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Введение 
Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел соци-

альной защиты населения по Селивановскому району» (сокращенное наименова-
ние – ГКУ ОСЗН по Селивановскому району) является органом социальной защи-
ты населения Владимирской области, осуществляющим исполнение мер социаль-
ной поддержки и обеспечения социального обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории Селивановского района. 

ГКУ ОСЗН по Селивановскому району в своей деятельности руководству-
ется Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РФ, Уставом области, законами Владимирской 
области, указами, постановлениями и распоряжениями Губернатора  области. 

Учреждение осуществляет социальную поддержку граждан пожилого воз-
раста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; без-
надзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; социальную под-
держку ветеранов труда, лиц, работавших в тылу в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов; семей, имеющих детей (в том числе многодетных се-
мей, одиноких родителей); реабилитированных и пострадавших от политических 
репрессий граждан; малоимущих граждан и др. 

Режим работы ГКУ ОСЗН по Селивановскому району с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв на обед). 

Информацию по возникшим вопросам можете получить по контактным те-
лефонам: 2-15-53; 2-18-64; 2-16-87 и на сайте отдела (selivanovo.social33.ru). 

Для обеспечения реализации прав граждан на меры социальной поддержки 
в отделе социальной защиты населения сформированы регистры получателей мер 
социальной поддержки, куда включено около 10 тыс. человек. Отлаженная систе-
ма позволяет своевременно и в полном объеме производить населению прямые 
денежные выплаты в виде пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат 
и др., а также предоставлять меры по снижению оплаты жилой площади, комму-
нальных услуг.  

В данном сборнике размещены информационно-справочные материалы, 
действующие на данный период времени.  Цель представленных материалов – 
обеспечить информированность по вопросам социальной защиты отдельных кате-
горий граждан, многодетных семей и других малообеспеченных групп населения. 
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1. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ОТДЕЛЬНЫМ  КАТЕГОРИЯМ  ГРАЖДАН 

 
1.1  СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

 
ММееррыы  ссооццииааллььнноойй  

ппооддддеерржжккии  
РРааззммеерр  

  
УУссллооввиияя  

ппррееддооссттааввллеенниияя  
ТТррееббууееммыыее  
ддооккууммееннттыы  

Пособие 
по беременности и 
родам 
 
 
 
 
 

С учётом индексации, 
предусмотренной 

 Федеральным зако-
ном от 02.12.2013  

№ 349-ФЗ,  
с 01.01.2014 года - 

515,33 руб. 

Женщинам, уво-
ленным в связи с 
ликвидацией орга-
низации. 

§ больничный лист; 
§ трудовая книжка с запи-

сью об увольнении в 
связи с ликвидацией ор-
ганизации; 
§ справка органа службы 

занятости о признании 
безработной; 

Единовременное по-
собие женщинам, 
вставшим на учет в 
медицинском учреж-
дении 
в ранние сроки бере-
менности 
 
 
 
 
  

С учётом индексации, 
предусмотренной 

 Федеральным зако-
ном от 02.12.2013  

№ 349-ФЗ,  
с 01.01.2014 года - 

515,33 руб. 

Назначается и вы-
плачивается одно-
временно с пособи-
ем по беременно-
сти и родам жен-
щинам, уволенным 
в связи с ликвида-
цией организации. 

§ трудовая книжка с запи-
сью об увольнении в 
связи с ликвидацией ор-
ганизации; 
§ справка органа службы 

занятости о признании 
безработной; 
§ справка женской кон-

сультации или другого 
медицинского учрежде-
ния о постановке на учет 
в срок до 12 недель бе-
ременности; 

Единовременное по-
собие при рождении 
ребенка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С учётом индексации, 
предусмотренной 

 Федеральным зако-
ном от 02.12.2013  

№ 349-ФЗ,  
с 01.01.2014 года - 

13 741,99 руб. 

Одному из родите-
лей при условии, 
что оба родителя 
не работают (не 
служат или  учатся) 
в течении 6 меся-
цев со дня рожде-
ния ребенка. 

§ свидетельство о рожде-
нии ребенка; 
§ справка органа ЗАГС; 
§ трудовая книжка с запи-

сью об увольнении обо-
их родителей; 
§ для неработающих – ди-

пломы, аттестаты и др. 
документы, подтвер-
ждающие отсутствие у 
родителей трудовой 
деятельности; 

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 
 
 

С учётом индексации, 
предусмотренной 

 Федеральным зако-
ном от 02.12.2013  

Неработающим 
гражданам, факти-
чески осуществ-
ляющим уход за 

§ свидетельство о рожде-
нии ребенка, за которым 
осуществляется уход; 
§ свидетельство о рожде-
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№ 349-ФЗ,  
с 01.01.2014 года - 

§ 2 576,63 руб. по уходу 
за первым ребенком; 
§ 5 153,24 руб. по уходу 

за вторым и последую-
щими детьми. 

ребенком до дос-
тижения им возрас-
та 1,5 лет. 

нии (усыновлении, смер-
ти) предыдущего ребен-
ка; 
§ трудовая книжка (воен-

ный билет); 
§ справка о невыплате 

пособия другому роди-
телю. 

Ежемесячное пособие 
детям отдельных ка-
тегорий военнослужа-
щих, погибших при 
исполнении обязан-
ностей военной служ-
бы по призыву 

С учётом индексации, 
предусмотренной 

 Федеральным зако-
ном от 02.12.2013  

№ 349-ФЗ,  
с 01.01.2014 года - 

 1 875,80 руб. 

Назначается детям 
до достижения ими 
возраста 18 лет, 
инвалидам с детст-
ва независимо от 
возраста, а обу-
чающимся по очной 
форме обучения в 
образовательном 
учреждении - до 
окончания обуче-
ния, но не более 
чем до 23 лет. Вы-
плата ежемесячно-
го пособия до дос-
тижения ребенком 
возраста 18 лет 
осуществляется его 
законным предста-
вителям (матери, 
усыновителю, опе-
куну или попечите-
лю) либо близким 
родственникам (де-
душке, бабушке), 
совместно прожи-
вающим с ним. 

§ справка, подтверждаю-
щая призыв отца ребенка 
на военную службу  и 
прохождение им военной 
службы по призыву, вы-
данная военным комис-
сариатом по месту его 
призыва; 
§ документ, подтверждаю-

щий гибель (смерть, при-
знание в установленном 
порядке безвестно отсут-
ствующим или объявле-
ние умершим) военно-
служащего в период про-
хождения военной служ-
бы по призыву; 
§ свидетельство о смерти 

военнослужащего; 
§ свидетельство о рожде-

нии ребенка; 
§ справка с места житель-

ства о совместном про-
живании ребенка с полу-
чателем пособия; 
§ справка образовательно-

го учреждения, подтвер-
ждающая обучение ре-
бенка по очной форме - 
для учащихся; 
§ справка об инвалидно-

сти– для инвалидов с 
детства; 
§ решение органа местного 

самоуправления об уста-
новлении опеки (попечи-
тельства) над ребенком – 
для опекунов (попечите-
лей); 
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Ежемесячное пособие 
на ребенка 

В соответствии с Законом 
Владимирской области 
от 28.09.2012 № 98-ОЗ 

с 01.01.2013 года 
§ 373,00 руб. 
§ 746,00 руб. - на детей 

одиноких матерей; 
§ 559,50 руб.- на детей, 

разыскиваемых родите-
лей, на детей военно-
служащих по призыву. 

назначается семьям 
со среднедушевым 
доходом не более 
прожиточного мини-
мума, установленно-
го в области, на де-
тей в возрасте до 16 
лет (обучающимся 
образовательных 
учреждений - до 
окончания обучения, 
но не более чем до 
18 лет). 

§ свидетельство о рожде-
нии ребенка; 
§ справка с места житель-

ства ребенка о совмест-
ном его проживании с 
родителем; 
§ справка с места работы 

либо иной документ, 
подтверждающий дохо-
ды семьи (для нерабо-
тающих - трудовая книж-
ка или другой документ о 
последнем месте рабо-
ты;  
§ справка об учебе на ре-

бенка старше 16 лет. 
Ежемесячные компен-
сационные выплаты 
на детей в возрасте 
до 3 лет 

50 руб. Нетрудоустроен-
ным женщинам, 
уволенным в связи 
с ликвидацией ор-
ганизации. 

§ свидетельство о рожде-
нии ребенка; 
§ трудовая книжка; 
§ справка о невыплате 

пособия по безработице; 
Социальная поддерж-
ка детей, не являю-
щихся инвалидами, 
нуждающихся в сана-
торно-курортном ле-
чении 
 

50% стоимости проезда 
на междугородном транс-
порте 

Выплачивается ма-
лообеспеченным 
семьям (на ребенка 
и сопровождающее 
лицо) один раз в 
год на проезд к 
месту лечения и 
обратно  в преде-
лах Российской Фе-
дерации. 

§ заключение учреждения 
здравоохранения о на-
правлении ребенка на 
санаторно-курортное ле-
чение; 
§ корешок путевки (курсов-

ки) в соответствующее 
санаторно-курортное уч-
реждение; 
§ проездные документы 

ребенка (сопровождаю-
щего лица); 
§ справки о составе и до-

ходах семьи за три ме-
сяца, предшествующих 
приобретению билетов в 
санаторий; 

Меры социальной 
поддержки многодет-
ным семьям 

В соответствии с Законом 
Владимирской области от 

28.09.2012 № 98-ОЗ 
с 01.01.2013 года 
§ 20% базового размера 

пособия на ребенка - 
дополнительное ежеме-
сячное пособие на ре-
бенка; 
§ 1491,00 руб. - ежегод-

ная выплата на школь-
ную и спортивную фор-

 
 
 
 
Назначается мно-
годетным семьям, 
имеющим в своем 
составе трех и бо-
лее детей, в случае 
если среднедуше-

 
 
 
 
§ удостоверение много-

детной семьи; 
§ свидетельство о рожде-

нии 
§ ребенка; 
§ справка о составе семьи; 
§ сведения о доходах чле-
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мы; 
§ 988,00 руб. -  ЕДВ в те-

чение учебного года на 
питание и проезд; 
§ 96,00 руб. - ежемесяч-

ная выплата на детей до 
6 лет на приобретение 
лекарств;  
§ 2157,00 руб. - ежегод-

ная компенсация семь-
ям, проживающим в до-
мах без центрального 
отопления; 
§ 50% скидка на оплату 

коммунальных услуг  в 
виде ежемесячных де-
нежных выплат(ЕДК); 
§ 311,00 руб. - скидка на 

оплату за содержание 
ребенка в дошкольном 
учреждении. 

 
В соответствии с Законом 

Владимирской области 
от 29.11.2011 № 127-ОЗ  
§ 50000,00 руб. -

областной материн-
ский семейный капи-
тал (на улучшение жи-
лищных условий, про-
ведение капитального 
ремонта индивидуаль-
ного жилья, оплату его 
газификации, получение 
образования ребенком, 
единовременная денеж-
ная выплата); 

 
В соответствии с Законом 
Владимирской области от 
16.08.2013 № 88-ОЗ 
с 01.01.2014 года - 
7 000,0 руб. -
ежемесячная денежная 
выплата на ребенка до 
достижения им возраста 
трех лет.  
 

вой доход семьи не 
превышает величи-
ну прожиточного 
минимума, уста-
новленную в облас-
ти на душу населе-
ния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сертификат выда-
ется матери при 
рождении (усынов-
лении) третьего, 
четвертого и по-
следующих детей 
рожденных (усы-
новленных) начи-
ная с 01.10.2011 
года. Реализуется 
после исполнения 
ребенку полутора 
лет. 
 
Предоставляется 
гражданам РФ, по-
стоянно прожи-
вающим на терри-
тории Владимир-
ской области, на 
каждого рожденно-
го после 31.12.2012 
года третьего или 
последующего ре-
бенка, совместно с 
ними проживающи-
ми, в семьях со 
среднедушевым 
доходам, размер 

нов семьи;  
§ справка на ребенка из 
общеобразовательного 
учреждения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ свидетельства о рожде-

нии всех детей; 
§ свидетельства о регист-

рации по месту житель-
ства всех детей; 
§ СНИЛС матери; 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ свидетельства о рожде-

нии всех детей; 
§ свидетельства о регист-

рации по месту житель-
ства всех детей; 
§ сведения о доходах, под-

твержденных докумен-
тально; 
§ справка о составе семьи. 
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которого не превы-
шает среднедуше-
вые денежные до-
ходы населения во 
Владимирской об-
ласти на дату об-
ращения. 

 
 
 
 
 
 

Компенсационные 
выплаты беременным 
женщинам, кормящим 
матерям, а также де-
тям в возрасте до 
трех лет для обеспе-
чения полноценным 
питанием по заключе-
нию врачей 

§ 170,00 руб. беремен-
ным женщинам и кор-
мящим матерям; 
§ 604,00 руб. на детей 1 

года жизни; 
§ 441,00 руб. на детей 2 

года жизни;  
§ 328,00 руб. на детей 3 

года жизни. 

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

§ свидетельство о рожде-
нии ребенка (кроме бе-
ременных женщин); 
§ справка врача (по ут-

вержденной форме) о 
необходимости обеспе-
чения полноценным пи-
танием; 
§ справки о составе и до-

ходах членов семьи за 3 
предыдущих месяца, ис-
ключая месяц обраще-
ния; 

Единовременная де-
нежная выплата при 
рождении второго и 
последующих детей, а 
также двойни (тройни) 

§ 3514,50 руб. на второго 
ребенка; 
§ 7029 руб. на третьего и 

последующих детей; 
§ 11715 руб. на двойню;  
§ 17572,50 руб. на 

тройню. 
 
 

Предоставляется 
одному из родите-
лей, постоянно 
проживающему со-
вместно с рожден-
ным ребенком 
(детьми) на терри-
тории Владимир-
ской области. 

§ свидетельство о рожде-
нии ребенка, на которого 
назначается выплата; 
§ свидетельство о рожде-

нии предыдущего ребен-
ка (детей); 
§ справка о составе семьи. 

Единовременное 
пособие беременной 
жене военнослужаще-
го по призыву 

 С учётом индексации, 
предусмотренной 

 Федеральным зако-
ном от 02.12.2013  

№ 349-ФЗ,  
с 01.01.2014 года - 

21 761,88 руб. 

Имеет право жена 
военнослужаще-
го, проходящего 
военную службу 
по призыву, срок 
беременности ко-
торой составляет 
не менее 180 дней 

§ копия свидетельства о 
браке; 
§ справка из женской кон-

сультации; 
§ справка из воинской части 

о прохождении военной 
службы по призыву. 

Единовременное 
пособие на ребенка 
военнослужащего по 
призыву 

 С учётом индексации, 
предусмотренной 

 Федеральным зако-
ном от 02.12.2013  

№ 349-ФЗ,  
с 01.01.2014 года - 

9 326,52 руб. 

Выплачивается 
матери ребенка 
военнослужаще-
го, проходящего 
военную службу 
по призыву, со 
дня призыва на 
военную службу 
или со дня рож-

§ копия свидетельства о 
рождении(усыновлении) 
ребенка; 
§ справка из войсковой час-

ти о сроках службы. 
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дения ребенка по 
день окончания 
службы по при-
зыву или по дос-
тижению ребенка 
возраста 3-х лет    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ВЕТЕРАНАМ ВОЕННОЙ 
 СЛУЖБЫ, ВЕТЕРАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
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ММееррыы  
ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии  РРааззммеерр  ТТррееббууееммыыее  ддооккууммееннттыы  

 
§ Ежемесячная денежная 

выплата; 
§ Один раз в год 

компенсация на 
приобретение топлива 
проживающим в домах, не 
имеющих центрального 
отопления. 

 

 
373,00 
руб. 

 
2157,00 

руб. 
 
 

§ Скидка на оплату жилищно-
коммунальных услуг ** 

50% -  
(ЕДК на 
оплату 
ЖКУ)* 

 
 
 
 

Ветеранам труда:   
§ заявление;  
§ паспорт; 
§ удостоверение ветерана, либо 

удостоверение (справка) о праве на меры 
социальной поддержки как ветерану труда, 
выданное органами социальной защиты 
населения в 2005 - 2006 годах; 
§ пенсионное удостоверение (для граждан, 

являющихся получателями пенсии через 
ПФР). 

Ветеранам военной службы, ветеранам госу-
дарственной службы:  
§ заявление; 
§ удостоверение "Ветеран военной службы" 

либо "Ветеран государственной службы", 
выданное до 31.12.2004; 
§ паспорт. 

§ 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% Ветеранам труда:   
§ паспорт; 
§ удостоверение ветерана, либо 

удостоверение (справка) о праве на меры 
социальной поддержки как ветерану труда, 
выданное органами социальной защиты 
населения в 2005 - 2006 годах; 
§ пенсионное удостоверение (для граждан, 

являющихся получателями пенсии через 
ПФР)  

Ветеранам военной службы, ветеранам госу-
дарственной службы:  
§ удостоверение "Ветеран военной службы" 

либо "Ветеран государственной службы", 
выданное до 31.12.2004; 
§ паспорт. 

 
* ЕДК на оплату ЖКУ – ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-
коммунальных услуг. 
 

 
 

 



 11 

1.3 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 НАГРАЖ-
ДЕННЫМ ОРДЕНАМИ ИЛИ МЕДАЛЯМИ СССР ЗА САМООТ-

ВЕРЖЕННЫЙ ТРУД В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ (ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА) 

 

ММееррыы  
ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии  РРааззммеерр  ТТррееббууееммыыее  ддооккууммееннттыы  

§ Ежемесячная денежная 
выплата 

 
§ Один раз в год 

компенсация на 
приобретение топлива, 
проживающим в домах, не 
имеющих центрального 
отопления 

531,00 
руб. 

 
 

2157,00 
руб. 

§ заявление; 
§ паспорт; 
§ удостоверение труженика тыла либо 

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

 

§ Скидка на оплату жилищно-
коммунальных услуг  

50% - 
(ЕДК на 
оплату 
ЖКУ)* 

 
 
 

 

 

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

50% § удостоверение труженика тыла либо 
удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны с отметкой "имеет 
право на льготы в соответствии со ст. 20 
Федерального закона "О ветеранах"; 
§ паспорт. 
 

 
  

* ЕДК на оплату ЖКУ – ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-
коммунальных услуг. 
 

1.4  ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ 
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РАБОТЫ  (не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин) 
 

ММееррыы  
ссооццииааллььнноойй    
ппооддддеерржжккии  

РРааззммеерр  УУссллооввиияя    
ппррееддооссттааввллеенниияя  

ТТррееббууееммыыее    
ддооккууммееннттыы  

Ежемесячная 
денежная  
выплата   
 
 

373,00 руб. 
 
. 
 
 

Социальная поддержка пре-
доставляется лицам, имею-
щим стаж работы не менее 
40 лет (для женщин) и 45 
лет (для мужчин), не полу-
чающим меры социальной 
поддержки на основании 
федеральных законов и за-
конов Владимирской облас-
ти, постоянно проживающим 
во Владимирской области, 
получающим трудовую пен-
сию по старости 

- заявление; 
- паспорт; 
- пенсионное удостоверение; 
- документы, 

подтверждающие стаж 
работы. 

 

 
1.5  РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ГРАЖДАНАМ, 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ  
 
 

ММееррыы  ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии  РРааззммеерр  ТТррееббууееммыыее  
ддооккууммееннттыы  

Ежемесячная денежная выплата: 
§ реабилитированным 
§ пострадавшим 

 
655,00 руб. 

 

Удостоверение  

Скидка на оплату жилищно-
коммунальных услуг  

50% - (ЕДК на оплату 
ЖКУ)* 

 

Удостоверение 

Компенсация на топливо при отсутст-
вии центрального отопления 

2157,00 руб. § Заявление 
§ Справка о благоустройстве 

жилого помещения 
Скидка в оплате проезда на пригород-
ном железнодорожном транспорте 

100 % Удостоверение 
 

Обеспечение жилыми помещениями 
реабилитированных граждан, утра-
тивших жилые помещения в связи с 
репрессиями, возвратившихся для 
проживания в те местности и насе-

Размер субсидии 
рассчитывается как 
произведение нормы 
предоставления общей 
площади жилого 

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

§ справка с места жительства о 
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ленные пункты, где они проживали до 
применения репрессий, путем предос-
тавления им субсидии на приобрете-
ние жилых помещений. 

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. 
 

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.  
 

 
* ЕДК на оплату ЖКУ – ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-
коммунальных услуг. 

 
1.6  ЛИЦАМ, НАГРАЖДЕННЫМ ЗНАКОМ  

«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР  РОССИИ», «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР» 
 

 
ММееррыы  

ссооццииааллььнноойй  
ппооддддеерржжккии  

УУссллооввиияя  ппррееддооссттааввллеенниияя  РРааззммеерр  ии  ппоорряяддоокк  
ппррееддооссттааввллеенниияя  ДДооккууммееннттыы  

Ежегодная 
денежная 
выплата 

Предоставляется донорам, 
безвозмездно сдавшим кровь 
40 и более раз или плазму 
крови 60 и более раз и на-
гражденным знаками «По-
четный донор России» или 
«Почетный донор СССР». 

Ежегодная денежная вы-
плата осуществляется 
один раз   в год. Её раз-
мер  составляет 11 728,0 
руб.  

§ заявление, 
§ паспорт, 
§ удостовере-

ние о на-
граждении 
знаком «По-
четный до-
нор России» 
или «Почет-
ный донор 
СССР». 

 
 

1.7 МАТЕРИАЛЬНАЯ И ИНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРЕБЕНИИ 
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ККааттееггооррииии  ггрраажжддаанн  РРааззммеерр  ТТррееббууееммыыее  ддооккууммееннттыы  
Выплата социального пособия на 
погребение в случаях, если умер-
ший не работал и не являлся пен-
сионером, а также в случае рож-
дения мертвого ребенка по исте-
чению 154 дней  
 

С учётом индексации, 
предусмотренной 

 Федеральным законом 
от 02.12.2013  

№ 349-ФЗ,  
с 01.01.2014 года - 

— 5 002,16 руб. 
 
 

Заявление, справка о 
смерти 
 

 
1.8 АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ, 

ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

ККааттееггооррииии  
ггрраажжддаанн  

РРааззммеерр  
  

УУссллооввиияя  
ппррееддооссттааввллеенниияя  

ТТррееббууееммыыее  
ддооккууммееннттыы  

Малоимущие 
семьи, мало-
имущие оди-
ноко 
проживающие 
граждане  

В соответ-
ствии с Ука-
зом Губер-
натора Вла-
димирской 
области  
от 
23.07.2012 
№ 46 
1250 руб. 

Выдается гражда-
нам РФ, постоянно 
проживающим на 
территории Влади-
мирской области, 
имеющим по неза-
висящим от них 
причинам доход 
ниже величины 
прожиточного ми-
нимума, установ-
ленного в области 

Заявление, сведения о доходах се-
мьи, подтвержденных докумен-
тально, справка о составе семьи; 

Граждане,  
оказавшиеся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции  

В соответ-
ствии с Ука-
зом Губер-
натора Вла-
димирской 
области от 
23.07.2012 
№ 46  

до 6210 
руб. 

Выдается гражда-
нам РФ, постоянно 
проживающим на 
территории Влади-
мирской области, 
 понесшим в резуль-
тате пожара или 
стихийных бедствий 
материальный 
ущерб, а также гра-
жданам, нуждаю-
щимся в необходи-
мости оплаты меди-
цинских услуг 

Заявление и документы, подтвер-
ждающие обстоятельства о нуж-
даемости в денежной выплате 
(справка о пожаре, аварии, справка 
из медицинского учреждения о 
необходимости проведения (или 
проведенном) лечении, справка 
лечащего врача о необходимости 
приобретения лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения и т. д.). 

 
1.9  СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ 
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 И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

ККааттееггооррииии  
ггрраажжддаанн  

  
ООссннооввааннииее  
ппррееддооссттаавв--

ллеенниияя  
  

УУссллооввиияя  
ппррееддооссттааввллеенниияя  

ТТррееббууееммыыее  
ддооккууммееннттыы  

Граждане РФ, 
постоянно 
проживающим 
на территории 
района 

В соответ-
ствии с по-
становлени-
ем Прави-
тельства РФ 
№761 от 
14.12.2005г. 

Предоставляется в 
случае, если расхо-
ды на оплату жило-
го помещения и 
коммунальных ус-
луг, рассчитанные 
исходя из размера 
региональных стан-
дартов нормативной 
площади жилого 
помещения, исполь-
зуемой для расчета 
субсидий, и размера 
региональных стан-
дартов стоимости 
жилищно-
коммунальных ус-
луг, превышают ве-
личину, соответст-
вующую макси-
мально допустимой 
доле расходов гра-
ждан на оплату жи-
лого помещения и 
коммунальных ус-
луг в совокупном 
доходе семьи. 

Заявление, справка о прописке зая-
вителя, копии документов под-
тверждающих правовые основа-
ния владения и пользовании зая-
вителем данным жилым помеще-
нием, в котором он зарегистриро-
ван по мест; постоянного житель-
ства (договор найма жилого по-
мещения государственного и му-
ниципального жилищного фонда; 
свидетельство о праве наследства 
жилого помещения; свидетельство 
о регистрации права собственно-
сти на жилое помещение; договор 
купли-продажи жилого помеще-
ния), копии паспортов заявителя и 
членов его семьи ( страницы 
Ф.И.О., регистрация, семейное по-
ложение), копии свидетельства о 
рождении детей (прописка и граж-
данство), копия документа, под-
тверждающего право на льготу ( 
ветеранское удостоверение, справ-
ка об инвалидности и др.), копии 
документа, содержащие сведения 
о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начислен-
ных за последний перед подачей 
заявления о предоставлении суб-
сидий, месяц (квитанции об оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 
баллонного газа. Если жилье отап-
ливается твердым видом топлива ( 
дрова, уголь) квитанцию о покуп-
ке дров), счет сберегательной 
книжки или карточки открытых в 
сберегательных банках РФ, справ-
ки о доходах заявителя и членов 
его семьи (за шесть месяцев, 
предшествующих месяцу подачи), 
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для разведенных матерей  - сведе-
ния и размере полученных  али-
ментов или справку об их не полу-
чении, справка из общеобразова-
тельных учреждений на детей 15 
лет и старше. 

 
 

11..1100  ЕЕЖЖЕЕММЕЕССЯЯЧЧННААЯЯ  ДДЕЕННЕЕЖЖННААЯЯ  ККООММППЕЕННССААЦЦИИЯЯ,,  УУССТТАА--
ННООВВЛЛЕЕННННААЯЯ  ЧЧААССТТЯЯММИИ  99,,  1100  ИИ  1133  ССТТААТТЬЬИИ  33  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  

ЗЗААККООННАА  ""ОО  ДДЕЕННЕЕЖЖННООММ  ДДООВВООЛЛЬЬССТТВВИИИИ  ВВООЕЕННННООССЛЛУУЖЖАА--
ЩЩИИХХ  ИИ  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИИИ  ИИММ  ООТТДДЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ВВЫЫППЛЛААТТ"",,  ВВОО--
ЕЕННННООССЛЛУУЖЖААЩЩИИММ,,  ГГРРААЖЖДДААННААММ,,  ППРРИИЗЗВВААННННЫЫММ  ННАА  ВВООЕЕНН--
ННЫЫЕЕ  ССББООРРЫЫ,,  ИИ  ЧЧЛЛЕЕННААММ  ИИХХ  ССЕЕММЕЕЙЙ,,  ППЕЕННССИИООННННООЕЕ  ООББЕЕСС--
ППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ККООТТООРРЫЫХХ  ООССУУЩЩЕЕССТТВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ММИИННИИССТТЕЕРРССТТ--

ВВООММ  ООББООРРООННЫЫ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ,,  ММИИННИИССТТЕЕРРССТТ--
ВВООММ  ВВННУУТТРРЕЕННННИИХХ  ДДЕЕЛЛ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  ИИ  ФФЕЕ--

ДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЙЙ  ССЛЛУУЖЖББООЙЙ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  
ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  

 

ККааттееггооррииии  
ггрраажжддаанн  

  
ООссннооввааннииее  

ппррееддоосс--
ттааввллеенниияя  

  

  
РРааззммеерр  

  ТТррееббууееммыыее  
ддооккууммееннттыы  

1.Военнослужа-
щие или граж-
дане, призван-
ным на воен-
ные сборы, ко-
торым установ-
лена инвалид-
ность вследст-
вие военной 
травмы 2. Чле-
ны семьи умер-
шего (погибше-
го) инвалида, а 
также членам 
семьи военно-
служащего или 
гражданина, 
призванного на 
военные сборы, 
погибших при 

В соответ-
ствии с По-
становле-
ние Прави-
тельства 
Российской 
Федерации 
от 22 фев-
раля 2012 
г. N 142 г.  

Инвалиды: 
I группы – 14000 
руб. 
II группы – 7000 
руб. 
III группы – 2800 
руб.; 
Членам семьи де-
нежная компенса-
ция рассчитывается 
путем деления ЕДК 
установленной для 
инвалида соответ-
ствующей группы 
на кол-во членов 
семьи (включая 
умершего (погиб-
шего) инвалида) 
 

1. Инвалиды: 
копия документа, удостове-
ряющего личность; 
копия справки федерального 
учреждения медико-
социальной экспертизы, под-
тверждающей факт установле-
ния инвалидности вследствие 
военной травмы; 
копия решения органа опеки и 
попечительства о назначении 
опекуна (попечителя) - для 
опекуна (попечителя); 
2. Члены семьи: 
копии: документа, удостове-
ряющего личность; документа, 
подтверждающего гибель 
(смерть) военнослужащего или 
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исполнении 
обязанностей 
военной служ-
бы либо умер-
ших вследствие 
военной трав-
мы. 
 

гражданина, призванного на 
военные сборы, при исполне-
нии ими обязанностей военной 
службы, 
свидетельства о смерти инва-
лида, 
документы, подтверждающие 
родственные отношения (сви-
детельства о заключении бра-
ка;  свидетельств о рождении 
детей);  справки, выданной фе-
деральным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт уста-
новления инвалидности с дет-
ства, - для детей, достигших 
возраста 18 лет, которые стали 
инвалидами до достижения 
этого возраста; справка обра-
зовательного учреждения, под-
тверждающая обучение ребен-
ка по очной форме (представ-
ляется по достижении им 18-
летнего возраста каждый учеб-
ный год), - для ребенка, обу-
чающегося по очной форме 
обучения в образовательном 
учреждении); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕКОТОРЫМ 
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 КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
2.1  ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
 

Наименование категорий Меры социаль-
ной 

поддержки, 
размер 

Требуемые 
документы 

Инвалиды войны  
(ст. 14, № 5-ФЗ   «О ветеранах»)  
 
Военнослужащие и лица рядового и на-
чальствующего состава органов внутрен-
них дел, Государственной противопожар-
ной службы, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) (ст. 14, № 5-ФЗ   «О ветера-
нах»). 
 
Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй 
мировой войны, признанные инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за исключением 
лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий  
(ст. 14, № 5-ФЗ   «О ветеранах»)   
 
Участники Великой Отечественной войны 
 (ст. 15, № 5-ФЗ   «О ветеранах»)  
 
Бывшие малолетние узники, не являющие-
ся инвалидами (ст. 15, № 5-ФЗ   «О вете-
ранах»)  
 
Ветераны боевых действий (ст. 16, № 5-ФЗ   
«О ветеранах»), из числа лиц, указанных в 

* Компенсация 
расходов на оп-
лату жилищно-
коммунальных 
услуг в виде 
ежемесячной де-
нежной компен-
сации  (ЕДК на 
оплату ЖКУ); 
 

50% 
 
 
* Компенсация 
за приобретен-
ное твердое топ-
ливо, прожи-
вающим в до-
мах, не имею-
щих центрально-
го отопления 
(при предостав-
лении платеж-
ных документов, 
подтверждаю-
щих затраты на 
приобретение 
топлива (транс-
портные услуги) 
в текущем фи-
нансовом году 
 
        50% 

- заявление; 
- паспорт; 
- удостоверение о 
праве на льготы; 
- пенсионное удо-
стоверение; 
- справка о составе 
семьи и характе-
ристике жилья (в 
случае отсутствия 
в справке данных 
о характеристике 
жилья – докумен-
ты, подтверждаю-
щие право собст-
венности на жилое 
помещение или 
договор 
соц.найма; тех. 
паспорт на домо-
владение); 
- 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 и 
др. 
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подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 ФЗ «О 
ветеранах» 
 
Военнослужащие (имеющие группу инва-
лидности), проходившие военную службу 
в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в со-
став действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период (ст. 
17, № 5-ФЗ   «О ветеранах»)  
 
Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», имеющие группу 
инвалидности (ст. 18, № 5-ФЗ   «О ветера-
нах»)  
 
Лица, работавшие в период Великой Оте-
чественной войны на объектах противо-
воздушной обороны, местной противовоз-
душной обороны, на  строительстве обо-
ронительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объек-
тов в пределах тыловых границ дейст-
вующих фронтов, операционных зон дей-
ствующих флотов, на прифронтовых уча-
стках железных и автомобильных дорог, а 
также члены экипажей судов транспортно-
го флота, интернированных в начале Ве-
ликой Отечественной войны в портах дру-
гих государств  (ст. 19, № 5-ФЗ   «О вете-
ранах») 
 
Члены семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых дей-
ствий (ст. 21, № 5-ФЗ   «О ветеранах»)  
 

 
 
 

2.2 ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ  
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ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
 
 

Меры 
социальной  поддержки 

Размер Требуемые документы 

Компенсация расходов на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной 
компенсации  (ЕДК на опла-
ту ЖКУ); 
         

инвалидам: 
50% - с доли на 

льготника 
семьям с деть-
ми-
инвалидами: 

50 %  на всех 
членов семьи 

- заявление; 
- паспорт; 
- справка МСЭ; 
- пенсионное удостоверение; 
- справка о составе семьи и ха-
рактеристике жилья (в случае от-
сутствия в справке данных о ха-
рактеристике жилья – документы, 
подтверждающие право собст-
венности на жилое помещение 
или договор соц.найма; тех. пас-
порт на домовладение); 
- квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг по адресу 
получателя за последний кален-
дарный месяц перед месяцем об-
ращения или договоры на оказа-
ние коммунальных услуг и др. 

Компенсация за приобре-
тенное твердое топливо, 
проживающим в домах, не 
имеющих центрального ото-
пления 
 

Размер зависит 
от стоимости и 
количества 
приобретенного 
топлива, кол-ва 
проживающих 
лиц в домохо-
зяйстве. 

- заявление; 
- справка о благоустройстве жи-
лого помещения с указанием ота-
пливаемой площади и видах топ-
лива; 
- платежные документы, под-
тверждающие затраты на приоб-
ретение топлива (транспортные 
услуги) в текущем финансовом 
году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ 



 21 

 
 

Меры 
социальной  поддержки 

Размер Требуемые документы 

Компенсация расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг в 
виде ежемесячной денежной ком-
пенсации  (ЕДК на оплату ЖКУ); 
         

50% 
 

- заявление; 
- паспорт; 
- удостоверение о праве на льготы; 
- справка о составе семьи и характери-
стике жилья (в случае отсутствия в 
справке данных о характеристике жилья 
– документы, подтверждающие право 
собственности на жилое помещение или 
договор соц.найма; тех. паспорт на до-
мовладение); 
- квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг по адресу получа-
теля за последний календарный месяц 
перед месяцем обращения или договоры 
на оказание коммунальных услуг и др.  

Компенсация за приобретенное 
твердое топливо, проживающим в 
домах, не имеющих центрального 
отопления 
 

50% (с доли на 
льготника) 

- заявление; 
- справка о благоустройстве жилого по-
мещения с указанием отапливаемой 
площади и видах топлива; 
- платежные документы, подтверждаю-
щие затраты на приобретение топлива 
(транспортные услуги) в текущем году 

Ежемесячная денежная компенса-
ция на приобретение продовольст-
венных товаров: 
инвалидам-чернобыльцам (п. 13 
части первой ст.14 Закона) 
ликвидаторам последствий аварии 
(п.3 части первой ст.15 Закона) 

 
 
 
* 740,66 руб. 
 
 
* 493,74 

- заявление; 
- паспорт; 
- удостоверение; 
-  справка МСЭ (для инвалидов). 

Ежемесячная денежная компенса-
ция в возмещении вреда, причи-
ненного здоровью в связи с радиа-
ционным воздействием  (п.15 час-
ти первой ст.14 Закона): 
* инвалидам 1 группы 
* инвалидам 2 группы 
* инвалидам 3 группы 

 
 
 
 
 
* 15 486,48 
* 7 743,25 
* 3 097,29 

- заявление; 
- паспорт; 
- удостоверение; 
-  справка МСЭ (для инвалидов). 

Ежемесячная компенсация за по-
терю кормильца – участника лик-
видации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС на каждо-
го нетрудоспособного члена семьи 
независимо от размера пенсии 
(часть первая ст.41 Закона) 

 
 
187,36 руб. 

- заявление; 
- паспорт; 
- удостоверение; 
- свидетельство о рождении (для несо-
вершеннолетних детей). 
  

 
Ежегодная компенсация на оздо-
ровление (п.13 ст.17 Закона) 
 

 
246,90 руб. 
 
 

- заявление; 
- паспорт; 
- удостоверение; 
- свидетельство о рождении (для несо-
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Ежегодная компенсация за вред 
здоровью (часть первая ст. 39 За-
кона): 
* инвалидам 1и 2 групп 
 
* инвалидам 3 группы и лицам (в 
том числе детям и подросткам), 
перенесшим лучевую болезнь и 
другие заболевания вследствие 
чернобыльской катастрофы 
 
Ежегодная компенсация на оздо-
ровление (ст.40 Закона): 
 
* гражданам, указанным в п.3 час-
ти первой ст. 13 Закона 
 
* гражданам, указанным в п.4 час-
ти первой ст.13 Закона, прини-
мавшим участие в ликвидации по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС в 1988 г. 
 
* гражданам, указанным в п.4 час-
ти первой ст.13 Закона, прини-
мавшим участие в ликвидации по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС в 1989-1990 г.г. 
 
Ежегодная компенсация детям, 
потерявшим кормильца (часть 
третья ст. 41 Закона) 

 
 
 
1 234,44 руб. 
 
 
 
 
987,55 руб. 
 
 
 
 
 
 
740,66 руб. 
 
 
 
 
493,74руб. 
 
 
 
 
 
246,90 руб. 
 
 
 
246,90 руб. 

вершеннолетних детей). 
 

Компенсация за дополнительный 
оплачиваемый отпуск (работаю-
щим) 

Размер зависит 
от заработка 

- заявление; 
- паспорт; 
- удостоверение; 
- копия приказа на дополнительный от-
пуск и справка с расчетом отпускных, 
выданная предприятием, где работает 
претендент на данный вид выплаты. 
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ТТЕЕЛЛЕЕФФООННЫЫ  ССЕЕККТТООРРООВВ    
ГГККУУ  ВВОО  ««ООТТДДЕЕЛЛ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ    

ППОО  ССЕЕЛЛИИВВААННООВВССККООММУУ  РРААЙЙООННУУ»»  
  

Наименование  Телефон 
 

Сектор по назначению пособий и компенсаций семьям с детьми и 
социальных выплат 

(49236) 2-15-53 
 

Сектор  по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан 
 

(49236)  2-18-64 
(49236)  2-16-87 

Сектор бухгалтерского учета и отчетности  (49236) 2-19-43 
 

Сектор компенсационных выплат, социальных гарантий и инфор-
мационного обеспечения 

(49236) 2-25-96 

 
 
 
 
 
 

По вопросам предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан 

следует обращаться в 
Клиентскую службу 

учреждения (каб. № 1) 
ежедневно 

с 8.00 до 16.00 часов 
(перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час.). 

Телефон – 8 49236 21553. 
  

                                       

 


