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2.13. ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ, МАЛОИМУЩИМ ОДИНОКО ПРОЖИ-
ВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ И ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУ-

АЦИИ 
 

Меры  
социальной  
поддержки 

Размер Условия предоставления Требуемые документы 

 
Единовременная 
денежная  
выплата  
 
 

 
3114 руб. 

 
 
 
 
 

 
 
 

до 10380 
руб. 

Малоимущие семьи, одиноко 
проживающие граждане, имею-
щие по независящим от них при-
чинам доход ниже величины про-
житочного минимума, установ-
ленного в области  
 
 
 
граждане, понесшие в результате 
пожара или стихийных бедствий 
материальный ущерб, а также 
граждане, нуждающиеся в необ-
ходимости неотложной оплаты 
медицинских услуг 

  Заявление; 

  сведения о составе семьи*; 

  сведения о доходах всех членов семьи 
за последние 3 месяца (о зарплате, сти-
пендии, о размере пособия по безрабо-
тице и т.д.*); 

  номер счета в финансово-кредитной ор-
ганизации. 

 

  Заявление; 

  документы, подтверждающие обстоя-
тельства нуждаемости в денежной вы-
плате (справка о пожаре*, аварии, 
справка из медицинского учреждения о 
необходимости оказания (или оказании) 
неотложной медицинской помощи); 

  номер счета в финансово-кредитной ор-
ганизации 

в каб. № 9 

 
Государственная 
социальная по-
мощь на основании       
социального        
контракта  
 
Выплата предусмот-
рена на реализацию 
мероприятий по со-
циальной адаптации 
граждан: 
- поиск работы; 
- прохождение про-
фессиональной 
подготовки, пере-
подготовки; 
- осуществление ин-
дивидуальной пред-
принимательской 
деятельности; 
 - ведение личного 
подсобного хозяй-
ства; 
- устранение по-
следствий стихий-
ных бедствий, по-

 
до 

68 676 руб. 

Малообеспеченные 
семьи, малообеспеченные оди-
ноко проживающие граждане при 
условии: 
► постоянного проживания на 
территории Владимирской обла-
сти; 
► наличия у заявителя граждан-
ства Российской Федерации; 
► согласия заявителя и всех 
несовершеннолетних членов се-
мьи на получение государствен-
ной помощи на основании соци-
ального контракта; 
►неполучения заявителем и 
членами семьи выплат на содей-
ствие самозанятости и стимули-
рование создания безработными 
гражданами, открывшими соб-
ственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных граждан в те-
чение последних пяти лет, пред-
шествующих дате подачи заяв-
ления. 

  Заявление; 

  сведения о доходах всех членов семьи 
за последние 3 месяца (о зарплате, сти-
пендии, о размере пособия по безрабо-
тице* и т.д.); 

  сведения о составе семьи; 

  номер счета в финансово-кредитной ор-
ганизации 

 
в каб. № 9 
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жара в жилых поме-
щениях, являю-
щихся постоянным 
местом жительства 

 
Единовременная 
денежная выплата 
на газификацию 
жилья  
 

 
Выплачива-

ется в размере 
фактических 

затрат, произ-
веденных за-

явителем на га-
зификацию жи-
лого          по-

мещения, 
но не более 
25072 руб. 

 

Одиноко проживающие пенсио-
неры и (или) инвалиды; 
- семьи, состоящие из пенсионе-
ров и (или) инвалидов; 
-  семьи, состоящие из пенсионе-
ров и (или) инвалидов и имею-
щим 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 со-
ставе ребенка-инвалида;  
- малоимущие семьи по предо-
ставлению (ходатайству) органов 
местного самоуправления при 
условии постоянного проживания 
в населенном пункте области, 
подлежащем газификации в со-
ответствии с перечнем объектов 
газификации на очередной год. 

  Заявление; 

  паспорт заявителя, либо иной документ, 
удостоверяющий личность; 

  документы, подтверждающие статус 
пенсионера, инвалида;  

  документы, подтверждающие право соб-
ственности заявителя на жилое помеще-
ние, 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 гази-
фикации домовладения, чек или иной 
документ, подтверждающий оплату ра-
бот по указанному договору, другие пла-
тежные документы, подтверждающие 
приобретение материалов и газовых 
приборов, а также расходы за подключе-
ние потребителей к распределительным 
газовым сетям; 

  представление (ходатайство) органов 
местного самоуправления и акт матери-
ально-бытового обследования (для ма-
лоимущих семей); 

  номер счета в финансово-кредитной ор-
ганизации 
 
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. 
 

2.15. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА СУПРУГАМ  
К ЮБИЛЕЯМ ИХ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

Меры 
социальной 
поддержки 

 
Размер 

Условия 
предоставления Требуемые документы 

 
Единовременная 
денежная вы-
плата супругам в 
связи с 50, 60 и 70-
летием со дня гос-
ударственной     
регистрации            
заключения брака 
в органах записи 

 
 

50000 руб. 
60000 руб. 
70000 руб. 

Предоставляется супру-
гам – гражданам Россий-
ской Федерации, посто-
янно проживающим на 
территории Владимир-
ской области, в течение 
не менее десяти лет, 
предшествующих дню об-
ращения за указанный 
выплатой; при условии, 

  Заявление; 

  документы, удостоверяющие личность супругов, 
подтверждающие постоянное проживание су-
пругов на территории Владимирской области; 

  свидетельство о заключении брака; 

  свидетельство о смерти – при обращении вдовы 
(вдовца) в случае смерти одного из супругов в 
текущем году; 

  номер лицевого счета в финансово-кредитной 
организации  



3  

актов граждан-
ского           состоя-
ния 

что брак не прекращался 
и не был признан судом 
недействительным. 

в каб. № 9 
 
 
 

 
2.16. СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Меры 
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия  

предоставления Требуемые документы 

 
Субсидии на 
оплату жилого по-
мещения и комму-
нальных услуг 

Рассчитывается 
индивидуально 
по формуле со-
гласно постанов-
лению Прави-
тельства РФ от 
14.12.2005 № 761 
«О предоставле-
нии субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг». 
 
Размер субсидии 
не может превы-
шать фактиче-
ских расходов се-
мьи на оплату 
жилищно- комму-
нальных услуг. 
Для граждан, по-
лучающих ежеме-
сячную денежную 
компенсацию рас-
ходов на оплату 
ЖКУ (ЕДК), раз-
мер субсидии не 
может превышать 
фактических рас-
ходов, уменьшен-
ных на размер 
ЕДК. 
 

► Наличие гражданства 
Российской Федерации; 
► расходы на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчи-
танные исходя из раз-
мера региональных стан-
дартов стоимости жи-
лищно-коммунальных 
услуг, установленных по-
становлением Губерна-
тора области по муници-
пальным образованиям 
на одного члена семьи 
для семей различной 
численности, превышают 
22 процента совокупного 
дохода семьи за месяц и 
18 процентов для оди-
ноко проживающего не-
работающего пенсио-
нера, получающего стра-
ховую пенсию по старо-
сти (инвалидности); 
► наличие правового ос-
нования владения и 
пользования заявителем 
жилым помещением, в 
котором он зарегистриро-
ван: 
а) пользователи жилого 
помещения в государ-
ственном или муници-
пальном жилищном 
фонде; 
б) наниматели жилого по-
мещения по договору 
найма в частном жилищ-
ном фонде; 
в) члены жилищного или 
жилищно-строительного 
кооператив; 
г) собственники жилого 
помещения (квартиры, 
жилого дома, части квар-
тиры или жилого дома). 

  Заявление о предоставлении субсидии; 

  документы, подтверждающие правовые основа-
ния владения и пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он зарегистрирован по 
месту постоянного жительства, в случае, если 
заявитель является: 

- нанимателем жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде, членом жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потребитель-
ского кооператива; 

- пользователем жилого помещения государ-
ственного или муниципального жилищных фон-
дов, а также собственником жилого помещения*. 

  документы, содержащие сведения о платежах 
за жилое помещение и коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед подачей заяв-
ления месяц, и о наличии (об отсутствии) задол-
женности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг; 

  документы, подтверждающие право заявителя и 
(или) членов его семьи на льготы, меры соци-
альной поддержки и компенсации по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг; 

  документы, подтверждающие правовые основа-
ния отнесения лиц, проживающих совместно с 
заявителем по месту постоянного жительства, к 
членам его семьи *; 

  документы, удостоверяющие принадлежность 
заявителя и членов его семьи к гражданству 
Российской Федерации *; 

  документы содержащие сведения о лицах, заре-
гистрированных по месту его постоянного жи-
тельства*;  

  документы, подтверждающие доходы заявителя 
и членов его семьи за 6 предшествующих обра-
щению месяцев: 

- справка о зарплате; 

- справка о размере выплачиваемых алиментов; 

- справка о размере стипендии; 

- И.П. – документы, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации о налогах и 
сборах для избранной им системы налогообло-
жения за 2 последних квартала; 
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► наличие регистрации 
по месту постоянного жи-
тельства; 
► отсутствие задолжен-
ности по оплате жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг или заключе-
ние и (или) выполнение 
гражданами соглашений 
по ее погашению; 
 

- справка о размере пенсии *; 

- справка о размере компенсационной выплаты 
лицу, осуществляющему уход за нетрудоспо-
собным гражданином*; 

- справка о размере выплат гражданам, зареги-
стрированным в установленном порядке в каче-
стве безработных *; 

-справка о ежемесячных страховых выплатах по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний*; 

- справка о размере денежных средств, выпла-
чиваемых опекуну(попечителю) на содержание 
лиц, находящихся под опекой (попечитель-
ством) *; 

- сведения о нахождении гражданина: в местах 
лишения свободы и в розыске*; 

- другие. 

  номер счета в финансово-кредитной организа-
ции. 

в каб. № 10 
 
 
 
 
 

2.17. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРЕБЕНИИ 

 
2.18. ГРАЖДАНАМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ У НИХ ПОСТВАКЦИОНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

Меры 
социальной 
поддержки 

 
Размер 

Условия 
предоставления Требуемые документы 

 
Единовременное 
денежное пособие 
гражданам при 
возникновении у 
них поствакци-
нальных осложне-
ний 

 
 

10000 руб. 

Предоставляется гражда-
нам, у которых установ-
лено наличие поствакци-
нального осложнения; 
членам семьи гражда-
нина в случае его смерти, 
наступившей вследствие 
поствакцинального 
осложнения.  

  Заявление; 

  документы, подтверждающие факт поствакци-
нального осложнения; 

  свидетельство о смерти (при обращении члена се-
мьи пострадавшего в случае его смерти); 

  номер лицевого счета в финансово-кредитной 
организации  

 

в каб. № 9 

 

Меры 
 социальной  
поддержки 

Размер 
Условия  

предоставления Требуемые документы 

 
Социальное 
 пособие  
на погребение 

 
5946,47  руб. 

Выплачивается гражданину, осуществив-
шему захоронение умершего, в случаях, 
если умерший не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством на день смерти и не являлся пен-
сионером, а также в случае рождения мерт-
вого ребенка по истечении 196 дней бере-
менности 
 

 

  Заявление; 

  справка о смерти, выданная 
органами ЗАГС 

 

в каб. № 9 
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Ежемесячная де-
нежная компенса-
ция гражданам 
при возникнове-
нии у них поствак-
цинальных 
осложнений 

 
 

1376,23 руб. 

Ежемесячная денежная 
компенсация выплачива-
ется гражданам, признан-
ным в установленном по-
рядке инвалидами вслед-
ствие поствакцинального 
осложнения. 

  Заявление; 

  документы, подтверждающие факт поствакци-
нального осложнения; 

  справка об инвалидности; 
  номер лицевого счета в финансово-кредитной 

организации  

в каб. № 9 

 

 
2.19. БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

*документ заявитель вправе предоставить самостоятельно. В случае не предоставления его   заявителем документ 
запрашивается ГКУ ОСЗН путем направления межведомственного запроса в соответствующие органы. 
**бесплатную юридическую помощь на территории округа Муром и Муромского района оказывают   квалифицирован-
ные практикующие адвокаты: Муромская Адвокатская контора № 12 г. Муром, ул. Льва Толстого, д.13. 
т. 3-39-72 
 

2.20. ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

Меры социальной 

поддержки 

 

Категории граждан 

 
Требуемые документы 

 
Справка для получения 
бесплатной юридической  
помощи** 

 
Малообеспеченные семьи,  

малообеспеченные одиноко  
проживающие гражданам 

 

  Заявление; 

  Сведения о составе семьи 

  Сведения о доходах всех членов семьи 
за последние 3 месяца (о зарплате, сти-
пендии, о размере пособия по безрабо-
тице* и т.д.)   
 
в каб. №19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживании граждан в 
Российской Федерации» 

 
Гражданин признается нуждающимся в социаль-
ном обслуживании в случае, если существуют 
следующие обстоятельства, которые ухуд-
шают или могут ухудшить условия его жизнеде-
ятельности: 

  Полная или частичная утрата способности 
либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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  Наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе; 

  Наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности 
в социальной адаптации; 

  Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними; 

  Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, ли-
цами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие 
насилия в семье; 

  Отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и 
завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

  Отсутствие работы и средств к существованию; 

  Иные обстоятельства, установленные нормативными правовыми актами субъекта РФ.    
      
  

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания является: 
 

  поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о 
предоставлении социального обслуживания; 

  обращение в его интересах иных граждан, 

  обращение государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений 

  В случае выявления индивидуальной нуждаемости гражданина в социальном обслуживании ГКУ ОСЗН состав-
ляет индивидуальную программу предоставления социальных услуг. 

  С индивидуальной программой гражданин вправе обратиться в любую организацию, предоставляющую услуги 
(государственную, частную, общественную), включенную в реестр поставщиков социальных услуг. 

в каб. № 2 
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Важно: размер выплат указан по состоянию на 01.02.2020 г. 

 
Заявление о назначении денежной выплаты и необходимые документы могут быть направлены по почте, а также 
в электронном виде. 
 
При направлении по почте подпись на заявлении и документы, прилагаемые к заявлению, представленные в ко-
пиях, заверяются в установленном действующим законодательном порядке. 
 
Заявление в электронном виде можно подать с использованием справочно-информационного портала «Государ-
ственные услуги Российской Федерации» (http://gosuslugi.ru) и региональной информационной системы "Госу-
дарственные услуги Владимирской области" (http://rgu.avo.ru). 

 

По вопросам предоставления мер социальной поддержки следует обращаться в государствен-
ное казенное учреждение 

 «Отдел социальной защиты населения  по городу Мурому и Муромскому району» 
по адресу:   г. Муром, ул.Л.Толстого, д.41 

 
режим работы: с  8 00    до 17 00  час.  

 
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/ 
►директор – Мартынова Ольга Владимировна, приемная (каб. №17) – т/факс 2-18-04  
    (прием по личным вопросам -  вторник, четверг с 14 00    до 16 00) 
 
►заместитель директора – Степанова Людмила Николаевна (каб.№3)  - 3-32-01 
    (прием по личным вопросам -  понедельник, вторник, с 10 00    до 1200    и  с 14 00    до 16 00)  
 
► Заведующий сектором по назначению и выплате пособий и компенсаций семьям с детьми –  
Павлова Светлана Александровна, (каб. № 13,каб.№ 14, каб.№15),  контактный телефон –3-21-55; 
 
► Заведующий сектором компенсационных выплат и социальных гарантий - Шашунова Елена Алексан-
дровна, (каб. № 6,каб.№ 9),  контактный телефон – 3-24-72; 
 
►Заведующий сектором по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан– 
Герасимова Марина Михайловна (каб. № 6,каб.№ 4 ),  контактный телефон – 3-38-54; 
 
►Заведующий сектором по назначению гражданам  жилищных субсидий  
– Боровкова Лилия Валерьевна  (каб. № 11,каб.№ 10),  контактный телефон – 3-10-97 
 
►Заведующий сектором правового обеспечения, контроля и общих вопросов  
– Шеронова Ксения Анатольевна, (каб.№16, каб.№2, каб.№19),  контактный телефон – 3-29-30 

mailto:murom_uszn@uszn.avo.ru
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