
Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел 
социальной защиты населения по Петушинскому району» информирует: 

 
Единовременная денежная выплата супругам  

к юбилеям их совместной жизни. 
 

            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.   
     Размер зависит от продолжительности совместной жизни и составляет:  
 50-летний юбилей – 50 000 руб.  
 60-летний юбилей – 60 000 руб.  
 70-летний юбилей – 70 000 руб.   
      Даная мера поддержки предоставляется на основании:  
1. совместного заявления супругов;  
2. документов, удостоверяющих личность супругов и постоянное проживание  
    на территории Владимирской области (паспорт);  
3. свидетельства о заключении брака;  
4. лицевого счета получателя, открытого в финансово-кредитном учреждении  
    Владимирской области, (одного из супругов), 
5. страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования; 
6. свидетельства о смерти - при обращении вдовы (вдовца) в случае смерти  
    одного из супругов в юбилейном году. 

 
О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в домах без центрального отопления.  
 

    Ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам, 
проживающим в домах без центрального отопления, в соответствии с Законом 
Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и 
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 
области» на основании заявления выплачивается ежегодная денежная 
компенсация на приобретение твердого топлива.  Размер выплаты в 2019 году 
составляет 2623 рубля. 

    Гражданам, из числа подвергшихся воздействию радиации, ветеранов, 
перечисленных в ст.14, 15, части 2 ст. 18, ст. 21 Федерального закона «О 



ветеранах», инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающим в 
домах без центрального отопления, согласно постановления Губернатора 
области от 30.09.2008 № 689 «Об утверждении порядка предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг, относящихся к полномочиям Российской Федерации, 
переданных органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» предоставляется денежная выплата за приобретенное топливо   
на основании следующих документов: 
1.  заявления гражданина; 
2.  платежных документов (чек, счет-фактура или иные), подтверждающих  
     затраты граждан на приобретение топлива в текущем финансовом году; 
3.  платежных документов (чек, счет-фактура или иные), подтверждающих  
    затраты граждан на транспортные услуги для доставки топлива (для    
    граждан, подвергшихся воздействию радиации, ветеранов, перечисленных в 
    ст.14, 15, части 2 ст. 18, ст. 21 Федерального закона «О ветеранах»). 
    За предоставлением выплаты необходимо ежегодно обращаться 
вышеуказанным категориям граждан, проживающим в домах без центрального 
отопления. 

 
Компенсация взноса за капитальный ремонт.  

  
В связи с внесением изменений в статью 60-23 Закона Владимирской 

области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области» право на компенсацию взноса за 
капитальный ремонт в многоквартирных домах теперь имеют собственники
жилых помещений, которые по состоянию на 01.01.2019 года достигли возраста 
семидесяти и более лет и проживают в составе семьи, состоящей из 
неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов 
I и (или) II групп. Компенсация расходов на капитальный ремонт данной 
категории граждан назначается с 01 января 2019 года, если обращение за ней 
последовало  не позднее 31 декабря 2019 года.  
   К заявлению о назначении компенсации прилагаются:  
1.паспорт (или иные документы, удостоверяющие личность, возраст и  
   проживание на территории области заявителя и членов семьи);  
2. справка о всех зарегистрированных членах семьи;  
3. документы, подтверждающие, что заявитель и члены семьи не работают (при 
   отсутствии трудовой книжки, данный факт указывается в заявлении);  
4. квитанция на оплату взноса на капитальный ремонт по адресу заявителя за  
   последний календарный месяц перед месяцем обращения;  
5. документы, подтверждающие право собственности заявителя на жилое          
    помещение; 
6. СНИЛС;  
7. документы, подтверждающие инвалидность  I и (или) II групп членов семьи 
собственника.   

 
 



Компенсация страховых премий по договору обязательного  
страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев  

транспортных средств. 
 
    Инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, 
установленными учреждениями медико-социальной экспертизы, независимо 
от того, получено транспортное средство бесплатно или куплено на 
собственные средства, имеют право на 50 % компенсацию страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
(ОСАГО) владельцев  транспортных средств.   
     Компенсация предоставляется при условии использования транспортного 
средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не 
более чем двумя водителями. 
    Заявление о назначение и выплате компенсации подается инвалидом или его 
законным представителем. 
   К заявлению прилагаются:   

1. страховой полис обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства; 

2. квитанция об уплате страховой премии по договору; 
3. паспорт транспортного средства, оформленный на имя инвалида; 
4. документ, подтверждающий установление учреждением медико-

социальной экспертизы медицинских показаний на обеспечение 
транспортными средствами; 

5. справка МСЭ; 
6. реквизиты лицевого счета, открытого на имя инвалида в финансово-

кредитном учреждении. 
 
 

  Компенсация стоимости услуг по техническому осмотру транспортных 
средств инвалидам. 

 

    В соответствии со статьей 60-6 Закона Владимирской области от 02.10.2007 
№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области» постановлением Губернатора от 
25.01.2013 № 60 утвержден Порядок выплаты  инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 
установленными федеральным учреждением медико-социальной экспертизы 
медицинскими показаниями, денежной компенсации в размере 50 процентов от 
уплаченной ими стоимости услуг по техническому осмотру транспортных 
средств. 
Для назначения компенсации необходимо предоставить: 
1. заявление, 
2. паспорт гражданина, 
3. документ, подтверждающий факт установления инвалидности, 
4. паспорт транспортного средства, оформленный на имя инвалида, 
5. документ, подтверждающий установление федеральным учреждением   



медико-социальной экспертизы медицинских показаний на обеспечение 
транспортными средствами, 
6. квитанцию об оплате проведения технического осмотра транспортного 
средства, 
7. талон прохождения технического осмотра транспортного средства 
установленного образца или диагностическая карта, 
8. реквизиты лицевого счета, открытого инвалидом в финансово кредитном 
учреждении.   
 

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
 
Субсидия предоставляется гражданам в случае, если их расходы на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% 
совокупного дохода семьи, а для одиноко проживающих неработающих 
пенсионеров 18%. При этом учитывается размер региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг. 

В случае предоставления получателю субсидии и (или)  членам его 
семьи мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде денежных выплат и (или) компенсаций размер 
предоставляемой субсидии не должен превышать фактических расходов, 
уменьшенных на размер предоставленных мер социальной поддержки. 

Право на субсидии имеют: 
- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном 
жилищном фонде; 
 - нанимателя жилого помещения по договору найма в частном жилищном 
фонде; 
- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; 
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома). 
 

       Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно 
проживающих     (зарегистрированных) с ними членов их семей. 
      Субсидия предоставляется гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее 
погашению. 

       Для получения субсидии граждане, и члены семей граждан, или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, представляют заявление о 
предоставлении субсидии с приложением следующих документов:   
            1. документов, подтверждающих правовые основания 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.  
            2.  документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о 



предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;  
            3. документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его 
семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);  
            4. документов, удостоверяющих принадлежность заявителя –
иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с 
которым Российской Федерацией заключен международный договор в 
соответствии, с которым предусмотрено предоставление субсидии (с 
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);  
            5. документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи. 
Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя 
представляются документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах для избранной им системы налогообложения;  
            6. судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с 
заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи 
            7. в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу 
принадлежности к одной семье.  
            Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при 
заключении и выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
            Субсидия предоставляется сроком на шесть месяцев с первого числа 
текущего месяца при предоставлении всех необходимых документов с 01 по 15 
число месяца, а при предоставлении документов с 16 числа до конца месяца – с 
первого числа следующего месяца.  
 

Обращаться по вышеперечисленным  вопросам: 
 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  
 


