
  

 
 

13. ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ, МАЛОИМУЩИМ ОДИНОКО 
ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ И ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

Меры  
социальной  
поддержки 

Размер Условия предоставления Требуемые документы 

 
Единовременная 
денежная  
выплата  
 
 

 
 

3369,0 руб. 
 
 
 
 
 

 
 
 

до 11228,00 руб. 
 

Малоимущие семьи, одиноко 
проживающие граждане, имеющие по 
независящим от них причинам доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в области  
 
 
 
граждане, понесшие в результате 
пожара или стихийных бедствий 
материальный ущерб, а также 
граждане, нуждающиеся в 
необходимости неотложной оплаты 
медицинских услуг 

  Заявление; 

  сведения о составе семьи*; 

  сведения о доходах всех членов 
семьи за последние 3 месяца (о 
зарплате, стипендии, о размере 
пособия по безработице и т.д.*); 

  номер счета в финансово-
кредитной организации. 

 

  Заявление; 

  документы, подтверждающие 
обстоятельства нуждаемости в 
денежной выплате (справка о 
пожаре*, аварии, справка из 
медицинского учреждения о 
необходимости оказания (или 
оказании) неотложной 
медицинской помощи); 

  номер счета в финансово-
кредитной организации 

в каб. № 9 

 

Государственная 
социальная помощь 
на основании       
социального        
контракта  
 
Выплата предусмотрена на 
реализацию мероприятий 
по социальной адаптации 
граждан: 
- поиск работы; 
- прохождение 
профессиональной 
подготовки, переподготовки; 
- осуществление 
индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности; 
 - ведение личного подсобного 
хозяйства; 
- устранение последствий 
стихийных бедствий, пожара в 
жилых помещениях, 
являющихся постоянным 
местом жительства 

 
 
 
 
 
 

до 
77712,0 руб. 

Малообеспеченные 
семьи, малообеспеченные одиноко 
проживающие граждане при условии: 
► постоянного проживания на 
территории Владимирской области; 
► наличия у заявителя гражданства 
Российской Федерации; 
► согласия заявителя и всех 
несовершеннолетних членов семьи на 
получение государственной помощи 
на основании социального контракта; 
►неполучения заявителем и 
членами семьи выплат на содействие 
само занятости и стимулирование 
создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных 
граждан в течение последних пяти 
лет, предшествующих дат 
е подачи заявления. 

  Заявление; 

  сведения о доходах всех членов 
семьи за последние 3 месяца (о 
зарплате, стипендии, о размере 
пособия по безработице* и т.д.); 

  сведения о составе семьи; 

  номер счета в финансово-
кредитной организации. 

 
в каб. № 9 
 

 
 



  

Социальный контракт  
(за счет средств 
федерального 
бюджета на условиях 
софинансирования) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право на социальную меру поддержки предусмотрено 
малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 
гражданам), среднедушевой доход которых не превышает 
величину прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам, установленную во Владимирской 
области на момент обращения (в настоящее время 
трудоспособное население – 13379 руб., дети – 11906 руб., 
пенсионеры – 10556 руб.) 

Денежные средства граждане смогут направить на 
следующие мероприятия: 

 поиск работы (размер ежемесячной выплаты = 12085 руб., 
продолжительность контракта не более 9 месяцев, 
продолжительность денежной выплаты не более 4 
месяцев); 

 осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности (единовременно не более 250 тыс.руб. на 
одного предпринимателя или самозанятого гражданина для 
ведения предпринимательской деятельности); 

 ведение личного подсобного хозяйства (Размер = 12085 
руб., но не более 100000 руб. на период действия 
социального контракта); 

 осуществление иных мероприятий, направленных на 
преодоление гражданином трудной жизненной ситуации 
(размер = 12085 руб. Продолжительность контракта не 
более 6 месяцев). 

 
 
 
 

Заявление по форме, 
в котором указываются: 

 

  сведения о составе семьи, 
доходах и принадлежащем 
заявителю (его семье) 
имуществе на праве 
собственности, 

 

  согласие всех 
совершеннолетних членов 
семьи заявителя на 
заключение социального 
контракта, 
 

  направления деятельности 
по выходу из трудной 
жизненной ситуации. 

в каб. № 9 
 

 

Единовременная 
денежная выплата на 
газификацию жилья  
 

 
Выплачивается 

в размере 
фактических 

затрат, 
произведенных 
заявителем на 
газификацию 

жилого  
помещения, 
но не более 
28366,0 руб. 

 

Одиноко проживающие пенсионеры и 
(или) инвалиды; 
- семьи, состоящие из пенсионеров и 
(или) инвалидов; 
-  семьи, состоящие из пенсионеров и 
(или) инвалидов и имеющим детей в 
возрасте до 18 лет (детей, 
обучающихся по очной форме 
обучения до окончания обучения, но 
не дольше, чем до достижения ими 
возраста 23 лет); 
 - семьи, имеющие в своем составе 
ребенка-инвалида;  
- малоимущие семьи по 
предоставлению (ходатайству) 
органов местного самоуправления 
при условии постоянного проживания 
в населенном пункте области, 
подлежащем газификации в 
соответствии с перечнем объектов 
газификации на очередной год. 

  Заявление; 

  паспорт заявителя, либо иной 
документ, удостоверяющий 
личность; 

  документы, подтверждающие 
статус пенсионера, инвалида;  

  документы, подтверждающие 
право собственности заявителя 
на жилое помещение, 
подлежащее газификации; * 

  справка о составе семьи;  

  свидетельство о рождении 
ребенка, и справка из учебного 
заведения на детей в возрасте 
от 18 до 23 лет; 

  договор на выполнение работ по 
газификации домовладения, чек 
или иной документ, 
подтверждающий оплату работ 
по указанному договору, другие 
платежные документы, 
подтверждающие приобретение 
материалов и газовых приборов, 
а также расходы за подключение 
потребителей к 
распределительным газовым 
сетям; 

  представление (ходатайство) 
органов местного 
самоуправления и акт 
материально-бытового 



  

обследования (для малоимущих 
семей); 

  номер счета в финансово-
кредитной организации 
 
в каб. № 9 

 
 

* Документы заявитель вправе представить самостоятельно. В случае непредставления их заявителем документы запрашиваются ГКУ ОСЗН путем направления 
межведомственного запроса в соответствующие органы. 

  Документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, должны быть представлены заявителем. 

 
 


