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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 610 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 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 

Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ  
"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 

Ежемесячная вы-
плата в связи с ро-
ждением (усынов-
лением) первого 
ребенка до дости-
жения им возраста 
3 лет 

11906,0 руб.  ребенок рожден 
(усыновлен) не 
ранее 1 января 
2018 года  
 заявитель и ре-

бенок являются 
гражданами РФ; 

 размер средне-
душевого дохода 
семьи не пре-
вышает 2-х 
кратную величи-
ну прожиточного 
минимума тру-
доспособного 
населения, уста-
новленную в об-
ласти на дату 
обращения – 
26758,0 руб.).  

 Документы, подтверждающие 
рождение (усыновление) ребенка; 
 Документы, подтверждающие 

принадлежность к гражданству 
Российской Федерации заяви-
теля и ребенка; 
 Сведения о доходах членов 

семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшест-
вующих 6 календарным меся-
цам перед месяцем подачи за-
явления; 
 Документ, подтверждающий 

реквизиты счета в кредитной 
организации, открытого на зая-
вителя; 
 Справка из военного комиссариа-

та о призыве родителя (супруга 
родителя) на военную службу 
(при наличии данного факта); 
 Документы, подтверждающие 

смерть женщины, объявление 
ее умершей, лишение ее роди-
тельских прав, отмену усынов-
ления (при обращения отца, 
опекуна);   
 Документ, подтверждающий 

расторжение брака. 
Сведения о доходах семьи, на-
личии записей актов граждан-
ского состояния запрашиваются 
в порядке межведомственного 
взаимодействия.  
Документы, подтверждающие 
обучение, получение (неполу-
чение) стипендии, доходы  со-
трудников учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной 
системы Российской Федера-
ции, органов федеральной 
службы безопасности, сотруд-
ников войск национальной 
гвардии Российской Федерации, 
органов принудительного ис-
полнения Российской Федера-
ции, таможенных органов Рос-
сийской Федерации и др., пре-
доставляются заявителем са-
мостоятельно. 
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

Закон Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке 
и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской  

области" (далее - Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ) 

Ежемесячное  
пособие на  
ребенка 

 512 руб. 
 1024 руб. - на де-

тей одиноких мате-
рей; 

 768 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. 

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 
поддержки много-
детным семьям 

 20% базового разме-

ра пособия на ребенка 

- дополнительное 

ежемесячное пособие 

на ребенка семьям с 

четырьмя и более 

детьми; 

 2039 руб. - ежегод-

ная выплата на школь-

ную и спортивную 

формы; 

 1623 руб. -  ежеме-

сячная денежная вы-

плата в течение учеб-

ного года на питание и 

проезд; 

 135руб. - ежемесяч-

Назначается мно-
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. 

 удостоверение многодет-
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. 
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

ная выплата на детей 

до 6 лет на приобрете-

ние лекарств;  

 2946 руб. - ежегод-

ная компенсация 

семьям, проживающим 

в домах без централь-

ного отопления; 

 50% компенсация 

расходов на оплату 

коммунальных услуг в 

виде ежемесячной де-

нежной выплаты - для 

семей с 3-7 детьми; 

 100% компенсация 

расходов на оплату 

коммунальных услуг в 

виде ежемесячной де-

нежной выплаты – 

семьям с 8 и более 

детьми; 

 429 руб. - скидка на 

оплату за содержание 

ребенка в дошкольном 

учреждении. 

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

 234 руб. беременным 

женщинам и кормящим 
матерям; 

 829 руб. на детей 1 

года жизни; 

 607 руб. на детей 2 

года жизни;  

 453 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) 

 5 089 руб.  
на второго ребенка; 

 10 173 руб.  
на третьего и после-
дующих детей; 

 16 948 руб.  
            на двойню;  

 123 779 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. 

Ежемесячная де-
нежная выплата 
на третьего (по-
следующего) ре-
бенка до дости-
жения им возрас-

11 906 руб. ЕДВ предос-
тавляется гра-
жданам РФ, 
постоянно 
проживающим 
на территории 

 заявление о назначении 
ЕДВ с указанием сведе-
ний о доходах семьи, 
подтвержденных доку-
ментально (за 12 преды-
дущих месяцев, исклю-
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

та трех лет (ЕДВ) Владимирской 
области на ка-
ждого рожден-
ного после 31 
декабря 2012 
года третьего 
или после-
дующего ре-
бенка, в семь-
ях со средне-
душевым до-
ходом, размер 
которого не 
превышает 
среднедуше-
вые денежные 
доходы насе-
ления во Вла-
димирской об-
ласти на дату 
обращения. 
 

чая месяц обращения); 
 справку государственно-
го казенного учреждения 
социальной защиты на-
селения по месту жи-
тельства другого родите-
ля о неполучении им ЕДВ 
– в случае проживания 
родителей по разным ад-
ресам на территории 
Владимирской области*; 
 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, уполномо-
ченной на её выдачу. 
 

Единовременная 
выплата при на-
граждении  
орденом  
«Родительская 
слава» 

23 113 руб. - 
областной бюджет; 

 

100 000 руб. - 
федеральный  

бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факт награж-
дения орденом 

заявление в письменной 
форме 
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

Закон Владимирской области от 29.12.2011 № 127-ОЗ  
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на 

территории Владимирской области" 

Областной  
материнский  
(семейный)  
капитал: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 235 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. 

Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ "О социальной поддержке и 
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской  

области", Указ Губернатора Владимирской области от 20.04.2020 № 98 "Об утвер-
ждении Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на  

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" 

Ежемесячная вы-
плата на ребенка 
в возрасте от 3 
до 7 лет включи-
тельно  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В зависимости от 
среднедушевого до-

хода семьи: 

5 953,00 (50 %) 

8 929,50 (75 %) 

11 906,00 (100 %)    
от величины прожи-

точного минимума на 
ребенка 

ЕДВ предостав-
ляется одному из 
родителей или 
иным законным 
представителям 
на каждого ре-
бенка, прожи-
вающего совме-
стно с ними или 
одним из них, яв-
ляющемуся граж-
данином РФ, по-
стоянно прожи-
вающему на тер-
ритории Влади-
мирской области 

 Заявление 
 Документы, необходи-
мые для назначения 
выплаты граждане 
вправе предоставить по 
собственной инициати-
ве*  
 Сведения о рождении 
ребенка при регистра-
ции записи акта о рож-
дении ребенка за пре-
делами Российской Фе-
дерации. 
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Меры  
социальной под-

держки 
Размер 

Условия 
предоставле-

ния 

Требуемые 
документы 

на каждого ре-
бенка (граждани-
на РФ) с трех до 
восьми лет неза-
висимо от права 
на другие виды 
пособий, в семьях 
среднедушевой 
доход которых не 
превышает вели-
чину прожиточно-
го минимума на 
душу населения, 
установленную в 
области на дату 
обращения. 
Наряду с дохода-
ми семьи учиты-
вается наличие 
движимого и не-
движимого иму-
щества, объек-
тивные причину 
«нулевого дохо-
да» семьи и др. 

 

* 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 

(глава 16  Закона Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ) 
 

Меры социальной  
поддержки 

Размер Требуемые документы 

 
Ежемесячная денежная 
выплата; 

 
512 
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. 

 
2946 
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) 
( глава 17 Закона Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ) 

Меры социальной  
поддержки 

Размер Требуемые документы 

 

Ежемесячная денежная 
выплата; 

 

727 
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. 

 

2946 
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) 
(глава 19  Закона Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ) 

 

Меры 
социальной  
поддержки 

Размер Условия  
предоставления 

Требуемые  
документы 

 
Ежемесячная  
денежная  
выплата   
 
 

 
512 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 

( глава 18 Закона Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ) 
 

Меры социальной  
поддержки 

Размер 
Требуемые 
документы 

Ежемесячная денежная выпла-
та: 

 реабилитированным 
 пострадавшим 

 
 

898 руб. 
512 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 

2946 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. 
 

 

 
Сведения (документы), 
подтверждающие: 
  

 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; 
 подтверждающие до-

ходы заявителя и чле-
нов его семьи; 
 документы (копии) о 

платежах за жилое по-
мещение и комму-
нальные услуги, на-
численных за послед-
ний перед подачей за-
явления 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 

 
 
 
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления 
субсидии определяется за 6 календарных месяцев. Отсчет указанного 6-месячного пе-
риода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии.  
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2.7. АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ,  
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

( главы 13, 13, 21   Закона Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ) 

 

Категории 
граждан 

Размер 
 

Условия 
предоставления 

Требуемые 
документы 

Малоимущие 
семьи,  
малоимущие  
одиноко 
проживающие 
граждане  

3524 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 

11745 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 
27118 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 
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распределительным газовым 
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 74 281 
руб. 

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 
(Федеральный закон от 12.01.96 № 8-ФЗ) 

 

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  
 

 
6 964,68 руб. 

 
 
 

 
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 

 
15 713,84 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. 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. 

 
4082 руб. 
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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2.11. ЮБИЛЯРАМ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ 

(Закон Владимирской области от 14.10.2014 № 104-ОЗ) 
 

  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  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

10000 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. 

 
 
* Также предусмотрено вручение подарочного набора. 
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2.12. СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ В ВОЗРАСТЕ  70 И БОЛЕЕ ЛЕТ 
(глава 30  Закона Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ) 

 

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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2.13. ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
(ст. 17 Федерального закона  от 24.11.2005 № 181-ФЗ) 

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 
энергию, потреб-
ляемые при содер-
жании общего иму-
щества в многоквар-
тирном доме, а также 
за отведение сточ-
ных вод в целях со-
держания общего 
имущества в много-
квартирном доме не-
зависимо от вида 
жилищного фонда; 

 платы за комму-
нальные услуги, 
рассчитанной исходя 
из объема потреб-
ляемых коммуналь-
ных услуг, опреде-
ленного по показани-
ям приборов учета, 
но не более норма-
тивов потребления, 
утверждаемых в ус-
тановленном законо-

50% 

 
 

Проживание на 
территории области 

С заявлением представ-
ляются: 
 Документы, удостове-
ряющие личность, ре-
гистрацию по месту жи-
тельства или по месту 
пребывания, граждан-
ство Российской Феде-
рации (паспорт); 
 Справка медико-
социальной экспертизы 
о признании инвали-
дом; 
 Справка соответст-
вующих организаций о 
составе семьи и харак-
теристике жилья по ре-
комендуемой форме. 

 В случае отсутствия в 
справке данных о харак-
теристике жилья допол-
нительно представляют-
ся: 
 Документы, подтвер-
ждающие право собст-
венности на жилое по-
мещение, права на ко-
торое не зарегистриро-
ваны в Едином госу-
дарственном реестре 
недвижимости, или до-
говор социального 
найма жилого помеще-
ния; 
 Техпаспорт на домо-
владение; 
 Квитанции на оплату 
жилищно-
коммунальных услуг по 
адресу получателя за 
последний календар-
ный месяц перед меся-
цем обращения, или 
договоры на оказание 
коммунальных услуг, 
или справки из органи-
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дательством Россий-
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 капи-
тальный ремонт, 
рассчитанного исхо-
дя из установленного 
минимального раз-
мера взноса на капи-
тальный ремонт на 
один квадратный 
метр и размера ре-
гионального стандар-
та нормативной пло-
щади жилого поме-
щения, используемой 
для расчета субси-
дий на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг (за ис-
ключением инвали-
дов 3 группы). 

заций, предоставляю-
щих коммунальные ус-
луги. 
Для получения ком-

пенсации на твердое топ-
ливо: 
 Платежные документы, 
подтверждающие за-
траты на приобретение 
топлива  и его доставку 
в текущем финансовом 
году. 
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2.14. 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 

(Федеральный закон от 12.01.95 № 5-ФЗ) 

Меры Размер 
Условия 

предоставле-
ния 

Требуемые 
документы 

Компенсация расходов на 
оплату: 
 платы за наем и за со-
держание жилого поме-
щения, включающей в се-
бя плату за услуги, работы 
по управлению многоквар-
тирным домом, за содер-
жание и текущий ремонт 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме, исходя 
из занимаемой общей 
площади жилых помеще-
ний; 
 платы за холодную воду, 
горячую воду, электри-
ческую энергию, потреб-
ляемые при содержании 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а так-
же за отведение сточных 
вод в целях содержания 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме (за ис-
ключением ветеранов бое-
вых действий); 
 платы за коммунальные 
услуги, рассчитанной ис-
ходя из объема потреб-
ляемых коммунальных ус-
луг, определенного по по-
казаниям приборов учета, 
но не более нормативов 
потребления, утверждае-
мых в установленном зако-
нодательством Российской 
Федерации порядке (за ис-
ключением ветеранов бое-
вых действий); 
 оплаты стоимости топ-
лива, приобретаемого в 
пределах норм, установ-
ленных для продажи насе-

50% 
 
 

Проживание на 
территории об-
ласти 

С заявлением пред-
ставляются: 
 Документы, удосто-
веряющие личность, 
регистрацию по 
месту жительства 
или по месту пре-
бывания, граждан-
ство Российской 
Федерации (пас-
порт); 
 Документы о праве 
на меры социальной 
поддержки по опла-
те жилищно-
коммунальных услуг 
(удостоверение или 
справка установ-
ленной формы; 
 Справка соответст-
вующих организа-
ций о составе семьи 
и характеристике 
жилья по рекомен-
дуемой форме. 
В случае отсутст-

вия в справке данных 
о характеристике жи-
лья дополнительно 
представляются: 
 Документы, под-
тверждающие право 
собственности на 
жилое помещение, 
права на которое не 
зарегистрированы в 
Едином государст-
венном реестре не-
движимости, или до-
говор социального 
найма жилого по-
мещения; 
 Техпаспорт на 
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лению, и транспортных ус-
луг для доставки этого то-
плива - при проживании в 
домах, не имеющих цен-
трального отопления. 
 взноса на капитальный 
ремонт, рассчитанного ис-
ходя из установленного 
минимального размера 
взноса на капитальный ре-
монт на один квадратный 
метр и размера региональ-
ного стандарта норматив-
ной площади жилого по-
мещения, используемой 
для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.  

 

домовладение; 
 Квитанции на опла-
ту жилищно-
коммунальных услуг 
по адресу получа-
теля за последний 
календарный месяц 
перед месяцем об-
ращения, или дого-
воры на оказание 
коммунальных ус-
луг, или справки из 
организаций, пре-
доставляющих ком-
мунальные услуги. 
Для получения 

компенсации на твер-
дое топливо: 
 Платежные доку-
менты, подтвер-
ждающие затраты 
на приобретение 
топлива  и его дос-
тавку в текущем 
финансовом году. 
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2.15. ЛИЦАМ, КОТОРЫМ НА 3 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА 
НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ («ДЕТИ ВОЙНЫ») 

(Закон Владимирской области от 04.10.2019 № 87-ОЗ «О мерах социальной 
 поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет  

(«Дети войны»)») 
 

Меры  Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

Компенсация расхо-
дов по оплате жилого 
помещения и комму-
нальных услуг  
 

 
25 % 

Граждане из 
числа «детей 
войны», не по-
лучающие меры 
социальной 
поддержки в 
соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федерации 
и Владимирской 
области. 

 заявление;  
 паспорт; 
 удостоверение получателя 

мер социальной поддерж-
ки из числа «детей войны»; 

 сведения о составе семьи 
и характеристике жилья; 

 квитанции на оплату жи-
лищно-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, предоставляю-
щих коммунальные услуги. 

Ежегодная денежная 
выплата  

 
1132 руб. 

Независимо от 
получения мер 
социальной 
поддержки по 
другим норма-
тивно-правовым 
актам 

 заявление;  
 паспорт; 

 удостоверение получателя 
мер социальной поддерж-
ки из числа «детей войны»; 
(при отсутствии сведений в 
базе данных учреждений 
социальной защиты насе-
ления). 

Бесплатная юридиче-
ская 
помощь 

 
- 

Независимо от 
получения мер 
социальной 
поддержки по 
другим норма-
тивно-правовым 
актам 

 удостоверение получателя 
мер социальной поддерж-
ки из числа «детей войны»; 
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2.16. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА КО ДНЮ ПОБЕДЫ 1941-1945 Г.Г.  
ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ,  

БЫВШИМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ УЗНИКАМ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ЖИТЕЛЯМ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА 

 
(Указ Губернатора области от 11.03.2022 № 23 «О единовременной денежной вы-

плате отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов») 

 
 

Категория Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

 
 Инвалидам Великой 
Отечественной войны; 
  
 Участникам Великой 
Отечественной войны; 
  
 Бывшим несовершен-
нолетним узникам 
концлагерей; 
  
 Лицам, награжденным 
знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; 
  
 Труженикам тыла 

 

 
6000 руб. 

 
 

6000 руб. 
 
 

4000 руб. 
 
 
 

4000 руб. 
 
 
 

4000 руб. 

Независимо от 
получения мер 
социальной под-
держки по другим 
нормативно-
правовым актам 

Гражданам,  
постоянно проживающим 
на территории Владимир-
ской области, включенным 
в  
Регистр лиц, имеющих 
право на меры социальной 
поддержки, выплата пред-
ставляется без истребова-
ния необходимых доку-
ментов. 
 
Впервые обратившимся: 

 
 Заявление; 
 Паспорт; 
 Документ, подтвер-

ждающий принадлеж-
ность к льготной катего-
рии 
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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 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, 
3 Интернационала, 40 

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 

 
 


