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11..  ССЕЕММЬЬЯЯММ  СС  ДДЕЕТТЬЬММИИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВ  ССВВЯЯЗЗИИ  СС  ББЕЕРРЕЕММЕЕННННООССТТЬЬЮЮ  ИИ  РРООДДААММИИ  
 
• Пособие по беременности и родам 
• Единовременное пособие женщинам, 
  вставшим на учет в медицинском  
  учреждении в ранние сроки  
  беременности 
 
                                         

ВВ  ССВВЯЯЗЗИИ  CC  РРООЖЖДДЕЕННИИЕЕММ  РРЕЕББЕЕННККАА  
 

§ Единовременное пособие при рождении ребенка 
§ Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
§ Ежемесячное пособие детям отдельных категорий  

военнослужащих, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы  по призыву 
§ Ежемесячные компенсационные выплаты нетрудоуст-

роенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 
лет,  уволенных в связи с ликвидацией  организации 
§ Единовременное пособие 

беременным женам воен-
нослужащих по призыву  
§ Ежемесячное пособие де-

тям военнослужащих по 
призыву  

                                                     

ММААЛЛООООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННННЫЫЕЕ  ССЕЕММЬЬИИ    
 

§ Ежемесячное пособие на ребенка 
§ Скидка на проезд на междугородном транс-
порте детей, не являющихся инвалидами, 
нуждающихся в санаторно-курортном лече-
нии 
§ Компенсационные выплаты беременным 
женщинам, кормящим матерям, а также   
детям в возрасте до 3 лет для обеспечения 
полноценным питанием 
по  заключению врачей 
                                            

 
 

ММННООГГООДДЕЕТТННЫЫЕЕ  ССЕЕММЬЬИИ  
 

§ Ежемесячное пособие на ребенка 
§ Дополнительное ежемесячное пособие на ребенка 
§ Ежегодная выплата на школьную и спортивную формы
§ Ежемесячная денежная выплата на питание и проезд 
§ Ежемесячная выплата на детей до 6 лет на приобре-

тение лекарств 
§ Ежегодная компенсация малообеспеченным семьям, 

проживающим в домах 
без центрального 
отопления 
§ Ежемесячная денежная компенсация на оплату ком-

мунальных услуг (ЕДК)  
§ Областной материнский (семейный) капитал  
§ Ежемесячная денежная выплата на ребенка до дос-

тижения им возраста трех лет 



ММееррыы  ссооццииааллььнноойй  
ппооддддеерржжккии  

РРааззммеерр  
  

УУссллооввиияя  
ппррееддооссттааввллеенниияя  

ТТррееббууееммыыее  
ддооккууммееннттыы  

Пособие 
по беременности и 
родам 
 
 
 
 
 

С учётом индексации, 
предусмотренной 

 Федеральным зако-
ном от 03.12.2012  

№ 216-ФЗ,  
с 01.01.2013 года - 

490,79 руб. 

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

§ больничный лист; 
§ трудовая книжка с записью 

об увольнении в связи с лик-
видацией организации; 
§ справка органа службы заня-

тости о признании безработ-
ной; 

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

С учётом индексации, 
предусмотренной  

Федеральным законом 
от 03.12.2012  

№ 216-ФЗ,  
с 01.01.2013 года – 

490,79 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 записью 
об увольнении в связи с лик-
видацией организации; 
§ справка органа службы заня-

тости о признании безработ-
ной; 
§ справка женской консульта-

ции или другого медицинско-
го учреждения о постановке 
на учет в срок до 12 недель 
беременности; 

Единовременное по-
собие при рождении 
ребенка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С учётом индексации, 
предусмотренной  

Федеральным законом 
от 03.12.2012  

№ 216-ФЗ,  
с 01.01.2013 года 
 – 13087,61 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 рождении 
ребенка; 
§ справка органа ЗАГС; 
§ трудовая книжка с записью 

об увольнении обоих роди-
телей; 
§ для неработающих – дипло-

мы, аттестаты и др. докумен-
ты, подтверждающие отсут-
ствие у родителей трудовой 
деятельности; 

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 
 
 
 
 
 
 
 
 

С учётом индексации, 
предусмотренной  

Федеральным законом 
от 03.12.2012 

 № 216-ФЗ 
§ 2453,93 руб. по уходу за 

первым ребенком; 
§ 4907,85 руб. по уходу за 

вторым и последующи-
ми детьми. 

Неработающим 
гражданам, факти-
чески осуществ-
ляющим уход за 
ребенком до дос-
тижения им возрас-
та 1,5 лет. 

§ свидетельство о рождении 
ребенка, за которым осуще-
ствляется уход; 
§ свидетельство о рождении 

(усыновлении, смерти) пре-
дыдущего ребенка; 
§ трудовая книжка (военный 

билет); 
§ справка о невыплате посо-

бия другому родителю. 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  



ММееррыы  ссооццииааллььнноойй  
ппооддддеерржжккии  

РРааззммеерр  
  

УУссллооввиияя  
ппррееддооссттааввллеенниияя  

ТТррееббууееммыыее  
ддооккууммееннттыы  

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

С учётом индексации, 
предусмотренной  

Федеральным законом 
от 03.12.2012  

№ 216-ФЗ,  
с 01.01.2013 года 

 – 1786,48 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, подтверждающая 
призыв отца ребенка на во-
енную службу  и прохождение 
им военной службы по при-
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; 
§ справка об инвалидности– 

для инвалидов с детства; 
§ решение органа местного 

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

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. 

азначается 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 рождении 
ребенка; 
§ справка с места жительства 

ребенка о совместном его 
проживании с родителем; 
§ справка с места работы либо 

иной документ, подтвер-
ждающий доходы семьи (для 
неработающих - трудовая 
книжка или другой документ 
о последнем месте работы;  
§ справка об учебе на ребенка 

старше 16 лет. 



ММееррыы  ссооццииааллььнноойй  
ппооддддеерржжккии  

РРааззммеерр  
  

УУссллооввиияя  
ппррееддооссттааввллеенниияя  

ТТррееббууееммыыее  
ддооккууммееннттыы  

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 рождении 
ребенка; 
§ трудовая книжка; 
§ справка о невыплате посо-

бия 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 направ-
лении ребенка на санаторно-
курортное лечение; 
§ корешок путевки (курсовки) в 

соответствующее санаторно-
курортное учреждение; 
§ проездные документы ре-

бенка (сопровождающего 
лица); 
§ справки о составе и доходах 

семьи за три месяца, пред-
шествующих 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-
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 

 
 
 
 
Назначается мно-
годетным семьям, 
имеющим в своем 
составе трех и бо-
лее детей, в случае 
если среднедуше-
вой доход семьи не 
превышает величи-
ну прожиточного 
минимума, уста-
новленную в облас-
ти на душу населе-
ния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
§ удостоверение многодетной 

семьи; 
§ свидетельство о рождении 
§ ребенка; 
§ справка о составе семьи; 
§ сведения о доходах членов 

семьи;  
§ справка на ребенка из обще-
образовательного учрежде-
ния; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
29.06.2012 № 65-ОЗ 
с 01.01.2013 года - 
6757 руб. -ежемесячная 
денежная выплата на 
ребенка до достижения 
им возраста трех лет.  
 

 
 
 
 
 
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 
которого не превы-
шает среднедуше-
вые денежные до-
ходы населения во 
Владимирской об-
ласти на дату об-
ращения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
§ свидетельства о рождении 

всех детей; 
§ свидетельства о регистрации 

по месту жительства всех 
детей; 
§ СНИЛС матери; 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ свидетельства о рождении 

всех детей; 
§ свидетельства о регистрации 

по месту жительства всех 
детей; 
§ сведения о доходах, под-

твержденных документаль-
но; 
§ справка о составе семьи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ММееррыы  ссооццииааллььнноойй  
ппооддддеерржжккии  

  
РРааззммеерр  

  
УУссллооввиияя  

ппррееддооссттааввллеенниияя  
ТТррееббууееммыыее  
ддооккууммееннттыы  

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 рождении 
ребенка (кроме беременных 
женщин); 
§ справка врача (по утвер-

жденной форме) о необхо-
димости обеспечения полно-
ценным питанием; 
§ справки о составе и доходах 

членов семьи за 3 предыду-
щих месяца, исключая месяц 
обращения; 

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 рождении 
ребенка, на которого назна-
чается выплата; 
§ свидетельство о рождении 

предыдущего ребенка (де-
тей); 
§ справка о составе семьи. 

Единовременное 
пособие беременной 
жене военнослужаще-
го по призыву 

 С учётом индексации, 
предусмотренной  

Федеральным законом 
от 30.11.2011 
 № 371-ФЗ,  

с 01.01.2012-  
19645,12 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 консуль-

тации; 
§ справка из воинской части о 

прохождении военной службы 
по призыву. 

Единовременное 
пособие на ребенка 
военнослужащего по 
призыву 

 С учётом индексации, 
предусмотренной 

Федеральным законом 
от 30.11.2011 
 № 371-ФЗ, 

 с 01.01.2011-  
8419,34 руб. 

Выплачивается 
матери ребенка 
военнослужаще-
го, проходящего 
военную службу 
по призыву, со 
дня призыва на 
военную службу 
или со дня рож-
дения ребенка по 
день окончания 
службы по при-
зыву или по дос-
тижению ребенка 
возраста 3-х лет    

§ копия свидетельства о рожде-
нии(усыновлении) ребенка; 
§ справка из войсковой части о 

сроках службы. 
 



22..  ВВЕЕТТЕЕРРААННААММ  ТТРРУУДДАА,,  ВВЕЕТТЕЕРРААННААММ  ВВООЕЕННННООЙЙ  ССЛЛУУЖЖББЫЫ,,  
ВВЕЕТТЕЕРРААННААММ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЙЙ  ССЛЛУУЖЖББЫЫ  

 

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 
государственной 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 
государственной 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. 
 
 
 

  



33..  ЛЛИИЦЦААММ,,  ППРРООРРААББООТТААВВШШИИММ  ВВ  ТТЫЫЛЛУУ  
ВВ  ППЕЕРРИИООДД  СС  2222  ИИЮЮННЯЯ  11994411  ГГООДДАА  ППОО  99  ММААЯЯ  11994455  ГГООДДАА  ННЕЕ  ММЕЕННЕЕЕЕ  ШШЕЕССТТИИ  
ММЕЕССЯЯЦЦЕЕВВ,,  ИИССККЛЛЮЮЧЧААЯЯ  ППЕЕРРИИООДД  РРААББООТТЫЫ  ННАА  ВВРРЕЕММЕЕННННОО  ООККККУУППИИРРООВВААННННЫЫХХ  
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЯЯХХ  ССССССРР,,  ЛЛИИББОО  ННААГГРРААЖЖДДЕЕННННЫЫММ  ООРРДДЕЕННААММИИ  ИИЛЛИИ  ММЕЕДДААЛЛЯЯММИИ  
ССССССРР  ЗЗАА  ССААММООООТТВВЕЕРРЖЖЕЕННННЫЫЙЙ  ТТРРУУДД  ВВ  ППЕЕРРИИООДД  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  

ВВООЙЙННЫЫ  ((ТТРРУУЖЖЕЕННИИККААММ  ТТЫЫЛЛАА))  
 
 

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. 

§ Скидка на оплату жилищно-
коммунальных услуг  

50% - 
(ЕДК на 
оплату 
ЖКУ)* 

 
 
 

 

§ 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". 

 

§ 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. 
  

  
  
  
  



44..  РРЕЕААББИИЛЛИИТТИИРРООВВААННННЫЫММ  ГГРРААЖЖДДААННААММ  ИИ  ГГРРААЖЖДДААННААММ,,    
ППООССТТРРААДДААВВШШИИММ  ООТТ  ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  РРЕЕППРРЕЕССССИИЙЙ  

 
 

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-
ленные пункты, где они проживали до 
применения репрессий, путем предос-
тавления 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.  
 

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

  



55..  ЛЛИИЦЦАА,,  ИИММЕЕЮЮЩЩИИЕЕ  ППРРООДДООЛЛЖЖИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ССТТААЖЖ  РРААББООТТЫЫ  
((ННЕЕ  ММЕЕННЕЕЕЕ  4400  ЛЛЕЕТТ  ДДЛЛЯЯ  ЖЖЕЕННЩЩИИНН  ИИ  4455  ЛЛЕЕТТ  ДДЛЛЯЯ  ММУУЖЖЧЧИИНН))  

 
ММееррыы  

ссооццииааллььнноойй    
ппооддддеерржжккии  

РРааззммеерр  УУссллооввиияя    
ппррееддооссттааввллеенниияя  

ТТррееббууееммыыее    
ддооккууммееннттыы  

Ежемесячная 
денежная  
выплата   
 
 

373,00 руб. 
 
. 
 
 

Социальная поддержка 
предоставляется лицам, 
имеющим стаж работы не 
менее 40 лет (для женщин) и 
45 лет (для мужчин), не 
получающим меры 
социальной поддержки на 
основании федеральных 
законов и законов 
Владимирской области, 
постоянно проживающим во 
Владимирской области, 
получающим трудовую 
пенсию по старости 

§ заявление; 
§ паспорт; 
§ пенсионное удостоверение; 
§ документы, 

подтверждающие стаж 
работы. 

 

  
  

66..  ЛЛИИЦЦААММ  ННААГГРРААЖЖДДЕЕННННЫЫММ  ЗЗННААККООММ  ««ППООЧЧЕЕТТННЫЫЙЙ  ДДООННООРР  РРООССССИИИИ»»,,  
  ««ППООЧЧЕЕТТННЫЫЙЙ  ДДООННООРР  ССССССРР»»  

 
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 предоставляется 
ежемесячно равными до-
лями в размере одной 
двенадцатой установлен-
ной величины ежегодной 
денежной выплаты. 
С учетом ежегодной ин-
дексации на 2012 год её 
размер составляет 11138 
руб. (ежемесячно – 
928,17 руб.). 

§ заявление, 
§ паспорт, 
§ удостоверение 

о награждении 
знаком «Почет-
ный донор Рос-
сии» или «По-
четный донор 
СССР». 

  
 
 
 
 
 



77..  ДДЕЕННЕЕЖЖННААЯЯ  ВВЫЫППЛЛААТТАА  ММААЛЛООИИММУУЩЩИИММ  ССЕЕММЬЬЯЯММ,,  
  ММААЛЛООИИММУУЩЩИИММ  ООДДИИННООККОО  ППРРООЖЖИИВВААЮЮЩЩИИММ  ГГРРААЖЖДДААННААММ  

  ИИ  ГГРРААЖЖДДААННААММ,,  ООККААЗЗААВВШШИИММССЯЯ  ВВ  ТТРРУУДДННООЙЙ  ЖЖИИЗЗННЕЕННННООЙЙ  ССИИТТУУААЦЦИИИИ  
 

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 документаль-
но, 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 нуждае-
мости в денежной выплате (справка 
о пожаре, аварии, справка из меди-
цинского учреждения о необходимо-
сти проведения (или проведенном) 
лечении, справка лечащего врача о 
необходимости приобретения лекар-
ственных средств и изделий меди-
цинского назначения и т. д.). 

 
 
 
 

88..  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННААЯЯ  ИИ  ИИННААЯЯ  ППООММООЩЩЬЬ  ППРРИИ  ППООГГРРЕЕББЕЕННИИИИ  
 

ККааттееггооррииии  ггрраажжддаанн  РРааззммеерр  ТТррееббууееммыыее  ддооккууммееннттыы  
Выплата социального пособия на 
погребение в случаях, если 
умерший не работал и не являлся 
пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по 
истечению 154 дней  
 

С учетом индексации, 
предусмотренной 
Федеральным Законом 
от 03.12.2012  
№ 216-ФЗ, с 01.01.2013 
— 4763,96 руб. 

 
 

Заявление, справка о смерти 
 



99..  ССУУББССИИДДИИЯЯ  ННАА  ООППЛЛААТТУУ  ЖЖИИЛЛЬЬЯЯ  ИИ  ККООММММУУННААЛЛЬЬННЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ  
 

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 подтвер-
ждающих правовые основания вла-
дения и пользовании заявителем 
данным жилым помещением, в кото-
ром он зарегистрирован по мест; по-
стоянного жительства (договор най-
ма жилого помещения государствен-
ного и муниципального жилищного 
фонда; свидетельство о праве на-
следства жилого помещения; свиде-
тельство о регистрации права собст-
венности на жилое помещение; до-
говор купли-продажи жилого поме-
щения), копии паспортов заявителя и 
членов его семьи ( страницы Ф.И.О., 
регистрация, семейное положение), 
копии свидетельства о рождении де-
тей (прописка и гражданство), копия 
документа, подтверждающего право 
на льготу ( ветеранское удостовере-
ние, справка об инвалидности и др.), 
копии документа, содержащие све-
дения о платежах за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, начис-
ленных за последний перед подачей 
заявления о предоставлении субси-
дий, месяц (квитанции об оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, бал-
лонного газа. Если жилье отаплива-
ется твердым видом топлива ( дрова, 
уголь) квитанцию о покупке дров), 
счет сберегательной книжки или 
карточки открытых в сберегательных 
банках РФ, справки о доходах заяви-
теля и членов его семьи (за шесть 
месяцев, предшествующих месяцу 
подачи), для разведенных матерей  - 
сведения и размере полученных  
алиментов или справку об их не по-
лучении, справка из общеобразова-
тельных учреждений на детей 15 лет 
и старше. 



  
99..  ЕЕЖЖЕЕММЕЕССЯЯЧЧННААЯЯ  ДДЕЕННЕЕЖЖННААЯЯ  ККООММППЕЕННССААЦЦИИЯЯ,,  УУССТТААННООВВЛЛЕЕННННААЯЯ  ЧЧААССТТЯЯММИИ  
99,,  1100  ИИ  1133  ССТТААТТЬЬИИ  33  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  ЗЗААККООННАА  ""ОО  ДДЕЕННЕЕЖЖННООММ  ДДООВВООЛЛЬЬССТТ--
ВВИИИИ  ВВООЕЕННННООССЛЛУУЖЖААЩЩИИХХ  ИИ  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИИИ  ИИММ  ООТТДДЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ВВЫЫППЛЛААТТ"",,  
ВВООЕЕННННООССЛЛУУЖЖААЩЩИИММ,,  ГГРРААЖЖДДААННААММ,,  ППРРИИЗЗВВААННННЫЫММ  ННАА  ВВООЕЕННННЫЫЕЕ  ССББООРРЫЫ,,  ИИ  
ЧЧЛЛЕЕННААММ  ИИХХ  ССЕЕММЕЕЙЙ,,  ППЕЕННССИИООННННООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ККООТТООРРЫЫХХ  ООССУУЩЩЕЕССТТВВЛЛЯЯ--
ЕЕТТССЯЯ  ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВООММ  ООББООРРООННЫЫ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ,,  ММИИННИИССТТЕЕРР--

ССТТВВООММ  ВВННУУТТРРЕЕННННИИХХ  ДДЕЕЛЛ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  ИИ  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЙЙ  
ССЛЛУУЖЖББООЙЙ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  

 

ККааттееггооррииии  
ггрраажжддаанн  

  
ООссннооввааннииее  
ппррееддооссттаавв--

ллеенниияя  
  

  
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 
исполнении 
обязанностей 
военной служ-
бы либо умер-
ших вследствие 
военной трав-
мы. 
 

В соответ-
ствии с По-
становление 
Правитель-
ства Рос-
сийской 
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 компенсация 
рассчитывается пу-
тем деления ЕДК ус-
тановленной для ин-
валида соответст-
вующей группы на 
кол-во членов семьи 
(включая умершего 
(погибшего) инвали-
да) 
 

1. Инвалиды: 
копия документа, удостоверяющего 
личность; 
копия справки федерального учрежде-
ния медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности вследствие военной 
травмы; 
копия решения органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна (попе-
чителя) - для опекуна (попечителя); 
2. Члены семьи: 
копии: документа, удостоверяющего 
личность; документа, подтверждающе-
го гибель (смерть) военнослужащего 
или гражданина, призванного на воен-
ные сборы, при исполнении ими обя-
занностей военной службы, 
свидетельства о смерти инвалида, 
документы, подтверждающие родст-
венные отношения (свидетельства о 
заключении брака;  свидетельств о ро-
ждении детей);  справки, выданной 
федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы, подтвер-
ждающей факт установления инвалид-
ности с детства, - для детей, достигших 
возраста 18  лет,  которые стали инва-
лидами до достижения этого возраста; 
справка образовательного учреждения, 
подтверждающая обучение ребенка по 
очной форме (представляется по дос-
тижении им 18-летнего возраста каж-
дый учебный год), - для ребенка, обу-
чающегося по очной форме обучения в 
образовательном учреждении); 
 



  
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 

Финансово-экономический сектор  (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. 
 


