Реабилитированным гражданам и гражданам,
пострадавшим от политических репрессий
Возможна подача заявления в электронном виде через
Портал государственных услуг Российской Федерации!
Меры социальной поддержки

1.Ежемесячная денежная
выплата:
- реабилитированным
- пострадавшим
2.Компенсация расходов на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

Размер
с 01.01.2020

829 руб.
473 руб.

50 %

Требуемые документы

 заявление;
 документ,
удостоверяющий личность и
постоянное проживание на
территории области;
 удостоверение
или
другие
документы,
подтверждающие право на
меры социальной поддержки;
 справка
соответствующих о характеристике жилья
по рекомендуемой форме;
В случае отсутствия в
справке
данных
о
характеристике
жилья,
заявителем представляются
документы,подтверждающие
площадь
занимаемого
жилого помещения, в том
числе
отапливаемую,
количество комнат, вид
жилищного фонда;
 квитанции
на оплату
жилищно-коммунальных
услуг по адресу получателя за
последний календарный месяц
перед месяцем обращения, или
договоры
на
оказание
коммунальных услуг, или
справки
из
организаций,
предоставляющих
коммунальные услуги;
 справка о неполучении
компенсации на ЖКУ по
месту жительства - для
граждан из числа жителей
Владимирской
области,
зарегистрированных
в
установленном порядке по
месту пребывания.

3. Один раз в год
компенсация на
приобретение топлива
проживающим в домах без
центрального отопления
при отсутствии
индивидуального
отопления с помощью
электрических или газовых
отопительных приборов.
4. Предоставление скидки
на проезд
железнодорожным
транспортом пригородного
сообщения от станций,
расположенных на
территории Владимирской
области, до конечных
пунктов движения
пригородных поездов и в
обратном направлении
5. Обеспечение жилыми
помещениями
реабилитированных
граждан, утративших
жилые помещения в связи с
репрессиями,
возвратившихся для
проживания в те местности
и населенные пункты, где
они проживали до
применения репрессий,
путем предоставления им
субсидии на приобретение
жилых помещений.

2723 руб.

100 %

Размер
субсидии
рассчитывается
как
произведение
нормы
предоставления
общей
площади
жилого
помещения, установленной
для семей разной численности,
на
среднюю
рыночную стоимость 1
кв.метра общей площади
жилья во Владимирской
области,
которая
определяется федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации.

 заявление;
 документ,
удостоверяющий личность и постоянное
проживание на территории
области.

 паспорт;
 документ, удостоверяющий статус граждан.

 паспорт
или
иной
документ,
удостоверяющий
личность
гражданина,
с
приложением копии,
 справка с места жительства о составе семьи,
 документы,
подтверждающие родственные отношения гражданина-получателя
субсидии и лиц, указанных им,
 справка о реабилитации,
 документы,
подтверждающие факт утраты жилого
помещения
в
связи
с
репрессиями,
 документы,
подтверждающие адрес прежнего
места жительства и состав
семьи
до
применения
репрессий,
 документы,
подтверждающие факт выселения из
мест
проживания,
направления в места лишения
свободы, ссылку, высылку и
на спецпоселение.

