
 

            Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, предоставляемые государственным казенным 

 учреждением социальной защиты населения за счет средств  

областного бюджета 
            

ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ВЕТЕРАНАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
ВЕТЕРАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Меры социальной  
поддержки 

Размер Требуемые документы 

 
Ежемесячная денежная 
выплата; 

 
569 
руб. 

 
 

 
▪ заявление;  
▪ паспорт; 
▪ удостоверение (справка), подтвержда-

ющее право на меры социальной под-
держки; 

▪ пенсионное удостоверение или 
справка (для граждан, являющихся по-
лучателями пенсии через ПФР). * 

▪ справка о составе семьи и характери-
стике жилья; 

▪ квитанции на оплату жилищно-комму-
нальных услуг по адресу получателя 
за последний календарный месяц пе-
ред месяцем обращения, или дого-
воры на оказание коммунальных 
услуг, или справки из организаций, 
предоставляющих коммунальные 
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. 

 

 
3270 
руб. 

 
заявление; 
 

 
Скидка на проезд же-
лезнодорожным транс-
портом пригородного 
сообщения от станций, 
расположенных на тер-
ритории Владимирской 
области, до конечных 

 
50% 

 
▪ паспорт; 
▪ удостоверение (справка), подтвержда-

ющая право на меры социальной под-
держки;  

▪ пенсионное удостоверение (для граж-
дан, являющихся получателями пен-
сии через ПФР).  
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пунктов движения при-
городных поездов и в 
обратном направлении  

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

 
 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 ОРДЕ-
НАМИ ИЛИ МЕДАЛЯМИ СССР ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА) 

Меры социальной  
поддержки 

Размер Требуемые документы 

 
Ежемесячная денежная 
выплата; 

 
808 
руб. 

 
 
 

 
▪ заявление;  
▪ паспорт; 
▪ удостоверение труженика тыла либо 

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

▪ справка о составе семьи и характери-
стике жилья; 

▪ квитанции на оплату жилищно-комму-
нальных услуг по адресу получателя за 
последний календарный месяц перед 
месяцем обращения, или договоры на 
оказание коммунальных услуг, или 
справки из организаций, предоставляю-
щих коммунальные 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. 

 
3270 
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 Оте-
чественной войны с отметкой "имеет 
право на льготы в соответствии со ст. 20 
Федерального закона "О ветеранах". 
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  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   
 
 

 
569 руб. 

 
 
 
 

 
Социальная поддержка 
предоставляется ли-
цам, имеющим стаж ра-
боты не менее 40 лет 
(для женщин) и 45 лет 
(для мужчин), не полу-
чающим меры социаль-
ной поддержки на осно-
вании федеральных за-
конов и законов Влади-
мирской области, по-
стоянно проживающим 
во Владимирской обла-
сти, получающим тру-
довую пенсию по старо-
сти 

 
▪ заявление; 
▪ паспорт; 
▪ пенсионное удостове-

рение; 
▪ документы, подтвер-

ждающие стаж работы. 
 

 
 

  РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ГРАЖДАНАМ,  
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

 

Меры социальной  
поддержки 

Размер 
Требуемые 
документы 

Ежемесячная денежная вы-
плата: 

▪ реабилитированным 
▪ пострадавшим 

 
 

998 руб. 
569 руб. 

▪ заявление; 
▪ удостоверение; 
▪ справка о составе семьи и ха-

рактеристике 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 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг  

50% 

Компенсация на топливо при 
отсутствии центрального отоп-
ления 

3270 руб. Заявление 
 

  ▪  
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Скидка в оплате проезда на 
пригородном железнодорожном 
транспорте 

100 % ▪ удостоверение; 
▪ паспорт 

 

Обеспечение жилыми помеще-
ниями реабилитированных 
граждан, утративших жилые по-
мещения в связи с репресси-
ями, возвратившихся для про-
живания в те местности и насе-
ленные пункты, где они прожи-
вали до применения репрессий, 
путем предоставления им суб-
сидии на приобретение 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. 

 

  АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ,  

ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Категории 
граждан 

Размер 
 

Условия 
предоставления 

Требуемые 
документы 

Малоимущие 
семьи,  
малоимущие  
одиноко 
проживающие 
граждане  

3739 руб. Малоимущим се-
мьям, (гражданам) 
имеющим по незави-
сящим от них при-
чинам доход ниже 
величины прожиточ-
ного минимума, 
установленного в 
области 

Заявление, сведения о доходах 
и составе семьи. 

Граждане,  
оказавшиеся в 
трудной  
жизненной  
ситуации 

12462 руб. Гражданам, находя-
щимся в трудной 
жизненной ситуации  
(в случае получения 
материального 
ущерба от пожара 
или стихийного бед-
ствия, необходимо-
сти неотложной 
оплаты медицинских 
услуг). 

Заявление и документы, под-
тверждающие обстоятельства о 
нуждаемости в денежной вы-
плате (например, справка о по-
жаре *) 
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Государствен-
ная социальная 
помощь на осно-
вании  
социального 
контракта 
(срок контракта 
от 3 месяцев до 
одного года) 

до 82452 
рублей 

Малоимущим  
семьям (гражданам) - 
один раз, на осу-
ществление следую-
щих 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 помеще-
ниях, являющихся 
постоянным местом 
жительства. 

▪ осуществление ра-
бот по замене (ре-
монту) ветхой 
электропроводки, 
по ремонту отопи-
тельных печей, 
дымоходов в жи-
лых помещениях, 
являющихся по-
стоянным местом 
жительства (за ис-
ключением госу-
дарственного и му-
ниципального жи-
лого фонда), с од-
новременным обо-
рудованием авто-
номными пожар-
ными извещате-
лями в целях обес-
печения пожарной 
безопасности.  

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

ходах и принадлежащем ему 
(его семье) имуществе на 
праве собственности; 

▪ согласие всех совершеннолет-
них членов семьи заявителя 
на заключение социального 
контракта; 

▪ направления  деятельности по 
выходу из трудной жизненной 
ситуации. 

 

 ЕЖЕГОДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ  
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

  Меры  
социальной  
 поддержки 

Размер 
 

Требуемые 
документы 

Примечание 

  
 

 
▪ Заявление; 
▪ Паспорт; 

 



 6 

▪ Вдовам (вдовцам) военно-
служащих, погибших в пе-
риод войны с Финляндией, 
ВОВ, войны с Японией; 

▪ Вдовам (вдовцам) инвали-
дов и участников ВОВ; 

▪ Вдовам (вдовцам) и роди-
телям погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов бо-
евых действий  

▪ Вдовам (вдовцам) и роди-
телям военнослужащих и 
сотрудников органов внут-
ренних дел РФ, погибших 
(умерших) при исполнении 
служебных обязанностей;  

▪ Вдовам (вдовцам) инвали-
дов вследствие Черно-
быльской катастрофы;  

▪ Вдовам (вдовцам) участни-
ков ликвидации послед-
ствий на Чернобыльской 
АЭС;  

▪ Вдовам (вдовцам) инвали-
дов вследствие аварии на 
ПО «Маяк»; 

▪ Вдовам (вдовцам) участни-
ков ликвидации послед-
ствий аварии на ПО 
«Маяк»; 

▪ Вдовам (вдовцам) граж-
дан, принимавших в со-
ставе подразделений осо-
бого риска участие в испы-
таниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных уста-
новок на средствах воору-
жения и военных объектах. 

4331 руб. 
ежегодно 

▪ документы о 
смерти (гибели) 
гражданина; 

▪ свидетельство о 
браке*; 

▪ свидетельство о 
рождении ре-
бенка*; 

▪ 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, име-
ющих право на 
меры социальной 
поддержки, вы-
плата представля-
ется без истребо-
вания необходи-
мых документов. 

 
ЮБИЛЯРАМ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

  Меры  
социальной  
 поддержки 

Размер 
 

Условия  
предоставления 

Требуемые 
документы 

 
Единовременная денеж-
ная выплата в  
связи с 50-, 60- и 70-ле-
тием со дня государ-

 
10000 руб. 

 
Ценный по-
дарок  стои-
мостью 2000 

руб.  

 
▪ постоянное прожи-

вание обоих супру-
гов на территории 
Владимирской об-
ласти в течение не 

 
С заявлением пред-
ставляются: 

▪ оригинал и копия 
паспорта либо 
иного документа, 
удостоверяющих 
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ственной регистрации за-
ключения брака в орга-
нах записи актов граж-
данского состояния: 
 

  

менее десяти лет, 
предшествующих 
дню обращения за 
указанной выпла-
той; 

▪ в указанный  
период брак не 
прекращался и не 
был признан судом 
недействитель-
ным; 

▪ наличие  
гражданства РФ. 

личность супругов, 
а также оригинал и 
копия документа, 
подтверждающего 
их постоянное про-
живание на терри-
тории Владимир-
ской области; 

▪ оригинал и копия 
свидетельства о 
заключении брака; 

▪ оригинал и копия 
свидетельства о 
смерти - при обра-
щении вдовы 
(вдовца) в случае 
смерти одного из 
супругов в текущем 

году. 

 
 
 

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ В ВОЗРАСТЕ 70 И БОЛЕЕ ЛЕТ 
 
 

Меры Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

Компенсация 
расходов на 
уплату взноса на 
капитальный ре-
монт 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 соб-
ственности на жилое 
помещение; 

▪ проживание одиноко 
или в составе семьи, 
состоящей только из 
совместно прожива-
ющих неработаю-
щих граждан пенси-
онного возраста. 

С заявлением представляются: 
▪ СНИЛС; 
▪ документы, удостоверяющие 

личность; 
▪ документы, подтверждающие 

право собственности заяви-
теля на жилое помещение; 

▪ документы, подтверждающие, 
что заявитель и члены семьи 
являются не работающими; 

▪ справка о лицах, совместно с 
заявителем зарегистрирован-
ных по месту жительства; 

▪ квитанция на оплату  взноса на 
капитальный ремонт за месяц, 
предшествующий месяцу об-
ращения. 
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ЛИЦАМ, КОТОРЫМ НА 3 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДАНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ 

(«ДЕТИ ВОЙНЫ») (Закон Владимирской области от 04.10.2019 No 87-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не испол-

нилось 18 лет («Дети войны»)») 

 

  Меры  
социальной  
 поддержки 

Размер 
 

Условия  
предоставления 

Требуемые 
документы 

Компенсация рас-
ходов по оплате 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг 

 
25 % 

Граждане из числа 
«детей войны», не 
получающие меры 
социальной под-
держки в соответ-
ствии с законода-
тельством Россий-
ской Федерации и 
Владимирской об-
ласти. 

▪ заявление; 
▪ паспорт; 
▪ удостоверение полу-

чателя мер социальной 
поддержки из числа «детей 
войны»; 

▪ сведения о составе се-
мьи и характеристике жи-
лья; 

▪ квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных ус-
луг по адресу получателя за 
последний календарный 
месяц перед месяцем об-
ращения, или договоры на 
оказание коммунальных 
услуг, или справки из орга-
низаций, предоставляющих 
коммунальные услуги. 

Ежегодная денеж-
ная выплата 
 
 
 

1082 руб. 

 

Независимо от по-
лучения мер соци-
альной поддержки 
по другим норма-
тивно-правовым ак-
там 

▪ заявление; 

▪ паспорт; 
▪ удостоверение полу-

чателя мер социальной 
поддержки из числа «детей 
войны»;(при отсутствии 
сведений в базе данных 
учреждений социальной за-
щиты населения). 

Бесплатная юриди-
ческая помощь 
 
 
 

---- Независимо от по-
лучения мер соци-
альной поддержки 
по другим норма-
тивно-правовым ак-
там 

▪ удостоверение полу-
чателя мер социальной 
поддержки из числа «детей 
войны». 
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