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2.6. 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 ОККУ-
ПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СССР, ЛИБО НАГРАЖДЕННЫМ ОРДЕНАМИ ИЛИ МЕДАЛЯ-
МИ СССР ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА) 
 

Меры социальной 
поддержки 

 
Размер 

 
Требуемые документы 

 
Ежемесячная  
денежная выплата 

 
 
 
 
 
 

 

699 руб. 
 Заявление; 

 документы, удостоверяющие личность и постоян-
ное проживание на территории области; 

 удостоверение труженика тыла либо удостовере-
ние ветерана Великой Отечественной войны с от-
меткой "имеет право на меры социальной под-
держки в соответствии со ст. 20 Федерального за-
кона "О ветеранах"; 

 документ, подтверждающий регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) уче-
та. * 

При выборе способа выплаты через финансово-
кредитную организацию в заявлении указывается 
номер лицевого счета. 

 

в каб. № 4 
 

 
Компенсация расходов 
на оплату жилого      по-
мещения и            комму-
нальных услуг в виде 
ежемесячной    денежной 
выплаты 

 

 
50% 

►платы за наем, содержание 
жилого помещения, взнос на ка-
питальный ремонт (исходя из 
минимального размера взноса), 
отопление - в пределах социаль-
ной нормы площади жилья; 
►платы за коммунальные услу-
ги (холодное, горячее водоснаб-
жение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение, об-
ращение с ТКО) – в пределах 
нормативов потребления указан-
ных услуг. 
►платы за холодную воду, го-
рячую воду, электрическую энер-
гию, потребляемые при содер-
жании общего имущества в мно-
гоквартирном доме. 

Дополнительно: 

 справка соответствующих организаций о характе-
ристике жилья с указанием общей площади, коли-
чества комнат, жилищного фонда и вида жилья, а 
также всех граждан, зарегистрированных по дан-
ному адресу. 
В случае отсутствия в справке данных о 
характеристике жилья заявителем 
предоставляются документы, подтверждающие 
площадь занимаемого жилого помещения, в т.ч. 
отапливаемую, количество комнат, вид жилищного 
фонда. 
В случае отсутствия в справке данных о 
зарегистрированных лицах по адресу получателя 
такие данные запрашиваются ГКУОСЗН в 
соответствующих органах путем направления 
межведомственного запроса; 

 квитанции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг по адресу получателя за последний кален-
дарный месяц перед месяцем обращения, или до-
говоры на оказание коммунальных услуг, или 
справки из организаций, предоставляющих жи-
лищно-коммунальные услуги; 

 справка о неполучении компенсации по месту жи-
тельства – для граждан из числа жителей Влади-
мирской области, зарегистрированных в установ-
ленном порядке по месту пребывания. * 
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в каб. № 4 
 

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

 
   2832 руб.  

 

       Дополнительно: 

 Заявление 

в каб. № 9 

 
Предоставление скидки 
на проезд железнодо-
рожным транспортом              
пригородного сообщения 
от станций, расположен-
ных на территории Вла-
димирской области, до 
конечных пунктов дви-
жения пригородных по-
ездов и в обратном 
направлении 

 
50% 

  Паспорт; 

  удостоверение труженика тыла либо удостовере-
ние ветерана Великой Отечественной войны с от-
меткой «имеет право на меры социальной под-
держки в соответствии со ст. 20 Федерального за-
кона «О ветеранах». 

 
Обращаться в железнодорожные кассы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      * документы заявитель вправе представить самостоятельно. В случае непредставления их заявителем документы запрашиваются ГКУ 

ОСЗН путем направления межведомственного запроса в соответствующие органы.
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