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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 
прожиточного минимума, уста-
новленного в области  
 
 
 
граждане, понесшие в результа-
те пожара или стихийных бед-
ствий материальный ущерб, а 
также граждане, нуждающиеся в 
необходимости неотложной 
оплаты медицинских услуг 

  Заявление; 

  сведения о составе семьи*; 

  сведения о доходах всех членов семьи 
за последние 3 месяца (о зарплате, 
стипендии, о размере пособия по без-
работице и т.д.*); 

  номер счета в финансово-кредитной 
организации. 

 

  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 
организации 

в каб. № 9 

 
Государственная 
социальная по-
мощь на основании       
социального        
контракта  
 
Выплата преду-
смотрена на реали-
зацию мероприятий 
по социальной 
адаптации граждан: 
- поиск работы; 
- прохождение про-
фессиональной 
подготовки, пере-
подготовки; 
- осуществление 
индивидуальной 
предприниматель-
ской деятельности; 
 - ведение личного 
подсобного хозяй-
ства; 
- устранение по-
следствий стихий-
ных бедствий, по-
жара в жилых по-
мещениях, являю-

 
до 

68 676 руб. 

Малообеспеченные 
семьи, малообеспеченные оди-
ноко проживающие граждане при 
условии: 
► постоянного проживания на 
территории Владимирской обла-
сти; 
► наличия у заявителя граж-
данства 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, 
предшествующих дате подачи 
заявления. 

  Заявление; 

  сведения о доходах всех членов семьи 
за последние 3 месяца (о зарплате, 
стипендии, о размере пособия по без-
работице* и т.д.); 

  сведения о составе семьи; 

  номер счета в финансово-кредитной 
организации. 

 
в каб. № 9 

 



 

 
 

щихся постоянным 
местом жительства 

 
Единовременная 
денежная выплата 
на газификацию 
жилья  
 

 
Выплачивает-
ся в размере 
фактических 

затрат, произ-
веденных за-
явителем на 
газификацию 

жилого          
помещения, 
но не более 
25072 руб. 

 

Одиноко проживающие пенсио-
неры и (или) инвалиды; 
- семьи, состоящие из пенсионе-
ров и (или) инвалидов; 
-  семьи, состоящие из пенсио-
неров и (или) инвалидов и име-
ющим детей в возрасте до 18 
лет (детей, обучающихся по оч-
ной форме обучения до оконча-
ния 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 
собственности заявителя на жилое по-
мещение, 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 
платежные документы, подтверждаю-
щие приобретение материалов и газо-
вых приборов, а также расходы за под-
ключение потребителей к распредели-
тельным газовым сетям; 

  представление (ходатайство) органов 
местного самоуправления и акт мате-
риально-бытового обследования (для 
малоимущих семей); 

  номер 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. 
  Документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, должны быть представлены заявителем. 
 


