданам 

903,28 удостоверение 

Оплата дополнительного оп-
лачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней  

Определяется 
по справке с 

места  
работы 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате итоговой суммы 
и периода, за который предос-
тавляется отпуск. 

Гражданам, принимавшим в 1959-1961 гг. непосредственное участие в  
работах по ликвидации последствий  аварии на ПО «Маяк», либо занятых 

на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации  
радиоактивно загрязненных территорий вдольр.Теча в 1957-1962 гг. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учреж-
дении лечебного и санатор-
ного типа  

221,94  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

602,15 удостоверение 

Эвакуированным (переселенным) из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров  

587,46  удостоверение 
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Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учреж-
дении лечебного и санатор-
ного типа  

221,94  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

301,10 удостоверение 

Оплата дополнительного оп-
лачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней  

Определяется 
по справке  

с места  
работы 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате итоговой суммы 
и периода, за который предос-
тавляется отпуск. 

Добровольно выехавшим с 29.09.1957 г. по 31.12.1960 г. из населенных 
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие  

аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в р.Теча 
с 1949 по 1962 гг. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учреж-
дении лечебного и санатор-
ного типа  

221,94  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

301,10 удостоверение 

Оплата дополнительного оп-
лачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней 

Определяет-
ся по справке 
с места ра-

боты 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего 

заработка с указанием причи-
тающейся к выплате итоговой 
суммы и периода, за который 
предоставляется отпуск. 

Гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 гг. в населенных пунктах, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов в р.Теча, и полу-
чившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр) 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация 

602,15 удостоверение 

Гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 гг. в населенных пунктах, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов в р.Теча, и 

получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв 
(бэр), но не более  35 сЗв (бэр) 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация 

301,10 удостоверение 

consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40ED03216BEE610F6074D9E30C619E4900381B8A67B08D35V874M
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Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Гражданам, добровольно выехавшим из населенных пунктов подверг-
шихся радиоактивному воздействию вследствие аварии на ПО «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в р.Теча, где средняя годовая эффек-

тивная доза облучения составляет 1 мЗв (0,1 бэр) 
Ежегодная компенсация на 
оздоровление 

301,10 удостоверение 

Семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, получивших лучевую 
болезнь, другие заболевания, ставших инвалидами вследствие воздейст-
вия радиации с установленной причинной связью смерти с воздействием 

радиации в результате аварии на ПО «Маяк» и сбросов  
радиоактивных отходов в р.Теча 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50%  
 

удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребенка 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учреж-
дении лечебного и санатор-
ного типа  

221,94  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация в возмещение вре-
да нетрудоспособным членам 
семьи, находившимся на иж-
дивении инвалида вследст-
вие аварии на ПО «Маяк», в 
случае его смерти  

Определяется  
в зависимости 
от группы ин-
валидности 

умершего кор-
мильца и коли-
чества нетру-
доспособных 
иждивенцев 

 документ, удостоверяющий лич-
ность; 

 свидетельство о смерти кор-
мильца; 

 справка о составе семьи **; 
 документы о нахождении на иж-

дивении. 
 

Ежемесячная компенсация за 
потерю кормильца нетрудо-
способным членам семьи, 
бывшим на иждивении кор-
мильца 

228,48  удостоверение кормильца; 
 заверенная копия свидетельства 

о смерти кормильца; 
 заверенная копия заключения 

межведомственного экспертного 
совета об установлении причин-
ной связи смерти  

 свидетельство о браке; 
 документы о нахождении на иж-

дивении. 

Ежегодная компенсация де-
тям за потерю кормильца 

301,10  удостоверение умершего кор-
мильца; 

 свидетельство о смерти кор-
мильца; 

 документы о нахождении на иж-
дивении. 
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Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Единовременная компенса-
ция семьям, потерявшим 
кормильца из числа граждан,  
умерших вследствие воздей-
ствия радиации в результате 
аварии на ПО «Маяк» 

30109,05  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти 
кормильца с последствиями Чер-
нобыльской катастрофы; 

 свидетельство о браке; 
 документы о нахождении на иж-

дивении. 

Единовременная компенса-
ция родителям погибшего 
(умершего) вследствие воз-
действия радиации в резуль-
тате аварии на ПО «Маяк» 

15054,56  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кормильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти; 

 свидетельство о рождении 
умершего кормильца. 

Семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, принимавших  
участие в ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» в 1957-1961 гг. 

Ежемесячная компенсация за 
потерю кормильца нетрудо-
способным членам семьи, 
бывшим на иждивении кор-
мильца 

228,48  удостоверение кормильца; 
 заверенная копия свидетельства 

о смерти кормильца; 
 заверенная копия заключения 

межведомственного экспертного 
совета об установлении причин-
ной связи смерти  

 свидетельство о браке; 
 документы о нахождении на иж-

дивении. 

Ежегодная компенсация  
детям за потерю кормильца 

301,10  удостоверение умершего кор-
мильца; 

 свидетельство о смерти кор-
мильца; 

 документы о нахождении на иж-
дивении. 

2.10.3. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении 
действия Закона РСФСР«О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»  
на граждан из подразделений особого риска» 

Гражданам из подразделений особого риска, поименованным в  

подпунктах «а» - «д» п. 1 Постановления, ставшим инвалидами вследст-
вие воздействия радиации и непосредственного участия в  

деятельности подразделений особого риска 
Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 

50% удостоверение 
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Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров, 
а также проживающим с ними  
детям, не достигшим 14-
летнего возраста 

903,28  удостоверение; 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребёнку 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учреж-
дении лечебного и санатор-
ного типа  

221,94  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежегодная компенсация за 
вред здоровью  
 инвалидам I и II групп 
 инвалидам III и лицам (в 

том числе детям и подрост-
кам), перенесшим лучевую 
болезнь и другие заболева-
ния, связанные с участием в 
подразделениях особого 
риска 

 
 

1505,46 
1204,38 

 

удостоверение. 
 

Оплата дополнительного оп-
лачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней 

Определяется 
по справке  

с места  
работы 

 удостоверение,  
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате итоговой суммы 
и периода, за который предос-
тавляется отпуск. 

Единовременная компенса-
ция за вред здоровью граж-
данам, ставшим инвалидами  
 инвалидам I группы 
 инвалидам II группы 
 инвалидам III группы 

 
 
 

30109,05 
21076,36 
15054,56 

удостоверение 
 

Гражданам из подразделений особого риска, поименованным  
в подпунктах «а» - «г» п. 1 Постановления, не имеющим инвалидности,  

связанной с действиями в подразделениях особого риска 
Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010)  

50%  удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров, 
а также проживающим с ними  
детям, не достигшим 14-
летнего возраста 

903,28  удостоверение; 

consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40ED03216BEE610F6074D9E30C619E4900381B8A67B08D35V874M
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Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребёнку 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учреж-
дении лечебного и санатор-
ного типа  

221,94  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 

Ежегодная компенсация за 
вред здоровью  

1142,67 удостоверение 

Оплата дополнительного оп-
лачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней  

Определяется 
по справке 

с места  
работы 

 удостоверение,  
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате итоговой суммы 
и периода, за который предос-
тавляется отпуск. 

Гражданам из подразделений особого риска, поименованным в под-
пунктах «д» п. 1 Постановления 

Компенсация расходов на оп-
лату жилищно-коммунальных 
услуг в виде ежемесячной де-
нежной выплаты (с 
01.04.2010) 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров 

602,15  удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребёнку 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учреж-
дении лечебного и санаторно-
го типа  

221,94  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний.  

Ежегодная компенсация на 
оздоровление  

903,28  удостоверение 
 

Оплата дополнительного оп-
лачиваемого отпуска продол-
жительностью 14 календар-
ных дней  

Определяется 
по справке с 

места  
работы 

 удостоверение,  
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате итоговой суммы 
и периода, за который предос-
тавляется отпуск. 

Семьям, потерявшим кормильца из числа ветеранов из подразделений 
особого риска 

Компенсация расходов на оп-
лату жилищно-коммунальных 
услуг в виде ежемесячной де-
нежной выплаты (с 
01.04.2010) 

50% удостоверение 

consultantplus://offline/ref=5E7688633667CA5B9FD57EEBC71F5D40ED03216BEE610F6074D9E30C619E4900381B8A67B08D35V874M
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Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

Ежемесячная компенсация на 
приобретение продовольст-
венных товаров детям до 14 
лет, проживавшим совместно 
с умершим 

903,28  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком **; 
 свидетельство о смерти. 

 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание ребёнку 
в дошкольной образователь-
ной организации, специали-
зированном детском учреж-
дении лечебного и санаторно-
го типа  

221,94  удостоверение; 
 свидетельство о рождении ре-

бенка; 
 справка о совместном прожива-

нии с ребенком **; 
 справка о пребывании или об 

обучении ребенка в учреждении; 
 справка о наличии медицинских 

показаний. 
 

Ежемесячная компенсация 
семьям за потерю кормильца 
нетрудоспособным членам 
семьи, бывшим на его ижди-
вении 

228,48  удостоверения умершего; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 документы о нахождении на иж-

дивении. 
 

Ежегодная компенсация де-
тям, потерявшим кормильца 
из числа ветеранов из под-
разделений особого риска 

301,10  удостоверение кормильца;  
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 документы о нахождении на иж-

дивении. 
 

Единовременная компенса-
ция семьям, потерявшим кор-
мильца из числа ветеранов из 
подразделений особого риска, 
умершего, вследствие воз-
действия радиации  

30109,05  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти; 

 свидетельство о браке; 
  документы о нахождении на иж-

дивении. 
 

Единовременная компенса-
ция родителям погибшего 
вследствие воздействия ра-
диации, из числа граждан из 
подразделений особого риска 

15054,56  удостоверение кормильца; 
 свидетельство о смерти кор-

мильца; 
 заключение межведомственного 

экспертного совета об установ-
лении причинной связи смерти 
кормильца; 

 свидетельство о рождении 
умершего кормильца. 
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Меры  
социальной поддержки 

Размер  
(в рублях) 

Требуемые  
документы 

2.10.4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие  

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

Гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы (с 01.04.2010) 
 

50% удостоверение 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение 
продовольственных товаров 

602,15 удостоверение 
 

Оплата дополнительного оп-
лачиваемого отпуска про-
должительностью 14 кален-
дарных дней  

Определяется 
по справке  
с места ра-

боты 

 удостоверение; 
 справка о размере среднего за-

работка с указанием причитаю-
щейся к выплате итоговой суммы 
и периода, за который предос-
тавляется отпуск. 

 
** в случае не представления данного документа он будет запрошен ГКУСЗН в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
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2.11. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
В ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

 

Категории 
граждан 

Размер  
 

Условия 
предоставления 

Требуемые 
документы 

Инвалиды вслед-
ствие военной 
травмы из числа  

в зависимости  
от группы инва-
лидности: 

 

I группа   
–17934,79 руб.; 
II группа 
– 8967,39 руб.; 
III группа 
 – 3586,96 руб. 

получение пенсии 
в Пенсионном 
фонде РФ 

 заявление; 
 документ, удостове-

ряющий личность; 
 справка об установ-

лении инвалидности 
вследствие военной 
травмы; 

 справка о получении 
пенсии в Пенсионном 
фонде РФ*. 

Члены семьи 
умершего (погиб-
шего) инвалида 
вследствие воен-
ной травмы: 
 

 супруга (супруг); 
 
 

 
 

Компенсация  
выплачивается 
каждому члену 
семьи и рассчи-
тывается путем 
деления компен-
сации, установ-

ленной для  
инвалида соот-
ветствующей 

группы, на коли-
чество членов 

семьи (включая 
умершего) 

 получение пенсии 
в Пенсионном 
фонде РФ; 

 достигшие возрас-
та 50 лет (женщи-
ны), 55 лет (муж-
чины) или являю-
щиеся инвалидами; 

 на день смерти 
(гибели) состояли 
в зарегистриро-
ванном браке. 

 заявление; 
  документ, удостове-

ряющий личность; 
 справка об установ-

лении умершему ин-
валидности вследст-
вие военной травмы; 

 свидетельство о 
смерти инвалида; 

 документы, подтвер-
ждающие право чле-
нов семьи на компен-
сацию: 

- свидетельство о браке; 
- свидетельство о 
  рождении ребенка; 
- справка об установле- 
  нии инвалидности с  
  детства; 
- справка об обучении по 
  очной форме; 

 справка о получении 
пенсии в Пенсионном 
фонде РФ**. 

 родители; 
 
 

 
 
 
 

 

 

 получение пенсии 
в Пенсионном 
фонде РФ; 

 достигшие возраста 
50 лет (женщины), 
55 лет (мужчины) 
или являющиеся 
инвалидами. 

 дети, не достиг-
шие возраста 18 
лет; 

 получение пенсии 
в Пенсионном 
фонде РФ. 

 дети старше 18 
лет. 

 получение пенсии 
в Пенсионном 
фонде РФ; 

 если стали инвали-
дами до достиже-
ния возраста 18 лет; 

 обучающиеся в об-
разовательных уч-
реждениях по оч-
ной форме обуче-
ния, - до окончания 
обучения, но не бо-
лее чем до дости-
жения ими возраста 
23 лет. 
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Категории 
граждан 

Размер  
 

Условия 
предоставления 

Требуемые 
документы 

Члены семьи во-
еннослужащего 
или гражданина, 
призванного на во-
енные сборы, по-
гибшего (умерше-
го) при исполнении 
обязанностей во-
енной службы: 
 

 супруга (супруг); 

Компенсация  
выплачивается 
каждому члену 
семьи и рассчи-
тывается путем 
деления компен-
сации, установ-

ленной для  
инвалида  
I группы  

(17934,79руб.), 
на количество 
членов семьи 

(включая погиб-
шего (умершего)) 

 получение пенсии 
в Пенсионном 
фонде РФ; 

 достигшие возрас-
та 50 лет (женщи-
ны), 55 лет (муж-
чины) или являю-
щиеся инвалида-
ми; 

 на день смерти 
(гибели) состояли 
в зарегистрирован 
ном браке. 

 Заявление; 
  документ, удостове-

ряющий личность; 
 документы, подтвер-

ждающие гибель 
(смерть) при исполне-
нии обязанностей во-
енной службы; 

 документы, подтвер-
ждающие право чле-
нов семьи на компен-
сацию: 

- свидетельство о браке; 
- свидетельство о 
   рождении ребенка; 
- справка об установ- 

     лении инвалидности 
     с детства; 

- справка об обучении  
   по очной форме; 

 справка о получении 
пенсии в Пенсионном 
фонде РФ*. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 родители; 
 
 
 
 
 
 
 

 

 получение пенсии 
в Пенсионном 
фонде РФ; 

 достигшие возрас-
та 50 лет (женщи-
ны), 55 лет (муж-
чины) или являю-
щиеся инвалида-
ми. 

 дети, не достиг-
шие возраста 18 
лет; 

 получение пенсии 
в Пенсионном 
фонде РФ 

 дети старше 18 
лет. 

 получение пенсии 
в Пенсионном 
фонде РФ; 

 если стали инва-
лидами до дости-
жения возраста 18 
лет; 

 обучающиеся в 
образовательных 
учреждениях по 
очной форме обу-
чения, - до оконча-
ния обучения, но 
не более чем до 
достижения ими 
возраста 23 лет. 

 
* В случае не представления данного документа он будет запрошен ГКУСЗН в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
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2.12. ЕЖЕГОДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ  
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

  Меры  
социальной  
 поддержки 

Размер 
 

Требуемые 
документы 

Примечание 

 
 Вдовам (вдовцам) военно-
служащих, погибших в пе-
риод войны с Финляндией, 
ВОВ, войны с Японией; 
 Вдовам (вдовцам)  инва-
лидов и участников ВОВ; 
 Вдовам (вдовцам) и роди-
телям погибших (умерших) 
инвалидов и  ветеранов 
боевых действий  
 Вдовам (вдовцам) и роди-
телям военнослужащих и 
сотрудников органов внут-
ренних дел РФ, погибших 
(умерших) при исполнении 
служебных обязанностей;  
 Вдовам (вдовцам)  инва-
лидов вследствие Черно-
быльской катастрофы;  
 Вдовам (вдовцам) участ-
ников ликвидации послед-
ствий на Чернобыльской 
АЭС;  
 Вдовам (вдовцам) инвали-
дов вследствие аварии на 
ПО «Маяк»; 
 Вдовам (вдовцам) участ-
ников ликвидации послед-
ствий аварии на ПО «Ма-
як»; 
 Вдовам (вдовцам) граж-
дан, принимавших в соста-
ве подразделений особого 
риска участие в испытани-
ях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и 
военных объектах. 

 
3474руб. 
ежегодно 

 
 Заявление; 
 Паспорт; 
 документы о 

смерти (гибели) 
гражданина; 

 свидетельство о 
браке*; 

 свидетельство о 
рождении ребен-
ка*; 

 документ о при-
надлежности 
умершего (погиб-
шего) к числу 
льготных катего-
рий. 
 

*представляется в от-
дельных случаях 

 

Гражданам,  
постоянно прожи-
вающим на терри-
тории Владимир-
ской области, 
включенным в  
Регистр лиц, 
имеющих право на 
меры социальной 
поддержки, вы-
плата представля-
ется без истребо-
вания необходи-
мых документов. 
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2.13. ЮБИЛЯРАМ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ 
 

  Меры  
социальной  
 поддержки 

Размер 
 

Условия  
предоставления 

Требуемые 
документы 

 
Единовременная денеж-
ная выплата в  
связи с 50-, 60- и 70-
летием со дня государ-
ственной регистрации 
заключения брака в ор-
ганах записи актов граж-
данского состояния: 
 

 50 лет 
 60 лет 
 70 лет  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

50000 руб. 
60000 руб. 
70000 руб.  

 
 постоянное про-
живание обоих 
супругов  на тер-
ритории Влади-
мирской области 
не менее 10 лет; 

 в указанный  
период брак не 
прекращался и не 
был признан су-
дом недействи-
тельным; 
 наличие  
гражданства РФ. 

 
С заявлением пред-
ставляются: 

 оригинал и копия 
паспорта либо ино-
го документа, удо-
стоверяющих лич-
ность супругов, а 
также оригинал и 
копия документа, 
подтверждающего 
их постоянное 
проживание на 
территории Вла-
димирской облас-
ти; 
 оригинал и копия 
свидетельства о 
заключении брака; 

 оригинал и копия 
свидетельства о 
смерти – при об-
ращении вдовы 
(вдовца) в случае 
смерти одного из 
супругов в 2017 

году. 
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2.14. СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ В ВОЗРАСТЕ  70 И БОЛЕЕ ЛЕТ 
 
 

Меры Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

Компенсация 
расходов на 
уплату взноса 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартир-
ном 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 оди-
ноко или в составе 
семьи, состоящей 
только из совме-
стно проживающих 
неработающих 
граждан пенсион-
ного возраста и 
(или) инвалидов I, 
II группы. 

С заявлением представ-
ляются: 
 СНИЛС; 
 документы, удостове-

ряющие личность; 
 документы, подтвер-

ждающие право собст-
венности заявителя на 
жилое помещение; 
 документы, подтвер-

ждающие, что заявитель 
и члены семьи являются 
не работающими; 
 справка о лицах, совме-

стно с заявителем заре-
гистрированных по месту 
жительства; 
 квитанция на оплату  

взноса на капитальный 
ремонт за месяц, пред-
шествующий месяцу об-
ращения; 
 документы, подтвер-

ждающие инвалидность I, 
II группы членов семьи 
собственников. 
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2.15. ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
 

Меры Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

Компенсация расхо-
дов на оплату: 
 платы за наем и за 

содержание жилого 
помещения, вклю-
чающей в себя плату 
за услуги, работы по 
управлению много-
квартирным домом, 
за содержание и те-
кущий ремонт общего 
имущества в много-
квартирном доме, ис-
ходя из занимаемой 
общей площади жи-
лых помещений го-
сударственного и му-
ниципального жи-
лищных фондов; 

 платы за холодную 
воду, горячую воду, 
электрическую энер-
гию, потребляемые 
при содержании об-
щего имущества в 
многоквартирном 
доме, а также за от-
ведение сточных вод 
в целях содержания 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме независимо от 
вида жилищного 
фонда; 

 платы за коммуналь-
ные услуги, рассчи-
танной исходя из 
объема потребляе-
мых коммунальных 
услуг, определенного 
по показаниям при-
боров учета, но не 
более нормативов 
потребления, утвер-
ждаемых в установ-
ленном законода-
тельством Россий-

50% 
 
 

Проживание на 
территории облас-
ти 

С заявлением представ-
ляются: 
1. Документы, удостове-

ряющие личность, ре-
гистрацию по месту 
жительства или по 
месту пребывания, 
гражданство Россий-
ской Федерации (пас-
порт); 

2. Справка медико-
социальной эксперти-
зы о признании инва-
лидом; 

3. Справка соответст-
вующих организаций о 
составе семьи и ха-
рактеристике жилья по 
рекомендуемой фор-
ме.  

В случае отсутствия в 
справке данных о харак-
теристике жилья допол-
нительно представляют-
ся: 
1. Документы, подтвер-

ждающие право соб-
ственности на жилое 
помещение, права на 
которое не зарегист-
рированы в Едином 
государственном рее-
стре недвижимости, 
или договор социаль-
ного найма жилого 
помещения; 

2. Техпаспорт на домо-
владение; 

3. Квитанции на оплату 
жилищно-коммуналь-
ных услуг по адресу 
получателя за по-
следний календарный 
месяц перед месяцем 
обращения, или дого-
воры на оказание 
коммунальных услуг, 

consultantplus://offline/ref=3001B8B54416F1EC6D816878B36E3289E7033CD8EC334C61900AE34AACB5EDB2701DD098002F991765098CMAu8I
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ской Федерации по-
рядке. 

 оплаты стоимости 
топлива, приобре-
таемого в пределах 
норм, установленных 
для продажи населе-
нию, и транспортных 
услуг для доставки 
этого топлива - при 
проживании в домах, 
не имеющих цен-
трального отопления. 

 взноса на капиталь-
ный ремонт, рассчи-
танного исходя из ус-
тановленного мини-
мального размера 
взноса на капиталь-
ный ремонт на один 
квадратный метр и 
размера региональ-
ного стандарта нор-
мативной площади 
жилого помещения, 
используемой для 
расчета субсидий на 
оплату жилого поме-
щения и коммуналь-
ных услуг (за исклю-
чением инвалидов 3 
группы). 

или справки из орга-
низаций, предостав-
ляющих коммуналь-
ные услуги. 
Для получения ком-

пенсации на твердое топ-
ливо: 

1. Платежные доку-
менты, подтверждающие 
затраты на приобретение 
топлива  и его доставку в 
текущем финансовом го-
ду. 
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2.16. ИНВАЛИДАМ, УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 

(УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Меры Размер 
Условия 

предоставле-
ния 

Требуемые 
документы 

Компенсация расходов на 
оплату: 
 платы за наем и за содер-

жание жилого помещения, 
включающей в себя плату 
за услуги, работы по 
управлению многоквартир-
ным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме, исходя из за-
нимаемой общей площади 
жилых помещений; 
 платы за холодную воду, 

горячую воду, электриче-
скую энергию, потребляе-
мые при содержании обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме, а также за 
отведение сточных вод в 
целях содержания общего 
имущества в многоквар-
тирном доме (за исключе-
нием ветеранов боевых 
действий); 
 платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исхо-
дя из объема потребляе-
мых коммунальных услуг, 
определенного по показа-
ниям приборов учета, но не 
более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в ус-
тановленном законода-
тельством Российской Фе-
дерации порядке (за ис-
ключением ветеранов бое-
вых действий); 
 оплаты стоимости топлива, 

приобретаемого в преде-
лах норм, установленных 
для продажи населению, и 
транспортных услуг для 

50% 
 
 

Проживание 
на территории 
области 

С заявлением пред-
ставляются: 
1. Документы, удо-

стоверяющие лич-
ность, регистрацию 
по месту житель-
ства или по месту 
пребывания, граж-
данство Россий-
ской Федерации 
(паспорт); 

2. Документы о праве 
на меры социаль-
ной поддержки по 
оплате жилищно-
коммунальных ус-
луг (удостоверение 
или справка уста-
новленной фор-
мы,; 

3. Справка соответ-
ствующих органи-
заций о составе 
семьи и характе-
ристике жилья по 
рекомендуемой 
форме.  
В случае отсутст-

вия в справке данных 
о характеристике жи-
лья дополнительно 
представляются: 
1. Документы, под-

тверждающие пра-
во собственности 
на жилое помеще-
ние, права на ко-
торое не зарегист-
рированы в Еди-
ном государствен-
ном реестре не-
движимости, или 
договор социаль-

consultantplus://offline/ref=3001B8B54416F1EC6D816878B36E3289E7033CD8EC334C61900AE34AACB5EDB2701DD098002F991765098CMAu8I
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доставки этого топлива - 
при проживании в домах, 
не имеющих центрального 
отопления. 
 взноса на капитальный ре-

монт, рассчитанного исхо-
дя из установленного ми-
нимального размера взно-
са на капитальный ремонт 
на один квадратный метр и 
размера регионального 
стандарта нормативной 
площади жилого помеще-
ния, используемой для 
расчета субсидий на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг.  

 

ного найма жилого 
помещения; 

2. Техпаспорт на до-
мовладение; 

3. Квитанции на оп-
лату жилищно-
коммунальных ус-
луг по адресу по-
лучателя за по-
следний календар-
ный месяц перед 
месяцем обраще-
ния, или договоры 
на оказание ком-
мунальных услуг, 
или справки из ор-
ганизаций, предос-
тавляющих комму-
нальные услуги. 
Для получения 

компенсации на твер-
дое топливо: 

1.Платежные до-
кументы, подтвер-
ждающие затраты на 
приобретение топли-
ва  и его доставку в 
текущем финансовом 
году. 
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3. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ (ГКУ) СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Наименование 
Телефон, 

Факс 
Адрес 

Имя сайта, 
адрес электронной 

почты 
Департамент социальной защиты насе-
ления администрации Владимирской 
области 

(4922) 54-52-
25,54-43-19 

600022, г. Владимир,  
пр-т. Ленина  д.59 

http://www.social33.ru, 
dszn@avo.ru 

ГКУ «Управление социальной защиты 
населения по городу Владимиру» 

(4922) 34-35-37, 
54-57-93 

600022, г.Владимир,  
пр-т. Ленина  д.53 

http://vladimir.social33.ru, 
vlad_usp@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел социальной защиты населе-
ния по Александровскому району» 

(49244) 2-26-70 
601650, 
г.Александров, 
ул.Революции  д.72 

http://alexandrov.social33.ru, 
aleksandrov_kszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел социальной защиты населе-
ния по Вязниковскому району» 

(49233)2-63-
95,2-61-58 

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

http://vyazniki.social33.ru, 
viazniki_uszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел социальной защиты населе-
ния по Гороховецкому району» 

(49238)2-10-02, 
2-10-02 

601480, г. Гороховец, 
ул.Ленина  д.93 

http://gorohovets.social33.ru/, 
gorohov_uszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел социальной защиты населе-
ния по г. Гусь-Хрустальному и Гусь-
Хрустальному району» 

(49241)2-08-75, 
2-16-20 

601501, г.Гусь-
Хрустальный   
ул. Рудницкой,  д.15 

http://gus-gorod.social33.ru/, 
gus_goszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел социальной защиты населе-
ния по Камешковскому району» 

(49248) 2-29-78, 
2-40-39 

601300, г. Камешково, 
ул.Свердлова  д.10 

http://kameshkovo.social33.ru/, 
kameshki_osgl@uszn.avo.ru 

ГКУ  «Отдел социальной защиты насе-
ления по Киржачскому району» 

(49237)2-05-93, 
2-01-19 

601010, г. Киржач, 
ул.Советская   д.1 

http://kirzhach.social33.ru/, 
kirzhach_oszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел социальной защиты населе-
ния по г.Коврову и Ковровскому району» 

(49232)3-29-40, 
3-01-32 

601900, г.Ковров, 
пр. Ленина  д.42-а 

http://kovrov-gorod.social33.ru/, 
kovrov_goszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты насе-
ления по Кольчугинскому району» 

(49245)2-29-55, 
2-37-71 

601785, г. Кольчугино, 
ул.Ленина  д.27 

http://kolchugino.social33.ru/, 
kolch_kszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты насе-
ления по Меленковскому району» 

(49247)2-43-45, 
2-22-86 

602102, г. Меленки, 
 ул.1 Мая, д.40 

http://melenky.social33.ru/, 
melenki_r@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты насе-
ления по г. Муром и Муромскому рай-
ону» 

(49234)3-28-32, 
2-18-04 

602267, г. Муром, 
Ул.Л.Толстого, д.41 

http://murom.social33.ru/, 
murom_uszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты насе-
ления по Петушинскому району» 

(49243) 2-13-35, 
2-13-35 

601144, г. Петушки, ул. 
Кирова   д.2-а 

http://petushki.social33.ru/, 
petushki_oszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты насе-
ления по г. Радужный» 

(49254)3-28-99, 
3-27-75 

600910, г. Радужный, 
1 квартал, д.55 

http://raduga.social33.ru/, 
raduga_oszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты насе-
ления по Селивановскому району» 

(49236)2-19-06, 
2-19-43 

602332, Селиванов-
ский район, пос. Крас-
ная Горбатка, ул. 
Красноармейская,д.12 

http://selivanovo.social33.ru/, 
seliv_roszn@uszn.avo.ru 
 

ГКУ «Отдел  социальной защиты насе-
ления по Собинскому району» 

(49242)2-22-49 
601204, г. Собинка, 
ул.Димитрова  д.1 

http://sobinka.social33.ru/, 
sobinka_roszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты насе-
ления по Судогодскому району» 

(49235) 2-13-53, 
2-20-81 

601351, г. Судогда,  
ул. Муромское шоссе  
д.3 

http://sudogda.social33.ru/, 
sudogda_oszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты насе-
ления по Суздальскому району» 

(49231)2-02-24, 
2-12-19 

601293, г. Суздаль,   
Красная площадь, д.1 

http://suzdal.social33.ru/, 
suzdal_roszn@uszn.avo.ru 

ГКУ «Отдел  социальной защиты насе-
ления по Юрьев-Польскому району» 

(49246)2-22-52, 
2-24-50 

601800, г. Юрьев-
Польский, 
ул. Шибанкова  д.47 

http://yuriev-pol.social33.ru/, 
yuriev_oszn@uszn.avo.ru 

 


