
Денежная выплата гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

назначается на основании заявления, поданного 

в государственное казенное учреждение 

социальной защиты населения по месту 

жительства. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие обстоятельства о 

нуждаемости в денежной выплате. 

Заявитель может по своей инициативе 

предоставить необходимые для назначения 

денежной выплаты документы в полном 

объеме. 

Основанием для отказа в назначении 

денежной выплаты является: 

- отсутствие в заявлении сведений о составе 

семьи, доходах, сведений о получении 

государственной социальной помощи в виде 

предоставления социальных услуг и 

принадлежащем ему (его семье) имуществе на 

праве собственности; 

- превышение среднедушевого дохода над 

величиной прожиточного минимума по 

основным социально-демографическим 

группам, утвержденной в области на момент 

обращения; 

- отсутствие документов, подтверждающих 

обстоятельства о нуждаемости в денежной 

выплате (для граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации); 

- наличие в заявлении и представленных 

документах искаженных сведений или 

недостоверной информации. 

На 2020 год размер денежной выплаты 

малоимущим семьям, малоимущим  одиноко 

проживающим гражданам составляет 

3114,00 руб., гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации - 10380 руб. 

 

 

Адреса и телефоны: 

 

ГКУ УСЗН по г. Владимиру 

г. Владимир, просп. Ленина, д. 53 

Телефон: (4922) 34-35-37 

Отдел социальной защиты населения по 

Ленинскому району 

г. Владимир, просп. Ленина, д. 53 

Телефон: (4922) 54-46-30 

Отдел социальной защиты населения 

по Октябрьскому району 

г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, д. 39 

Телефон: (4922) 35-33-44 

Отдел социальной защиты населения 

по Фрунзенскому району 

г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 44 

Телефон: (4922) 21-00-21 

 

 

 

 

 

 

Интернет-сайт учреждения 

http://vladimir.social33.ru 

 

Департамент социальной защиты населения 

администрации Владимирской области 

Государственное казенное  учреждение  

Владимирской области  

«Управление социальной защиты населения 

 по городу Владимиру» 

 
Денежная выплата малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vladimir.social33.ru/


Во исполнение Закона Владимирской области от 

02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан во Владимирской области» 

Указом Губернатора Владимирской области от 

02.09.2008 № 16 « О денежной выплате малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации» утвержден 

«Порядок предоставления денежной выплаты 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 
 

Денежная выплата 

(государственная социальная помощь) 

предоставляется по месту жительства 

малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам), а также 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, постоянно 

проживающим на территории 

Владимирской области, которые по 

независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума по основным 

социально-демографическим группам, 

установленной во Владимирской области на 

момент обращения, а также гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

один раз в год, в пределах средств, 

предусмотренных для данных целей в 

областном бюджете на очередной период. 

      Денежная выплата назначается на 

основании заявления гражданина в 

письменной форме от себя лично (для 

малоимущих одиноко проживающих граждан)  

или  от имени своей семьи, заявления в 

письменной форме опекуна, попечителя, 

другого законного представителя гражданина,  

представляемого в государственные казенные 

учреждения социальной защиты населения, в 

котором заявителем указываются сведения о 

составе семьи, доходах, сведения о получении 

государственной социальной помощи в виде 

предоставления социальных услуг и  

принадлежащем ему (его семье) имуществе на 

праве собственности. 

       Государственное казенное учреждение 

социальной защиты населения вправе 

провести проверку сведений, представленных 

заявителем. 

       Под среднедушевым доходом для данной 

категории лиц понимается общий доход в 

среднем на каждого члена семьи. 

       Независящими причинами, 

учитывающимися при предоставлении мер 

социальной поддержки малоимущим семьям, 

являются: 

1) многодетность (наличие в семье трех и 

более нетрудоспособных детей или детей, 

обучающихся в средних специальных или 

высших учебных заведениях очного 

обучения); 

 

2) наличие нетрудоспособного члена семьи 

при отсутствии других трудоспособных 

членов семьи, которые обязаны их содержать 

в соответствии с действующим 

законодательством, а также в случае 

признания трудоспособных членов семьи 

безработными либо в случае если они  

обучаются в средних специальных и высших 

учебных заведениях очного обучения или не 

работают в связи с уходом за ребенком в 

возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом или 

инвалидом I группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Независящей причиной малоимущего 

одиноко проживающего гражданина является 

его нетрудоспособность. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Трудной жизненной ситуацией  
признаются случаи получения материального 

ущерба от пожара или стихийного бедствия, 

необходимости неотложной оплаты 

медицинских услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

        
 


