
Уважаемые жители Петушинского района! 
 

         В соответствии с Законом Владимирской области от 14.10.2014 № 104-ОЗ 
«О единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной 
жизни» и постановлением администрации Владимирской области от 12.11.2014 
№ 1162 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной 
выплаты супругам к юбилеям их совместной жизни» за супругами – 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории 
Владимирской области в течение не менее десяти лет, предшествующих дню 
обращения за указанной выплатой, закреплено право на единовременную 
денежную выплату в связи с исполнением юбилейных дат (50, 60, 70 лет) со 
дня государственной регистрации брака.  
   Выплата назначается при условии, что в указанный период брак не 
прекращался и не был признан судом недействительным.   
    Право на единовременную денежную выплату сохраняется за вдовами 
(вдовцами) в случае смерти одного из супругов, наступившей в год юбилея.   
    Размер выплаты установлен  с учетом продолжительности совместной жизни 
и составляет:  

50-летний юбилей – 50 000 руб. 
60-летний юбилей – 60 000 руб. 
70-летний юбилей – 70 000 руб. 

     
  Данная мера поддержки предоставляется на основании:  
• совместного заявления супругов;  
• оригиналов и копий документов, удостоверяющих личность супругов и 

постоянное проживание на территории Владимирской области (паспорт);  
• оригинала и копии свидетельства о заключении брака;  
• лицевого счета получателя, открытого в финансово-кредитном учреждении 

Владимирской области, (одного из супругов), 
• страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования; 
• оригинала и копии свидетельства о смерти - при обращении вдовы (вдовца) 

в случае смерти одного из супругов в юбилейном году. 
 
Убедительно просим граждан Петушинского района, заключивших брак             
в 1949, 1959, 1969 годах, обратиться по вопросу предоставления выплаты, 
независимо от месяца исполнения юбилея, в ГКУ ОСЗН по Петушинскому 

району по адресу: г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а,                                        
Прием граждан ежедневно с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00. 

              Телефоны для справок: 8 49 (243) 2-17-08, 2-52-02, 2-67-79. 
Выездной прием в администрациях: 

- город Костерево с 09:00 до 12:00 четвертый вторник каждого месяца 
-поселок Городищи с 09:00 до 12:00 четвертый четверг каждого месяца 

-МФЦ г. Покров, ул. Ленина, д. 98  
 


