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2.2. ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ 
ГОСУДАРСТВ, ЧЛЕНАМ СЕМЬИ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ, УЧАСТНИКОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, МАЛОЛЕТНИМ УЗНИКАМ, ЛИЦАМ, НАГРАЖДЕННЫМ 

ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» (С ГРУППОЙ ИНВАЛИДНОСТИ), ЛИ-
ЦАМ НАГРАЖДЕННЫМ ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЬ ОСАЖДЕННОГО СЕВАСТОПОЛЯ (С ГРУП-

ПОЙ ИНВАЛИДНОСТИ) 
 

Меры социальной под-
держки 

 
Размер 

 
Требуемые документы 

 
►Компенсация расходов на     
оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной        выплаты. 
Размер компенсации             опре-
деляется индивидуально для 
каждой категории в соответствии 
с ФЗ от 12.01.1995 № 5 «О ветера-
нах» 

 

 

50% 

 
 Заявление; 
 документы, удостоверяющие личность и 

проживание на территории области заявителя; 
 документы о праве на меры социальной поддержки 

по оплате жилищно-коммунальных услуг 
(удостоверение или справка установленной 
формы); 

    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 также 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 орга-
низаций, предоставляющих жилищно-
коммунальные услуги; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 справка о неполучении компенсации по месту жи-
тельства (для граждан, зарегистрированных по ме-
сту пребывания); * 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета. * 

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

в каб. № 4 



 

 
 

 
►Компенсация на топливо      
гражданам, проживающим в жи-
лых домах, не имеющих   цен-
трального отопления (кроме 
граждан категории «Ветеран бое-
вых действий») 

 

 
50% 

         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 

 
►Компенсация уплаченной   
страховой премии по договору 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств инвалидам Великой Оте-
чественной войны 1 группы по 
зрению или без обеих рук, кото-
рые до 01.01.2005 года         со-
стояли на учете в органах соци-
альной защиты по      обеспече-
нию транспортными средствами 
бесплатно 

 
50% 

Компенсация предо-
ставляется при 

условии использо-
вания транспортного 

средства лицом, 
имеющим право на 
такую компенсацию, 

и наряду с ним не 
более чем двумя 

водителями 

 Паспорт; 

 документ, подтверждающий постановку на учет до 
01.01.2005 в органах соц. защиты населения по 
обеспечению транспортными средствами 
бесплатно; 

 паспорт транспортного средства, оформленный на 
имя инвалида; 

 страховой полис ОСАГО владельца транспортного 
средства; 

 квитанция об уплате страховой премии по договору; 

 медицинская справка о группе инвалидности; 

 реквизиты лицевого счета, открытого инвалиду в 
финансово-кредитном учреждении. 

в каб. № 9 

 
►Компенсация уплаченной сто-
имости услуг по техническому 
осмотру транспортных средств 
 
 

 
50% 

Компенсация 
предоставляется 

гражданам, 
имеющим 

транспортные 
средства в 

соответствии с 
установленными 
федеральными 

государственными 
учреждениями МСЭ 

медицинскими 
показаниями на 

обеспечение 
транспортными 

средствами 

 Паспорт; 

 медицинская справка о группе инвалидности; 

 паспорт транспортного средства, оформленный на 
имя инвалида; 

 документ, подтверждающий установление 
федеральным государственным учреждением МСЭ 
медицинских показаний на обеспечение 
транспортными средствами; 

 квитанция об оплате проведения технического 
осмотра транспортного средства; 

 талон прохождения технического осмотра 
транспортного средства установленного образца 
или диагностическая карта; 

 реквизиты лицевого счета, открытого инвалиду в 
финансово-кредитном учреждении. 

в каб. № 9 

 
Единовременная выплата: 
►вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих, погибших в период войны 
с Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Япони-
ей; 
►вдовам (вдовцам) инвалидов и 
участников Великой          Отече-
ственной войны, 
►вдовам (вдовцам) и           роди-
телям погибших (умерших) инва-
лидов и ветеранов боевых дей-
ствий; 
►вдовам (вдовцам) и            ро-

 
3751,0 руб. 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность и проживание 
на территории Владимирской области; 

 свидетельство о заключении брака - для вдов и вдов-
цов;  

 свидетельство о рождении ребенка – для родителей; 

 документ, подтверждающий гибель военнослужащего 
в период войны с Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, инвалида боевых дей-
ствий, ветерана боевых действий, гибель военнослу-
жащего и сотрудника органов внутренних дел *; 

 свидетельство о смерти инвалида войны, участника 
войны, ветерана боевых действий; 



3  

дителям погибших (умерших) во-
еннослужащих и сотрудников ор-
ганов внутренних дел      Россий-
ской Федерации, погибших при 
исполнении   обязанностей воен-
ной службы. 

 документ соответствующего государственного органа, 
подтверждающий принадлежность умершего (погиб-
шего) гражданина к числу военнослужащих, погибших 
в период войны, умерших инвалидов и участников 
войны, погибших (умерших) ветеранов боевых дей-
ствий, военнослужащих и сотрудников органов внут-
ренних дел, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы*; 

 номер лицевого счета в финансово-кредитной орга-
низации (при выборе заявителем способа выплаты 
через финансово-кредитную организацию). 

в каб. № 9 

 

*данные документы граждане вправе предоставить самостоятельно. В случае непредставления их заявителем документы (све-

дения о них) запрашиваются ГКУСЗН путем направления межведомственного запроса в соответствующие органы. 
Документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости, предоставляются заявителем самостоятельно. 

 
Военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, которым в период прохождения военной службы 
(военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных 

сборов) установлена инвалидность вследствие военной травмы 

 
 
Ежемесячная денежная       компен-
сация в возмещение вреда   
 
инвалидам I группы  
инвалидам II группы  
инвалидам III группы 

 
 
 
 
 

19980,06 руб. 
9990,02 руб. 
3996,02 руб. 

 Заявление; 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия справки федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающей факт уста-
новления инвалидности вследствие военной травмы; 

 документ, подтверждающий получение военной 
травмы в период прохождения военной службы (во-
енный билет, справка военного комиссариата*, воен-
но-медицинские документы, архивные справки); 

 справка, подтверждающая факт получения инвали-
дом пенсии в территориальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации*; 

 решение органа опеки и попечительства о назначе-
нии опекуна (попечителя) - для опекуна (попечителя); 

 номер лицевого счета в финансово-кредитной орга-
низации (при выборе заявителем способа выплаты 
через финансово-кредитную организацию). 

в каб. № 9 
Членам семьи умершего (погибшего) инвалида вследствие военной травмы, а также членам семьи военнослужа-
щего или гражданина, призванного на военные сборы, погибшего (умершего) при исполнении обязанностей воен-
ной службы либо умершего вследствие военной травмы, членам семьи военнослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, пропавших без вести при исполнении ими обязанностей военной службы и в уста-

новленном законом порядке признанных безвестно отсутствующими или объявленных умершими 

 

Ежемесячная денежная       компен-
сация в возмещение вреда 

 
Рассчитывается путем 
деления ежемесячной 
денежной компенса-
ции, установленной 
для инвалида соответ-
ствующей группы, на 
количество членов 
семьи, включая умер-
шего (погибшего) ин-

 Заявление; 

 копия документа, удостоверяющего личность;  

 копия документа, подтверждающего гибель (смерть) 
военнослужащего или гражданина, призванного на 
военные сборы, при исполнении ими обязанностей 
военной службы, либо копия решения суда о 
признании безвестно отсутствующим или объявлении 
умершим военнослужащего; 

 копия свидетельства о смерти инвалида;  



 

 
 

валида 
 копия справки федерального учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающей факт уста-
новления инвалидности вследствие военной травмы; 

 документ, подтверждающий получение военной 
травмы в период прохождения военной службы (во-
енный билет, справка военного комиссариата*, воен-
но-медицинские документы, архивные справки); 

 документы, подтверждающие право членов семьи на 
ежемесячную денежную компенсацию: 

-свидетельство о заключении брака,  

- свидетельство о рождении детей, 

-  документ, подтверждающий родственные отноше-
ния с умершим (погибшим) – для родителей; 

- справка федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности – для супруги (супруга), ро-
дителей, являющихся инвалидами и не достигшими 
возраста 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины); 

- справка федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающая установ-
ление инвалидности с детства – для детей старше 18 
лет, ставших инвалидами до достижения ими возрас-
та 18 лет; 

- документ, подтверждающий обучение в образова-
тельной организации по очной форме обучения – для 
детей по достижении ими 18-летнего возраста 
(предоставляется каждый учебный год); 

 копия решения органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна (попечителя) - для опекуна (по-
печителя); 

 справка, подтверждающая факт получения членом 
семьи пенсии в территориальном органе Пенсионного 
фонда*; 

 номер лицевого счета в финансово-кредитной орга-
низации (при выборе заявителем способа выплаты 
через финансово-кредитную организацию). 

в каб. № 9 

 

*данные документы граждане вправе предоставить самостоятельно. В случае непредставления их заявителем документы (сведе-

ния о них) запрашиваются ГКУСЗН путем направления межведомственного запроса в соответствующие органы. 
Документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости, предоставляются заявителем самостоятельно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


