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 2.1. СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

Меры социальной 
поддержки 

Размер 
Условия  

предоставления Требуемые документы 

 
Пособие 
по беременности 
и родам 

 
Исходя из рас-

чета 675,15 руб. 
в месяц 

 
Назначается женщи-

нам, уволенным в 
связи с ликвидацией 

организации. 

 Заявление; 
 документ, удостоверяющий личность; 
 больничный лист; 
 трудовая книжка с записью об увольнении 

в связи с ликвидацией организации; 
 справка органа службы занятости о при-

знании безработной; * 
 индивидуальный счет в финансово-кре-

дитном учреждении 
в каб. № 14 

 
Единовременное 
пособие женщинам, 
вставшим на учет в 
медицинском учре-
ждении в ранние 
сроки беременно-
сти 

 
675,15 руб. 

 
Назначается и выпла-

чивается одновременно 
с пособием по беремен-
ности и родам женщи-

нам, уволенным в связи 
с ликвидацией органи-

зации. 

 Заявление; 
 документ, удостоверяющий личность; 

 трудовая книжка с записью об увольнении 
в связи с ликвидацией организации; 

 справка органа службы занятости о 
признании безработной; * 

 справка женской консультации или дру-
гого медицинского учреждения о поста-
новке на учет в срок до 12 недель бере-
менности; 

 индивидуальный счет в финансово-
кредитном учреждении. 
в каб. № 14 

 
Единовремен-
ное пособие при 
рождении ре-
бенка 

 
18 004,12 руб. 

 
Назначается одному из 

родителей при усло-
вии, что оба родителя 
не работают (не слу-

жат, не учатся) в тече-
ние 6 месяцев со дня 

рождения ребенка. 

 Заявление; 
 документы, удостоверяющий личность ро-

дителей; 
 справка о рождении ребенка, выданная 

органами ЗАГС; 
 трудовые книжки с записью об увольне-

нии обоих родителей; 
 справка из Фонда социального страхова-

ния о неполучении пособия для индиви-
дуальных предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов, иных физических лиц, про-
фессиональная деятельность которых 
подлежит государственной регистрации и 
(или) лицензированию; * 

 справка органа социальной защиты насе-
ления по месту жительства другого роди-
теля о не назначении пособия; * 
в каб. № 14 

 
Единовременная де-
нежная выплата при 
рождении      второго 
и              последую-
щих детей, а также 
двойни (тройни) 

 
4704 руб.  

на второго ребенка; 
9404 руб.  

на третьего и 
последующих 

детей; 
15669  

на двойню; 

 
Предоставляется од-

ному из родителей, по-
стоянно проживаю-

щему совместно с рож-
денным ребенком 

(детьми) на территории 
Владимирской области. 

 Заявление; 
 паспорт; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 свидетельство о рождении (смерти) 

предыдущего ребенка (детей); 
 документы, подтверждающие постоянное 

проживание заявителя совместно с ребен-
ком (детьми) при рождении которого (кото-
рых) возникло право на выплату;  
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114440 руб. 
 на тройню 

 индивидуальный счет в финансово-кре-
дитном учреждении 
в каб. № 14 

 
Ежемесячное        по-
собие на ребенка 
 

 
473 руб. 
946 руб. 

- на детей одиноких 
матерей; 
710 руб. 

- на детей, 
родители которых 

уклоняются от 
уплаты алиментов, 

- на детей 
военнослужащих по 

призыву. 

Назначается семьям со 
среднедушевым дохо-

дом на дату обращения 
не    более величины            
прожиточного мини-

мума, установленного в 
области, на детей в воз-
расте до 16 лет; обучаю-
щимся в        образова-

тельных            учрежде-
ниях - до окончания обу-
чения, но не более чем 

до 18 лет. 

  Заявление с предоставлением документа, 
удостоверяющего личность родителя; 

  справка из органов социальной защиты 
населения по месту жительства другого ро-
дителя (усыновителя, опекуна, попечи-
теля) о неполучении им ежемесячного по-
собия на ребенка*; 

  свидетельство о рождении ребенка; 

  документы, подтверждающие совместное 
проживание ребенка с родителем (усыно-
вителем, опекуном, попечителем); 

  справка об учебе в общеобразовательном 
учреждении на ребенка (детей) старше        
16 лет; 

  сведения о доходах семьи за последние 
три месяца, предшествующих месяцу 
обращения, в том числе доходы от 
предпринимательской деятельности, о 
размере пенсии*, стипендии, пособия по 
безработице*, полученных алиментах и 
др.; 

  СНИЛСы членов семьи 

  индивидуальный счет в финансово-
кредитном учреждении 

в каб. № 14 

 
Компенсационные 
выплаты               бе-
ременным      женщи-
нам, кормящим мате-
рям, а также детям в   
возрасте до трех лет 
для обеспечения 
полноценным       пи-
танием по         за-
ключению врачей 

 
216 руб. 

беременным 
женщинам и 
кормящим 
матерям; 
766 руб.  

на детей 1 года 
жизни; 

560 руб.  
на детей 2 года 

жизни; 
418 руб.  

на детей 3 года 
жизни. 

 
Назначаются по             

заключению врачей се-
мьям с доходом ниже 

величины прожиточного 
минимума. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность 
родителя; 

 свидетельство о рождении ребенка (кроме 
беременных женщин); 

 документов, подтверждающих совместное 
проживание заявителя с ребенком на 
территории области; 

 справка, выданная в женской консультации 
при сроке беременности не менее 12 
недель (для беременных женщин); 

 справка, выданная врачом-педиатром (для 
кормящих матерей и детей в возрасте до 3-
х лет);  

 сведения о доходах семьи за последние 
три месяца, предшествующих месяцу 
обращения, в том числе доходы от 
предпринимательской деятельности, о 
размере пенсии*, стипендии, пособия по 
безработице*, полученных алиментах и др.; 

 индивидуальный счет в финансово-кредит-
ном учреждении 

в каб. № 14 

    Заявление; 
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Ежемесячное        по-
собие по уходу за ре-
бенком 
 

3375,77 руб.  по 
уходу за первым 

ребенком; 
6751,54 руб. по 

уходу за вторым и 
последующими 

детьми. 

Назначается               
неработающим          

гражданам, фактически 
осуществляющим уход 
за ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 

лет. 

 документы, удостоверяющие личность 
родителей; 

 свидетельство о рождении ребенка, за 
которым осуществляется уход; 

 свидетельство о рождении (усыновлении, 
смерти) предыдущего ребенка (детей); 

 трудовая книжка (военный билет); 

 справка с места работы другого родителя о 
неиспользовании отпуска и неполучении 
пособия по уходу за ребенком; 

 справка из органов социальной защиты 
населения по месту жительства другого 
родителя о неполучении ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком*; 

 справка из органа государственной службы 
занятости населения о невыплате пособия 
по безработице*; 

 справка с места учебы, подтверждающая, 
что лицо обучается по очной форме 
обучения - для студентов; 

 справка о совместном проживании ребенка 
с родителем, осуществляющим уход за 
ним; 

 индивидуальный счет в финансово-
кредитном учреждении  

в каб. № 14 

 
Единовременное 
пособие беременной 
жене                      во-
еннослужащего по 
призыву 

 
28511,40 руб. 

 
Срок беременности не 

менее 180 дней. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 свидетельство о браке; 

 справка из женской консультации; 

 справка из воинской части о прохождении 
мужем военной службы по призыву; 

 индивидуальный счет в финансово-
кредитном учреждении 

в каб. № 14 

 
Ежемесячное 
пособие на ребенка 
военнослужащего по 
призыву 

 
12219,17 

 
Назначается  

на ребенка в возрасте  
до 3-х лет. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 справка из воинской части о прохождении 
отцом ребенка военной службы по призыву; 

 индивидуальный счет в финансово-
кредитном учреждении  

в каб. № 14 

 
Ежемесячное       по-
собие детям     от-
дельных            кате-
горий              военно-
служащих и сотрудни-
ков            некоторых              

 
2402,31 руб. 

 
Назначается детям до 
достижения ими воз-
раста 18 лет, инвали-
дам с детства незави-

симо от возраста, а 
обучающимся по очной 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 справка, подтверждающая призыв отца 
ребенка на военную службу и прохождение 
им военной службы по призыву, выданная 
военным комиссариатом по месту его 
призыва; 
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федеральных         ор-
ганов, погибших при 
исполнении обязан-
ностей       военной 
службы, пенсионное        
обеспечение         ко-
торых               осу-
ществляется Пенси-
онным      фондом 
Российской Федера-
ции 

форме обучения в об-
разовательном учре-

ждении - до окончания 
обучения, но не более 

чем до 23 лет. Выплата 
ежемесячного пособия 
до достижения ребен-
ком возраста 18 лет 

осуществляется его за-
конным представите-

лям (матери, усынови-
телю, опекуну или по-
печителю) либо близ-

ким родственникам (де-
душке, бабушке), сов-

местно проживающим с 
ним. 

 документ, подтверждающий гибель (смерть, 
признание в установленном порядке 
безвестно отсутствующим или объявление 
умершим) военнослужащего в период 
прохождения военной службы по призыву; 

 свидетельство о смерти военнослужащего; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 справка образовательного учреждения, 
подтверждающая обучение ребенка по 
очной форме – для студентов; 

 справка об инвалидности –   для инвалидов 
с детства; 

 решение органа местного самоуправления 
об установлении опеки (попечительства) 
над ребенком – для опекунов (попечителей); 

 индивидуальный счет в финансово-
кредитном учреждении 

в каб. № 15 

 
Путевка в               за-
городный           оздо-
ровительный лагерь 
и санаторий 

 
Предоставляется 

бесплатно 

 
В загородный оздорови-
тельный лагерь и сана-

торий - детям школьного 
возраста до 17 лет вклю-
чительно, оказавшимся в 
трудной жизненной ситу-

ации. 
 

 Заявление; 
 паспорт или иной заменяющий его доку-

мент, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) детей; 

 свидетельство о рождении (паспорт детей, 
достигших возраста 14 лет); 

 справка с места жительства детей либо 
свидетельство о регистрации по месту жи-
тельства; 

 справка учреждения здравоохранения о 
направлении детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
на отдых и оздоровление;  

 документ, подтверждающий принадлеж-
ность к категории детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
в каб. № 12 

 
Отдых и оздоровле-
ние многодетных и 
малообеспеченных 
семей в организа-
циях отдыха 

 
Предоставляется 

бесплатно 
многодетным и 

малообеспеченны
м семьям на детей 
в возрасте от 7 до 

17 лет 

  дети из семей, имею-
щих от одного до чет-
верых детей, направ-
ляются на отдых в со-
провождении одного 
родителя; 

  пять и более детей из 
одной семьи сопро-
вождают оба роди-
теля. 

 Заявление; 
 паспорт или иной заменяющий его доку-

мент, удостоверяющий личность; 
 копии свидетельств о рождении (паспортов 

для детей, достигших возраста 14 лет); 
 один из документов, подтверждающий ре-

гистрацию по месту жительства; 
 удостоверение многодетной семьи  
 документы, подтверждающие статус мало-

обеспеченной семьи 
в каб. № 12 

 
Пособие на          про-
ведение летнего 
оздоровительного 
отдыха детей       от-
дельных             кате-
горий              военно-
служащих и сотруд-

 
 

25952,83 руб. 

Предоставляется еже-
годно перед проведе-

нием летнего оздорови-
тельного отдыха одному 

из законных представите-
лей (матери, отцу, усыно-
вителю, опекуну или по-
печителю) на совместно 

 Заявление; 

 справка, подтверждающая призыв отца 
ребенка на военную службу и прохождения 
им военной службы по призыву, выданная 
военным комиссариатом по месту призыва; 

 документ, подтверждающий гибель 
военнослужащего, проходившего военную 
службу по призыву, либо справка Медико-
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ников          некото-
рых           федераль-
ных       органов                 
исполнительной 
власти, погибших 
(умерших),          про-
павших без     вести, 
ставших     инвали-
дами в связи с ис-
полнением   обязан-
ностей       военной 
службы, пенсионное       
обеспечение        ко-
торых               осу-
ществляется Пенси-
онным      фондом 
Российской Федера-
ции 

проживающего с ним ре-
бенка школьного воз-

раста. 

социальной экспертизы, подтверждающая 
установление инвалидности 
военнослужащему, в связи с исполнением 
обязанностей военной службы; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 справка с места жительства о совместном 
проживании ребенка с получателем 
пособия; 

 справка об учебе ребенка в 
общеобразовательном учреждении; 

 реквизиты счета, открытого в филиале 
Сберегательного банка Российской 
Федерации 

 

в каб. № 15 

 
Социальная       под-
держка детей, не яв-
ляющихся          инва-
лидами, нуждаю-
щихся в     сана-
торно-курортном ле-
чении 

 
50%  

стоимости проезда 
на междугородном 

транспорте 
 

                                                  
 

 
Назначается малообес-

печенным семьям (на ре-
бенка и сопровождающее 

лицо) один раз в год на 
проезд к месту лечения и 
обратно в пределах Рос-

сийской Федерации. 
 

 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 заключение учреждения здравоохранения 
о направлении ребенка на санаторно-
курортное лечение; 

 корешок путевки (курсовки) в 
соответствующее санаторно-курортное 
учреждение; 

 проездные документы ребенка 
(сопровождающего лица); 

 документы, подтверждающие рождение 
ребенка (детей); 

 справка о доходах семьи за три месяца, 
предшествующих приобретению билетов в 
санаторий; 

 индивидуальный счет в финансово-
кредитном учреждении 

в каб. № 15 

 
Ежемесячная вы-
плата в связи с рож-
дением (усыновле-
нием) первого ре-
бенка 

 
10780 руб. 

 

 
Назначается женщинам, 
являющимся гражданами 
РФ, постоянно проживаю-
щим на территории РФ, в 

случае если ребенок 
рожден (усыновлен) 

начиная с 1 января 2018 
года, является граждани-
ном Российской Федера-
ции и размер среднеду-
шевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения, установ-
ленную в субъекте Рос-
сийской Федерации за 
второй квартал года, 

 Заявление 

 Документы, удостоверяющие личность, 
место жительства (пребывания) 
заявителя; 

 документы, подтверждающие рождение 
ребенка; 

 документы, подтверждающие 
принадлежность к гражданству РФ 
заявителя и ребенка; 

 сведения о доходах членов семьи за 12 
календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления; 

 сведения о реквизитах счета. 

 

в каб. № 14 
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предшествующий году 
обращения за назначе-

нием указанной выплаты 

 
 МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ  

Меры социальной 
поддержки 

 
Размер 

Условия предоставле-
ния 

Требуемые документы 

 
Ежегодная выплата 
на школьную и   
спортивную форму 
 
Ежемесячная      де-
нежная выплата в 
течение учебного 
года на питание и 
проезд; 
 
Ежемесячная     вы-
плата на детей до 6 
лет на                при-
обретение        ле-
карств; 
 
Скидка на оплату за 
содержание ребенка 
в дошкольном        
учреждении, исходя 
из количества дней 
фактического         
посещения; 
 
Дополнительное 
ежемесячное посо-
бие на ребенка; 
 
 
 
 
 
 

Компенсация  
расходов на оплату  
коммунальных  
услуг и вывоза 
твердых и жидких 
бытовых отходов в 
виде ежемесячной 
денежной выплаты 
 
 
 
 
 
 

 
 

1884 руб. 
 

 
 
 

1500 руб. 
 
 
 
 
 

124 руб. 
 
 
 
 
 

396 руб. 
 
 
 
 

 
 

94,6 руб. 
(20% базового 

размера 
пособия на 
ребенка) 

 
 

 
 

50% 
платы за комму-
нальные услуги  

- в пределах 
нормативов по-
требления ком-

мунальных 
услуг; 

- платы за вы-
воз твердых и 

жидких бытовых 
отходов. 

 
 

 

 
Назначаются многодет-
ным семьям, имеющим в 
своем составе трех и бо-
лее несовершеннолетних 

детей, в случае если 
среднедушевой доход се-
мьи не превышает вели-
чину прожиточного мини-
мума, установленную в 

области на душу населе-
ния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назначается семьям, име-
ющим в своем составе 4-х 

и более детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Заявление с предоставлением документа, 
удостоверяющего личность получателя; 

 удостоверение многодетной семьи; 

 свидетельства о рождении детей; 

 документы, подтверждающие 
характеристику жилья; 

 сведения о доходах семьи за последние три 
месяца, предшествующих месяцу 
обращения, в том числе доходы от 
предпринимательской деятельности, о 
размере пенсии*, стипендии, пособия по 
безработице*, полученных алиментах и др.; 

 справка на ребенка (детей) из 
общеобразовательного учреждения; 

 индивидуальный счет в финансово-
кредитном учреждении 

в каб. № 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Дополнительно: 

 документы, подтверждающие состав семьи и 
характеристику жилья;  

 сведения о лицах, проживающих совместно с 
заявителем; * 

 документы о видах коммунальных услуг 
(квитанции на оплату коммунальных услуг по 
адресу получателя за календарный месяц, 
предшествующий месяцу обращения, или 
договоры на оказание коммунальных услуг, 
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Компенсация на 
топливо прожи-
вающим в жи-
лых домах, не 
имеющих цен-
трального отоп-
ления 

 
Ежемесячная де-
нежная выплата 
на ребенка до             
достижения им      
возраста 3-х лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Областной мате-
ринский (семей-
ный) капитал 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2723,0 руб. 
 
 
 
 

 
 

9246,0 руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

63086,0 руб. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Назначается многодет-
ным семьям, имеющим в 
своем составе трех и бо-
лее детей, в случае если 
среднедушевой доход се-

мьи не превышает 
среднедушевой доход 

населения во Владимир-
ской области. 

 
 
 
 
 
 

Право на получение 
средств материнского 
(семейного) капитала 

возникает со дня рожде-
ния (усыновления) треть-

его или последующего 
ребенка и может быть ре-
ализовано не ранее, чем 
по истечении полутора 
лет со дня рождения 

(усыновления) ребенка. 

или справки из организаций, 
предоставляющих коммунальные услуги); 

 СНИСЛ* 

 справка о неполучении компенсации по месту 
постоянного проживания - для многодетных 
семей, преимущественно проживающих на 
территории Владимирской области. * 

в каб. № 4 

 

 

Дополнительно: 

 заявление 

 справка о благоустройстве жилого помещения 

в каб. № 9 
 

 Заявление с предоставлением документа, 
удостоверяющего личность получателя; 

 свидетельства о рождении детей; 

 справка с места жительства ребенка о 
совместном его проживании с родителем; 

 сведения о доходах семьи за последние три 
месяца, предшествующих месяцу 
обращения, в том числе доходы от 
предпринимательской деятельности, о 
размере пенсии*, стипендии, пособия по 
безработице*, полученных алиментах и др.; 

 индивидуальный счет в финансово-
кредитном учреждении 

в каб. № 14 
 

 Заявление;  

 паспорт матери; 

 свидетельства о рождении (смерти) детей; 

 СНИЛС матери; 

 индивидуальный счет в финансово-
кредитном учреждении 

в каб. № 15 
 

       *с 01.01.2020 г. многодетной семье, имеющей в своем составе восемь и более несовершеннолетних детей, предостав-
ляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 100 
процентов платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, элек-
троснабжение, отопление (теплоснабжение) в пределах нормативов потребления данных услуг, обращение с твер-
дыми коммунальными отходами в пределах нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Владимирской области), а проживающим в домах без центрального отопления при отсутствии индивидуального отоп-
ления с помощью электрических или газовых отопительных приборов выплачивается ежегодная компенсация за топ-
ливо  в размере 2723 рубля и компенсация расходов на оплату вывоза жидких бытовых отходов в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере 100 процентов платы за вывоз жидких отходов.» 
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СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Меры социальной 
поддержки 

 
Размер 

Условия 
предостав-

ления 
Требуемые документы 

 
►Компенсация рас-
ходов на оплату жи-
лых помещений и 
коммунальных услуг 
в виде      ежемесяч-
ной       денежной 
выплаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►Компенсация на 
топливо проживаю-
щим в жилых домах, 
не имеющих цен-
трального отопления 
 

 
50% 

- платы за      наем, 
содержание жилого 
помещения – на всю 
площадь (в жилых 
помещениях муници-
пального и государ-
ственного жилищ-
ного фонда); 
- платы за взнос на 
капитальный ремонт 
(детям-инвалидам и 
гражданам, имею-
щим детей-инвали-
дов) - не более 50% 
взноса, рассчитан-
ного исходя из мини-
мального размера 
взноса на капиталь-
ный ремонт (6,5 
руб.), и размера ре-
гионального стан-
дарта нормативной 
площади, использу-
емой для расчета 
субсидий; 
- платы за комму-
нальные услуги -  на 
всех членов семьи в 
пределах нормати-
вов потребления; 

 -платы за холодную 
воду, горячую воду, 
электрическую энер-
гию, потребляемые 
при содержании об-
щего имущества в 
многоквартирном 
доме независимо от 
вида жилищного 
фонда. 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Заявление; 

 документы, удостоверяющие личность, регистрацию по 
месту жительства или по месту пребывания, 
гражданство Российской Федерации; 

 справка медико-социальной экспертизы о признании 
инвалидом; 

 справка соответствующих организаций о 
характеристике жилья с указанием общей площади, 
количества комнат, жилищного фонда и вида жилья, 
а также всех граждан, зарегистрированных по 
данному адресу. 

 В случае отсутствия в справке данных о 
характеристике жилья заявителем предоставляются 
документы, подтверждающие право собственности 
на жилое помещение, или договор социального 
найма жилого помещения, а так же документы, 
подтверждающие площадь занимаемого жилого 
помещения, в т.ч. отапливаемую, количество комнат. 

 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 календарный месяц 
перед месяцем обращения, или договоры на 
оказание коммунальных услуг, или справки из 
организаций, предоставляющих коммунальные 
услуги. 
При выборе способа выплаты через финансово-
кредитную организацию в заявлении указывается 
номер лицевого счета. 
 
в каб. № 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дополнительно: 

 Заявление; 

 платежные документы, подтверждающие затраты на 
приобретение топлива в текущем финансовом году; 

 платежные документы, подтверждающие затраты на 
транспортные услуги для доставки топлива 
в каб. № 9 
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►Компенсация 
уплаченной страхо-
вой премии по до-
говору обязатель-
ного страхования 
гражданской ответ-
ственности вла-
дельцев транспорт-
ных средств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►Компенсация от 
уплаченной стои-
мости услуг по               
техническому 
осмотру       транс-
портных средств 

 
 

 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

50% 

 
 

Компенсация 
предоставляет
ся при условии 
использования 
транспортного 

средства 
лицом, 

имеющим 
право на 

такую 
компенсацию, 
и наряду с ним 
не более чем 

двумя 
водителями. 

 
 
 
 
Компенсация 
предостав-

ляется граж-
данам, име-
ющим транс-

портные 
средства в 

соответствии 
с установ-

ленными фе-
деральными 

государ-
ственными 
учреждени-

ями МСЭ ме-
дицинскими 
показаниями 
на обеспече-

ние транс-
портными 

средствами 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 документ, подтверждающий факт установления ин-
валидности; 

 страховой полис ОСАГО владельца транспортного 
средства; 

 квитанция об уплате страховой премии по договору; 

 паспорт транспортного средства, оформленный на 
имя инвалида; 

 документ, подтверждающий установление учрежде-
нием медико-социальной экспертизы медицинских 
показаний на обеспечение транспортными сред-
ствами; 

 реквизиты лицевого счета в финансово-кредитной 
организации  

в каб. № 9 
 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 документ, подтверждающий факт установления ин-
валидности; 

 паспорт транспортного средства, оформленный на 
имя инвалида; 

 документ, подтверждающий установление учрежде-
нием медико-социальной экспертизы медицинских 
показаний на обеспечение транспортными сред-
ствами; 

 квитанция об уплате проведения технического 
осмотра транспортного средства; 

 талон прохождения технического осмотра транспорт-
ного средства установленного образца или диагно-
стическая карта. 

 реквизиты лицевого 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. 
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