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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  
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

Компенсация 
расходов по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг  
 

 
25 % 

Граждане из 
числа «детей 
войны», не 
получающие 
меры 
социальной 
поддержки в 
соответствии с 
законодатель-
ством 
Российской 
Федерации и 
Владимирской 
области. 

 заявление;  
 паспорт; 
 удостоверение получателя 

мер социальной 
поддержки из числа «детей 
войны»; 

 сведения о составе семьи 
и характеристике жилья; 

 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. 

Ежегодная денежная 
выплата  

 
1000 руб. 

Независимо от 
получения мер 
социальной 
поддержки по 
другим 
нормативно-
правовым 
актам 

 заявление;  
 паспорт; 

 удостоверение получателя 
мер социальной 
поддержки из числа «детей 
войны»; (при отсутствии 
сведений в базе данных 
учреждений социальной 
защиты населения). 

Бесплатная 
юридическая 
помощь 

 
- 

Независимо от 
получения мер 
социальной 
поддержки по 
другим 
нормативно-
правовым 
актам 

 удостоверение получателя 
мер социальной 
поддержки из числа «детей 
войны»; 

 

 
 
 
 
 



 
 

Меры  
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

Внеочередной прием 
в организации 
социального 
обслуживания, 
предоставляющие 
социальные услуги в 
стационарной форме, 
в полустационарной 
форме, внеочередное 
обслуживание 
организациями 
социального 
обслуживания, 
предоставляющими 
социальные услуги в 
форме социального 
обслуживания на 
дому  

 
- 

Независимо от 
получения мер 
социальной 
поддержки по 
другим 
нормативно-
правовым 
актам 

 удостоверение получателя 
мер социальной 
поддержки из числа «детей 
войны»; 

Внеочередное 
оказание 
медицинской помощи 
в рамках программы 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи 
в медицинских 
организациях 
государственной 
системы 
здравоохранения 
Владимирской 
области 

 
- 

Независимо от 
получения мер 
социальной 
поддержки по 
другим 
нормативно-
правовым 
актам 

 удостоверение получателя 
мер социальной 
поддержки из числа «детей 
войны»; 

Внеочередное 
обслуживание при 
посещении 
государственных 
организаций 
культуры 

 
- 

Независимо от 
получения мер 
социальной 
поддержки по 
другим 
нормативно-
правовым 
актам 

 удостоверение получателя 
мер социальной 
поддержки из числа «детей 
войны»; 

 
 
 



 
 

По вопросам предоставления мер социальной 

поддержки следует обращаться  

в государственное казенное учреждение 

 «Отдел социальной защиты населения по городу 

Мурому и Муромскому району» 

по адресу:   г. Муром, ул.Л.Толстого, д.41 

Прием граждан: 

Понедельник 8.00 - 16.00 

Вторник 8.00 - 16.00 

Среда  8.00 - 16.00 

Пятница 8.00 - 16.00  

Перерыв на обед 12.00 - 13.00  

Четверг  8.00 - 19.00 

(без перерыва на обед) 

 

Выходные: суббота, воскресенье  

  

e-mail: murom_oszn@avo.ru 

https://murom.social33.ru/ 

mailto:murom_uszn@uszn.avo.ru

