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 2.3.  ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ 

НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

Меры социальной поддержки       Размер 
 

Требуемые документы 

Компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг 

 
►члены семей военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохождения военной 
службы, в том числе при прохождении воен-
ной службы по призыву; 
►члены семей граждан, проходивших воен-
ную службу по контракту и погибших (умер-
ших) после увольнения с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая продолжи-
тельность службы которых составляет 20 и 
более лет; 
►члены семей сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции, погибших 
(умерших) вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, связанных с испол-
нением служебных обязанностей; 
►члены семей сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Федерации, погиб-
ших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в пе-
риод прохождения службы в органах внут-
ренних дел; 

►члены семей сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, тамо-
женных органов Российской Федерации, по-
гибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанно-
стей, либо вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах 

 
60% 

расходов по 
оплате жилья, 
коммунальных 
и других видов 

услуг 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 справка уполномоченного органа, выданная чле-
нам семей погибших (умерших) военнослужащих; 

 справка федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающая уста-
новление инвалидности с детства – для детей 
старше 18 лет, ставших инвалидами до достиже-
ния ими возраста 18 лет; 

 документ, подтверждающий обучение в образо-
вательных учреждениях по очной форме обуче-
ния – для детей в возрасте до 23 лет; 

 документ, подтверждающий количество граждан, 
зарегистрированных в жилом помещении*; 

 документы, содержащие сведения об оплате жи-
лых помещений, коммунальных и других видов 
услуг. 

 номер лицевого счета в сберегательном банке 
Российской Федерации. 

в каб. № 9 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
Денежные средства на проведение ремонта жилых домов 

 
►члены семей военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохождения военной   
службы, в том числе при прохождении воен-
ной службы по призыву; 
 
►члены семей граждан, проходивших воен-
ную службу по контракту и погибших (умер-
ших) после увольнения с военной службы по         
достижении ими предельного возраста          
пребывания на военной службе, состоянию   
здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая                  
продолжительность службы которых состав-
ляет 20 и более лет; 
 
►члены семей сотрудников органов внут-
ренних дел, погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей, либо вследствие заболе-
вания, полученного в период прохождения 
службы в органах        внутренних дел; 
 
►члены семей сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, тамо-
женных органов РФ, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей, либо вслед-
ствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и орга-
нах 
 

 
Размер средств рассчи-
тывается по формуле: 

 
С=Н(жил)хС(ср), 

 
где С – размер средств 
на проведение ремонта; 
Н(жил) – норма общей 
площади жилого дома; 
С(ср) – средняя стои-

мость ремонта 1 кв. мет-
ра общей площади инди-
видуального жилого дома 
по Владимирской обла-

сти 
 
 

Выплачивается 
1 раз в 10 лет 

 

 Заявление; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 правоустанавливающие документы на 
жилой дом; 

 копия технического паспорта с указани-
ем года постройки жилого дома*; 

 справка о праве гражданина как члена 
семьи военнослужащего, потерявшего 
кормильца, на получение средств на 
проведение ремонта; 

 справка федерального учреждения ме-
дико-социальной экспертизы, подтвер-
ждающая установление инвалидности с 
детства – для детей старше 18 лет, 
ставших инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет; 

 документ, подтверждающий обучение в 
образовательных учреждениях по оч-
ной форме обучения – для детей в воз-
расте до 23 лет; 

 документ, подтверждающий количество 
граждан, зарегистрированных в жилом 
доме; 

 номер лицевого счета в сберегательном 
банке Российской Федерации.  

в каб. № 9 
 

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

ОСЗН путем направления межведомственного запроса в соответствующие органы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


