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Единовременная адресная материальная помощь обратившимся 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

проживающим на территории Красноярского края 

 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи 

обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

проживающим на территории Красноярского края, осуществляется                       

в соответствии с подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной защищенности», утвержденной 

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п  

«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки граждан». 

Получатели адресной материальной помощи в связи с трудной 

жизненной ситуацией – граждане Российской Федерации, находящиеся  

в трудной жизненной ситуации, имеющие место жительства или имеющие 

временную регистрацию по месту пребывания на территории Красноярского 

края. 

Условием предоставления адресной материальной помощи в связи  

с трудной жизненной ситуацией является нуждаемость в социальной поддержке, 

наличие обстоятельства или обстоятельств, которые ухудшают условия 

жизнедеятельности заявителя и последствия которых он не может преодолеть 

самостоятельно. 

Предоставление адресной материальной помощи в связи с трудной 

жизненной ситуацией осуществляется по месту обращения граждан 

уполномоченным учреждением или министерством. 

Для предоставления адресной материальной помощи в связи  
с трудной жизненной ситуацией заявитель или его представитель вправе  

по своему выбору обратиться: 

– в территориальное отделение краевого государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения», в министерство 

социальной политики Красноярского края (далее – уполномоченные органы), или 

в многофункциональный центр с письменным заявлением, в котором излагается 

трудная жизненная ситуация и возможные пути выхода из сложившейся 

трудной жизненной ситуации, с приложением необходимых документов и 

указанием реквизитов счета, открытого заявителю в российской кредитной 

организации, или номера отделения почтовой связи, а также способа 

направления уведомления о принятом решении о предоставлении (по 

электронной почте или на бумажном носителе) лично; 

– направить письменное заявление на адрес уполномоченного органа с 

приложением необходимых документов и указанием реквизитов счета, 

открытого заявителю в российской кредитной организации, или номера 

отделения почтовой связи, а также способа направления уведомления о 

принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе) 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения; 
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– в виде электронного документа (пакета документов) с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала 

государственных и муниципальных услуг. 
  

Предельный размер материальной помощи устанавливается  

по группам территорий: 

 Городской округ – Норильск;  
 

Первая группа муниципальные районы – Северо-Енисейский, 
15 000 рублей 

 

территорий Туруханский, Таймырский  Долгано-Ненецкий,  

 
 

 Эвенкийский  
 

   
 

 Городские округа – Енисейск и Лесосибирск;  
 

Вторая группа муниципальные районы – Богучанский, 
12 000 рублей 

 

территорий Енисейский, Кежемский, Мотыгинский  

 
 

   
 

Третья группа Остальные территории края 10 000 рублей 
 

территорий   
 

 

При определении размера адресной материальной помощи в связи  

с трудной жизненной ситуацией учитываются следующие критерии: размер 

адресной материальной помощи, оказанной ранее в связи с трудной жизненной 

ситуацией, уровень доходов, условия проживания, имущественная 

обеспеченность, состав семьи, а также обстоятельства, объективно ухудшающие 

условия жизнедеятельности заявителя и последствия которых он не может 

преодолеть самостоятельно (инвалидность, неспособность к самообслуживанию 

в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, 

малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, 

конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество). Каждая ситуация 

рассматривается индивидуально. 

Адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной 

ситуацией предоставляется однократно в течение календарного года!  
В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие, чрезвычайное 

происшествие, необходимость предоставления медицинской помощи, которую 

невозможно осуществить в рамках государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи) адресная материальная помощь в связи  

с трудной жизненной ситуацией предоставляется повторно! 

При повторном предоставлении адресной материальной помощи в связи  

с трудной жизненной ситуацией суммарный размер адресной материальной 

помощи не может превышать установленного предельного размера. 

 

Документы, которые необходимо приложить к заявлению: 

а) копию паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 
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б) копию решения суда об установлении факта проживания заявителя  

на территории Красноярского края (предоставляется в случае, если заявитель  

не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского края); 

в) документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту 

жительства заявителя (справка о составе семьи, выписка из домовой книги, 

выписка из финансового лицевого счета); 

г) копию паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность представителя, и копию документа, подтверждающего полномочия  

по представлению интересов заявителя (в случае предоставления 

единовременной адресной материальной помощи несовершеннолетнему, 

недееспособному или ограниченно дееспособному гражданину); 

д) документы, свидетельствующие о наличии у заявителя трудной 

жизненной ситуации. 
 

Документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию: 

а) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

б) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов семьи 

заявителя за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

обращения; 

в) направление либо заключение медицинской организации, 

подтверждающие необходимость предоставления заявителю медицинской 

помощи, лекарственного обеспечения, осуществление которых невозможно  

в рамках государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

г) справка (акт) осмотра имущества лица, пострадавшего от воздействия 

чрезвычайной ситуации, подтверждающая факт пожара, стихийного бедствия, 

чрезвычайного происшествия; 

д) справка, выданная по месту жительства заявителя КГКУ «Центр 

занятости населения», о постановке гражданина на регистрационный учет  

в качестве безработного; 

е) справка об освобождении заявителя из мест лишения свободы;  

ж) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя. 
 

Решение о предоставлении адресной материальной помощи в связи  

с трудной жизненной ситуацией и ее размере принимается уполномоченным 

органом с учетом нуждаемости заявителя путем издания распорядительного 

документа на основании предложений комиссий. При этом учитываются 

действия, которые заявитель предпринимал самостоятельно по преодолению 

трудной жизненной ситуации. 

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) адресной 

материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией и ее размере 

принимается уполномоченным органом в течение 20 рабочих дней со дня 

регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами.  
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Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 

являются: 

а) отсутствие нуждаемости в социальной поддержке, обстоятельства или 

обстоятельств, которые ухудшают условия жизнедеятельности заявителя и 

последствия которых он не может преодолеть самостоятельно; 

б) оказание в течение календарного года в соответствии с настоящим 

пунктом адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной 

ситуацией в предельном размере; 

в) представление заявителем или представителем документов, содержащих 

неполные и (или) недостоверные сведения; 

г) непредставление заявителем или представителем документов, которые 

необходимо приложить к заявлению. 

Уполномоченный орган уведомляет заявителя (представителя) о принятом 

решении о предоставлении (отказе в предоставлении) адресной материальной 

помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в течение 10 рабочих дней со 

дня его принятия. Уведомление направляется заявителю (представителю) 

способом, указанным в заявлении. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении адресной 

материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в уведомлении 

указывается основание отказа и порядок обжалования принятого решения. 

Выплата адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной 

ситуацией осуществляется краевым государственным казенным учреждением 

«Управление социальной защиты населения» путем перечисления денежных 

средств на указанный заявителем (представителем) в заявлении счет, открытый 

заявителем в российской кредитной организации, или через отделение почтовой 

связи в срок: 

по решениям о предоставлении адресной материальной помощи в связи  

с трудной жизненной ситуацией, принятым министерством социальной 

политики Красноярского края, – не позднее 15 рабочих дней со дня поступления 

документов на выплату от министерства; 

по решениям о предоставлении адресной материальной помощи в связи  

с трудной жизненной ситуацией, принятым территориальным отделением 

краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения» с 1-го по 15-е число календарного месяца, – с 16-го числа до 

конца месяца принятия решения; 

по решениям о предоставлении адресной материальной помощи в связи  

с трудной жизненной ситуацией, принятым территориальным отделением 

краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения» с 16-го числа до конца месяца принятия решения, – в период 

с 1-го по 15-е число месяца, следующего за месяцем принятия решений. 
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Единовременная адресная материальная помощь на ремонт 

жилого помещения отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Красноярского края 
 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи  

на ремонт жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающим  

на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход 

семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, 

установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий 

Красноярского края, за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления, осуществляется в соответствии с подпрограммой 

«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 

социальной защищенности», утвержденной Постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 

граждан». 

Получателями адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения являются граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории Красноярского края и имеющие доход (среднедушевой доход семьи) 

ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для 

пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края, за три 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления: 

– одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста: 

женщины – 50 лет, мужчины – 55 лет; 

– инвалиды I и II групп; 

– одиноко проживающие супружеские пары из числа неработающих 

граждан, достигших возраста 55 и 50 лет (мужчины и женщины соответственно), 

инвалидов I и II групп, семьи, состоящие из указанных граждан, не имеющие  

в своем составе совершеннолетних трудоспособных членов семьи, кроме 

обучающихся по очной форме по основным образовательным программам  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания 

ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет. 

Принципом и критерием предоставления адресной материальной 

помощи на ремонт жилого помещения является подтвержденная нуждаемость  

в ремонте жилого помещения. Необходимость проведения ремонта  

в занимаемом жилом помещении и стоимость необходимых материалов и работ 

подтверждаются решением (актом) комиссии, созданной уполномоченным 

органом местного самоуправления. 

Предоставление адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения осуществляется по месту жительства заявителя (являющегося 

основным или единственным местом жительства при наличии регистрации) 

краевым государственным казенным учреждением «Управление социальной 

защиты населения».  
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Для предоставления адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения заявитель (или его законный представитель) или уполномоченный 

им на основании доверенности представитель (далее – заявитель) вправе  

по своему выбору обратиться: 

 – в территориальное отделение краевого государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения» (далее –

уполномоченное учреждение) или многофункциональный центр с письменным 

заявлением с приложением необходимых документов и указанием реквизитов 

счета заявителя, открытого в российской кредитной организации, или номера 

отделения почтовой связи, а также способа направления уведомления о 

принятом решении о предоставлении (по электронной почте или на бумажном 

носителе) лично; 

– направить письменное заявление на адрес уполномоченного учреждения 

с приложением необходимых документов и указанием реквизитов счета 

заявителя, открытого в российской кредитной организации, или номера 

отделения почтовой связи, а также способа направления уведомления о 

принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе) 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения; 

– в виде электронного документа (пакета документов) с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

 

Предоставление адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения производится на основании следующих документов, 

представляемых заявителями: 

а) копии паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность представителя, и копия доверенности, подтверждающей его 

полномочия по представлению интересов заявителя (в случае обращения  

за предоставлением адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения представителем); 

б) документов, содержащих сведения о лицах, зарегистрированных  

по месту жительства заявителя (справка о составе семьи, выписка из домовой 

книги, выписка из финансового лицевого счета); 

в) справки, подтверждающей факт установления инвалидности заявителю 

(членам семьи заявителя), выданная федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы; 

г) документов, подтверждающих правовые основания владения или 

пользования гражданином жилым помещением (договор найма жилого 

помещения, свидетельство (копия) о государственной регистрации права 

собственности или выписка из Единого государственного реестра прав  

на недвижимое имущество и сделок с ним). Свидетельство (копия)  

о государственной регистрации права собственности или выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

представляются по собственной инициативе заявителя в случае, если права 
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собственника жилого помещения зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

д) документов, подтверждающих доход заявителя (одиноко проживающего 

гражданина, одиноко проживающей супружеской пары, семьи, не имеющей  

в своем составе совершеннолетних трудоспособных членов, кроме обучающихся 

по очной форме обучения по основным образовательным программам  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания 

такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет) за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу обращения; 

  е) документов, подтверждающих произведенные заявителем расходы  

на ремонт жилого помещения (в случае возмещения фактических расходов  

по оплате расходных материалов для проведения ремонта и (или) оказанных 

услуг по ремонту занимаемого жилого помещения); 

ж) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя или иного документа, подтверждающего регистрацию 

заявителя в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при 

наличии такой регистрации представляется по собственной инициативе); 

з) копии решения суда об установлении факта постоянного проживания 

заявителя на территории Красноярского края (представляется в случае, если 

заявитель не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского 

края); 

и) документа, подтверждающего факт обучения совершеннолетнего члена 

семьи заявителя на очной форме по основной общеобразовательной программе, 

выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность (в 

случае если в составе семьи заявителя есть совершеннолетний трудоспособный 

член семьи в возрасте до 23 лет, обучающийся на очной форме по основным 

образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность). 

В случае направления документов почтовым отправлением копии 

документов заверяются организациями, выдавшими соответствующие 

документы, или нотариально. Направление документов по почте должно 

осуществляться способом, позволяющим подтвердить факт отправления 

документов. 

В случае представления документов лично заявителем или представителем 

заявителя представляются копии документов, заверенные организациями, 

выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии документов, 

не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или 

нотариально, представляются с предъявлением оригинала. 

Основанием для предоставления адресной материальной помощи  

на ремонт жилого помещения является акт комиссии, созданной 

уполномоченным учреждением, подтверждающий необходимость проведения 

ремонта в занимаемом жилом помещении с расчетом стоимости необходимых 

материалов и работ.  

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения, ее размере принимается 
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уполномоченным учреждением с учетом нуждаемости заявителей на основании 

предложений комиссии, созданной уполномоченным учреждением. 

Решение о предоставлении адресной материальной помощи на текущий 

ремонт жилого помещения либо об отказе в ее предоставлении принимается  

в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему 

документами. 

Основания для принятия решения об отказе в предоставлении адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения: 

а) отсутствие подтвержденной нуждаемости в ремонте жилого помещения; 

б) предоставление заявителю адресной материальной помощи на ремонт 

жилого помещения в течение трех лет, предшествовавших обращению, в общей 

сумме 15 000 рублей; 

в) представление заявителем или представителем документов, содержащих 

неполные и (или) недостоверные сведения; 

г) непредставление заявителем или представителем в полном объеме 

документов, необходимых для назначения адресной материальной помощи  

на ремонт жилого помещения. 

Размер адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 

определяется на основании стоимости необходимых материалов и работ, 

подтвержденной решением (актом) комиссии, либо размера фактически 

произведенных заявителем финансовых затрат на ремонт жилого помещения  

с учетом размера адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, 

оказанной ранее, но не более 15 000 рублей в течение трех лет, предшествующих 

обращению. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. 

О принятом решении о предоставлении адресной материальной помощи  

на текущий ремонт жилого помещения либо об отказе в ее предоставлении 

заявитель или представитель уведомляются уполномоченным учреждением  

в течение 10 рабочих дней со дня его принятия. Уведомление направляется 

заявителю или его представителю способом, указанным в заявлении. В случае 

принятия решения об отказе в предоставлении адресной материальной помощи 

на ремонт жилого помещения в уведомлении указывается основание отказа  

и порядок обжалования принятого решения. 

Предоставление адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения осуществляется уполномоченным учреждением не позднее  

26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении 

адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, путем 

перечисления денежных средств на указанный заявителем или представителем  

в заявлении счет, открытый заявителю в российской кредитной организации, или 

через отделение почтовой связи. 
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Единовременная адресная материальная помощь на ремонт 

печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях  
 

 Предоставление единовременной адресной материальной помощи  

на ремонт печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях, 

требующих ремонта печного отопления и (или) электропроводки, 

осуществляется в соответствии с подпрограммой «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности», 

утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 

№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки граждан». 

Право на получение материальной помощи имеют проживающие  

на территории Красноярского края малоимущие семьи и малоимущие одиноко 

проживающие граждане, среднедушевой доход которых по независящим от них 

причинам не превышает величину прожиточного минимума, установленную для 

соответствующих основных социально-демографических групп населения  

по соответствующей группе территорий Красноярского края (далее – 

малоимущие граждане (семьи). 

  Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для определения права на получение материальной 

помощи осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом  

от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания  

их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». 

 В целях повышения качества жизни граждан и стимулирования  

их активных действий по преодолению обстоятельств, объективно нарушающих 

их жизнедеятельность (инвалидность, неспособность к самообслуживанию  

в связи с преклонным возрастом, болезнь, малообеспеченность, безработица), 

материальная помощь оказывается на основании соглашения. 

Материальная помощь на ремонт печного отопления и (или) 

электропроводки предоставляется малоимущим гражданам (семьям) в течение 

календарного года однократно при соблюдении одного из следующих условий: 

1) достижение возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин либо 

наличие инвалидности I или II группы – для одиноко проживающих граждан; 

2) отсутствие совершеннолетних трудоспособных граждан (кроме 

обучающихся по очной форме по основным образовательным программам  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания 

ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет) в семьях, 

состоящих из лиц, достигших возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин,  

и (или) в которых хотя бы один из супругов является инвалидом I или II группы; 

3) наличие троих и более детей в возрасте до 18 лет (детей, достигших 

возраста 18 лет и обучающихся в образовательных организациях, – до окончания 

ими обучения), в том числе усыновленных (удочеренных), пасынков, падчериц,  

а также подопечных, и детей, переданных на воспитание в приемную семью, 

проживающих совместно; 

consultantplus://offline/ref=070D497AA6A850D52BD5DD8F3D8083ED92CC4D7A2D1CE590A7427453F48861AAD154F1EA68040578D87D1738D436o7I
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4) наличие детей-инвалидов (ребенка-инвалида), в том числе 

усыновленных, пасынков, падчериц, а также подопечных, и детей, переданных 

на воспитание в приемную семью, проживающих совместно. 

 Материальная помощь на ремонт печного отопления и (или) 

электропроводки используется на приобретение материалов, необходимых для 

проведения ремонта, оплату работ, услуг по проведению ремонта печного 

отопления (печей и отопительных котлов) и (или) электропроводки или  

на компенсацию расходов на приобретение материалов, необходимых для 

проведения ремонта, оплаты работ, услуг по проведению ремонта печного 

отопления (печей и отопительных котлов) и (или) электропроводки, но не более 

предельного размера материальной помощи на ремонт печного отопления  

и (или) электропроводки, установленного по группам территорий Красноярского 

края. 

 

Предельный размер материальной помощи устанавливается  

по группам территорий: 

 Городской округ – Норильск;  
 

Первая группа муниципальные районы – Северо-Енисейский, 
15 000 рублей 

 

территорий Туруханский, Таймырский  Долгано-Ненецкий,  

 
 

 Эвенкийский  
 

   
 

 Городские округа – Енисейск и Лесосибирск;  
 

Вторая группа муниципальные районы – Богучанский, 
12 000 рублей 

 

территорий Енисейский, Кежемский, Мотыгинский  

 
 

   
 

Третья группа Остальные территории края 10 000 рублей 
 

территорий   
 

   
 

 
 

Размер материальной помощи определяется с учетом перечня 

мероприятий (действий) заявителя, направленных на преодоление обстоятельств, 

объективно нарушающих его жизнедеятельность, указанных им в заявлении,  

и с учетом сложившейся в месте жительства или пребывания заявителя средней 

рыночной стоимости материалов, работ, услуг (необходимых для проведения 

ремонта печного отопления и (или) электропроводки). 

Для предоставления материальной помощи малоимущие одиноко 

проживающие граждане или один из совершеннолетних членов малоимущей 

семьи (далее – заявители), уполномоченные ими на основании доверенности 

представители представляют по месту жительства или пребывания  

в территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения» (далее – уполномоченное 

учреждение) или в многофункциональный центр следующие документы: 

1) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих одиноко 

проживающих граждан) или от имени своей семьи (для малоимущих семей), 

содержащее согласие на получение материальной помощи всех 
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совершеннолетних членов семьи заявителя с указанием информации о месте 

проживания, о наличии (отсутствии) у заявителя открытого Пенсионным 

фондом РФ индивидуального лицевого счета, а также содержащее согласие  

на обработку персональных данных заявителя, а также членов его семьи  

(в случае обращения члена малоимущей семьи), представителя (в случае 

предоставления документов представителем); 

2) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя, а также в случае обращения члена малоимущей семьи – 

копии паспортов граждан РФ или иных документов, удостоверяющих личность 

членов семьи заявителя (копии свидетельств о рождении – в отношении членов 

семьи, не достигших 14-летнего возраста); 

3) документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту 

жительства заявителя; 

4) копии документов, подтверждающих факт установления опеки 

(попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную 

семью – в случае, если заявитель является опекуном (попечителем), приемным 

родителем; 

5) документы, подтверждающие расходы заявителя на приобретение 

материалов, необходимых для проведения ремонта, оплату работ, услуг  

по проведению ремонта печного отопления (печей и отопительных котлов)  

и (или) электропроводки; 

6) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности 

(одиноко проживающими инвалидами I или II группы, а также семьями, 

имеющими детей-инвалидов); 

7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя или иного документа, подтверждающего регистрацию  

в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии такой 

регистрации представляется по собственной инициативе); 

8) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность представителя заявителя, и копия документа, подтверждающего его 

полномочия по представлению интересов заявителя (в случае представления 

документов представителем); 

9) справка (и), подтверждающая (ие) факт и период обучения ребенка 

(детей) в общеобразовательной организации либо обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования в форме 

семейного образования и образовательным программам среднего общего 

образования в форме семейного образования и (или) самообразования (для 

детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных 

организациях, – до окончания ими обучения). 

В заявлении должны содержаться сведения о составе семьи заявителя, 

доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления, и принадлежащем ему (его семье) 

имуществе на праве собственности. 
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Для предоставления адресной материальной помощи на ремонт печного 

отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях заявитель или 

представитель вправе до 1 октября текущего года по своему выбору обратиться: 

 – в уполномоченное учреждение или многофункциональный центр с 

письменным заявлением с приложением необходимых документов и указанием 

реквизитов счета заявителя, открытого в российской кредитной организации, 

или номера отделения почтовой связи, а также способа направления 

уведомления о принятом решении о предоставлении (по электронной почте или 

на бумажном носителе) лично; 

– направить письменное заявление на адрес уполномоченного учреждения 

с приложением необходимых документов и указанием реквизитов счета 

заявителя, открытого в российской кредитной организации, или номера 

отделения почтовой связи, а также способа направления уведомления о 

принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе) 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения; 

– в виде электронного документа (пакета документов) с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

 В случае направления документов почтовым отправлением копии 

документов заверяются организациями, выдавшими соответствующие 

документы, или нотариально. 

В случае представления документов лично заявителем или представителем 

представляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими 

соответствующие документы, или нотариально. Копии документов,  

не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или 

нотариально, представляются с предъявлением оригинала. 

Предоставление материальной помощи осуществляет уполномоченное 

учреждение по месту жительства или пребывания заявителя. 

Для рассмотрения вопросов о предоставлении материальной помощи 

уполномоченным учреждением создается комиссия по предоставлению 

материальной помощи гражданам. 

Необходимость проведения ремонта печного отопления и (или) 

электропроводки в жилых помещениях заявителей при подаче ими 

соответствующего заявления с прилагаемыми документами о предоставлении 

материальной помощи определяется комиссией на основании решения (акта) 

по результатам комиссионного обследования жилого помещения. 

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) материальной 

помощи принимает уполномоченное учреждение в течение 10 рабочих дней  

со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами и направляет 

заявителю или представителю в вышеуказанный срок уведомление о принятом 

решении. 
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В уведомлении об отказе в предоставлении материальной помощи 

указываются основания для отказа и порядок обжалования решения. 

Одновременно с уведомлением заявителю или его представителю возвращаются 

документы, представленные им лично либо посредством почтового отправления. 

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

материальной помощи являются: 

а) непредставление или неполное представление документов; 

б) недостоверность представленных сведений; 

в) представление заявления с прилагаемыми к нему документами  

в уполномоченное учреждение (его территориальное отделение),  

в многофункциональный центр после 1 октября текущего года; 

г) несоблюдение условий предоставления материальной помощи. 

Соглашение между получателем материальной помощи и 

уполномоченным учреждением в лице его руководителя заключается не позднее 

двух календарных месяцев со дня принятия уполномоченным учреждением 

решения о предоставлении заявителю материальной помощи. 

В соглашении предусматриваются взаимные обязательства заявителя  

и уполномоченного учреждения о предоставлении ему (его семье) материальной 

помощи, в том числе обязательства заявителя по целевому использованию 

средств материальной помощи, ответственность заявителя за нецелевое 

использование средств материальной помощи, права и обязанности 

уполномоченного учреждения по осуществлению контроля за исполнением 

обязательств заявителя и целевым использованием средств. 

В случае неподписания заявителем соглашения материальная помощь  

не предоставляется. 

Соглашение заключается на срок от трех месяцев до одного года  

по форме, утвержденной министерством. 

Выплата материальной помощи осуществляется уполномоченным 

учреждением путем перечисления денежных средств на счет, указанный 

заявителем (представителем) в заявлении, открытый заявителю в российской 

кредитной организации, или через отделение почтовой связи. Перечисление 

денежных средств осуществляется не позднее 26-го числа месяца, следующего  

за месяцем заключения соглашения. 
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Единовременная адресная материальная помощь на развитие 

личного подсобного хозяйства 
  

 Предоставление единовременной адресной материальной помощи  

на развитие личного подсобного хозяйства осуществляется в соответствии  

с подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 

степени их социальной защищенности», утвержденной Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной 

поддержки граждан». 

Право на получение материальной помощи имеют проживающие  

на территории Красноярского края малоимущие семьи, среднедушевой доход 

которых по независящим от них причинам не превышает величину 

прожиточного минимума, установленную для соответствующих основных 

социально-демографических групп населения по соответствующей группе 

территорий Красноярского края. 

Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи для определения 

права на получение материальной помощи осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета 

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи». 

В целях повышения качества жизни граждан и стимулирования  

их активных действий по преодолению обстоятельств, объективно нарушающих 

их жизнедеятельность (инвалидность, неспособность к самообслуживанию  

в связи с преклонным возрастом, болезнь, малообеспеченность, безработица), 

материальная помощь оказывается на основании соглашения. 

Материальная помощь на развитие личного подсобного хозяйства 

предоставляется малоимущим семьям в течение календарного года однократно 

при соблюдении в совокупности следующих условий: 

1) наличие пятерых и более детей в возрасте до 18 лет (детей, достигших 

возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях, –  

до окончания ими обучения), в том числе усыновленных (удочеренных), 

пасынков, падчериц, а также подопечных, и детей, переданных на воспитание  

в приемную семью, проживающих совместно; 

2) наличие в собственности (пользовании) земельного участка, 

предоставленного и (или) приобретенного для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Материальная помощь на развитие личного подсобного хозяйства 

используется на приобретение сельскохозяйственных животных (крупный 

рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий рогатый скот (козы, 

овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, олени (маралы, 

пятнистые олени, северные олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских 

пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), 

consultantplus://offline/ref=5ED3874F1A8D317060EF321A4B8B016E13381A9CA70CF1433BF2F1E37D8945678F9091003CA0CEB38362DA0631tA5FJ
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цыплята-бройлеры, семьи пчел), кормов для сельскохозяйственных животных, 

семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, плодовых, 

ягодных насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря, 

но не более предельного размера материальной помощи на развитие личного 

подсобного хозяйства. 

Предельный размер материальной помощи на развитие личного 

подсобного хозяйства составляет 70 000 рублей. 

Для предоставления материальной помощи один из совершеннолетних 

членов малоимущей семьи, уполномоченные ими на основании доверенности 

представители представляют по месту жительства или пребывания  

в территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения» (далее – уполномоченное 

учреждение) или в многофункциональный центр следующие документы: 

1) заявление, поданное от имени своей семьи, содержащее согласие  

на получение материальной помощи всех совершеннолетних членов семьи 

заявителя с указанием информации о месте проживания, о наличии (отсутствии) 

у заявителя открытого Пенсионным фондом РФ индивидуального лицевого 

счета, а также содержащее согласие на обработку персональных данных 

заявителя, а также членов его семьи, представителя (в случае представления 

документов представителем). В заявлении указывается земельный участок,  

на котором планируется осуществлять ведение личного подсобного хозяйства,  

с указанием видов разрешенного использования земельного участка, основания 

владения (пользования) земельным участком; 

2) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя, а также копии паспортов граждан РФ или 

иных документов, удостоверяющих личность членов семьи заявителя (копии 

свидетельств о рождении – в отношении членов семьи, не достигших 14-летнего 

возраста); 

3) документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных  

по месту жительства заявителя; 

4) копии документов, подтверждающих факт установления опеки 

(попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную 

семью – в случае, если заявитель является опекуном (попечителем), приемным 

родителем; 

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя или иного документа, подтверждающего регистрацию  

в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии такой 

регистрации представляется по собственной инициативе); 

6) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, 

удостоверяющего личность представителя заявителя, и копия документа, 

подтверждающего его полномочия по представлению интересов заявителя  

 (в случае представления документов представителем); 

7) справка (и), подтверждающая (ие) факт и период обучения ребенка 

(детей) в общеобразовательной организации либо обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования в форме 
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семейного образования и образовательным программам среднего общего 

образования в форме семейного образования и (или) самообразования (для 

детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных 

организациях, – до окончания ими обучения). 

Для предоставления адресной материальной помощи на развитие личного 

подсобного хозяйства заявитель или представитель вправе до 1 октября 

текущего года по своему выбору обратиться: 

– в уполномоченное учреждение или многофункциональный центр с 

письменным заявлением с приложением необходимых документов и указанием 

реквизитов счета заявителя, открытого в российской кредитной организации, 

или номера отделения почтовой связи, а также способа направления 

уведомления о принятом решении о предоставлении (по электронной почте или 

на бумажном носителе) лично; 

– направить письменное заявление на адрес уполномоченного учреждения 

с приложением необходимых документов и указанием реквизитов счета 

заявителя, открытого в российской кредитной организации, или номера 

отделения почтовой связи, а также способа направления уведомления о 

принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе) 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения; 

– в виде электронного документа (пакета документов) с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

В случае направления документов почтовым отправлением копии 

документов заверяются организациями, выдавшими соответствующие 

документы, или нотариально. 

В случае представления документов лично заявителем или представителем 

представляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими 

соответствующие документы, или нотариально. Копии документов,  

не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или 

нотариально, представляются с предъявлением оригинала. 

Предоставление материальной помощи осуществляет уполномоченное 

учреждение по месту жительства или пребывания заявителя. 

Для рассмотрения вопросов о предоставлении материальной помощи 
уполномоченным учреждением создается комиссия по предоставлению 

материальной помощи гражданам. 

Размер материальной помощи определяется с учетом перечня 

мероприятий (действий) заявителя, направленных на преодоление обстоятельств, 

объективно нарушающих его жизнедеятельность, указанных им в заявлении,  

и с учетом сложившейся в месте жительства или пребывания заявителя средней 

рыночной стоимости сельскохозяйственных животных, кормов для 

сельскохозяйственных животных, семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных насаждений, 

сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря для развития личного 

подсобного хозяйства. 
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Размер материальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства 

определяется также с учетом полученной материальной помощи на развитие 

личного подсобного хозяйства в течение двух предшествующих лет. 

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) материальной 

помощи принимает уполномоченное учреждение в течение 10 рабочих дней  

со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами и направляет 

заявителю или представителю в вышеуказанный срок уведомление о принятом 

решении. В уведомлении о предоставлении материальной помощи указывается 

порядок подписания соглашения. 

В уведомлении об отказе в предоставлении материальной помощи 

указываются основания для отказа и порядок обжалования решения. 

Одновременно с уведомлением заявителю или его представителю возвращаются 

документы, представленные им лично либо посредством почтового отправления. 

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

материальной помощи являются: 

а) непредставление или неполное представление документов; 

б) недостоверность представленных сведений; 

в) представление заявления с прилагаемыми к нему документами  

в уполномоченное учреждение (его территориальное отделение),  

в многофункциональный центр после 1 октября текущего года; 

г) несоблюдение условий предоставления материальной помощи. 

Соглашение между получателем материальной помощи  

и уполномоченным учреждением в лице его руководителя заключается  

не позднее двух календарных месяцев со дня принятия уполномоченным 

учреждением решения о предоставлении заявителю материальной помощи. 

В соглашении предусматриваются взаимные обязательства заявителя  

и уполномоченного учреждения о предоставлении его семье материальной 

помощи, в том числе обязательства заявителя по целевому использованию 

средств материальной помощи, ответственность заявителя за нецелевое 

использование средств материальной помощи, права и обязанности 

уполномоченного учреждения по осуществлению контроля за исполнением 

обязательств заявителя и целевым использованием средств. 

При получении уведомления о предоставлении материальной помощи 

заявитель подписывает соглашение в порядке, указанном в уведомлении.  

В случае неподписания заявителем соглашения материальная помощь  

не предоставляется. 

Соглашение заключается на срок от трех месяцев до одного года  

по форме, утвержденной министерством. 

Выплата материальной помощи осуществляется уполномоченным 

учреждением путем перечисления денежных средств на счет, указанный 

заявителем (представителем) в заявлении, открытый заявителю в российской 

кредитной организации, или через отделение почтовой связи. Перечисление 

денежных средств осуществляется не позднее 26-го числа месяца, следующего  

за месяцем заключения соглашения. 
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Адресная материальная помощь на компенсацию расходов  

на установку памятников 
 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи  

на компенсацию расходов по изготовлению и установке (замене) памятников 

(надгробий), благоустройству могил участников (инвалидов) Великой 

Отечественной войны осуществляется в соответствии с подпрограммой 

«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 

социальной защищенности», утвержденной Постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 

граждан». 

Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на 

установку памятников имеют вдовы (вдовцы), нетрудоспособные дети (если они 

достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) либо являются 

инвалидами) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших 

на территории Красноярского края до 12 июня 1990 года, имеющие место 

жительства на территории Красноярского края. 

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на установку памятников осуществляется в размере фактических 

затрат, но не более 6000 рублей в течение трех лет при условии обращения 

заявителей (уполномоченных ими на основании доверенности представителем 

или их законным представителем) не позднее шести месяцев со дня оплаты 

услуг по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), 

благоустройству могил. 

Для предоставления адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на установку памятников заявитель или его законный представитель 

вправе по своему выбору обратиться: 

– в  территориальное отделение краевого государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения» (далее –

уполномоченное учреждение) или в многофункциональный центр с письменным 

заявлением о предоставлении адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на установку памятников, с приложением необходимых документов и 

указанием реквизитов счета, открытого заявителю в российской кредитной 

организации, или номера отделения почтовой связи, а также способа 

направления уведомления о принятом решении о предоставлении (по 

электронной почте или на бумажном носителе) лично; 

– направить письменное заявление на адрес уполномоченного отделения с 

приложением необходимых документов и указанием реквизитов счета, 

открытого заявителю в российской кредитной организации, или номера 

отделения почтовой связи, а также способа направления уведомления о 

принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе) 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения; 

– в виде электронного документа (пакета документов) с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

В случае направления документов по почте копии документов заверяются 

организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. 

В случае представления документов лично заявителем или представителем 

представляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими 

соответствующие документы, или нотариально. Копии документов,  

не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или 

нотариально, представляются с предъявлением оригиналов. 

 

Документы, которые необходимо приложить к заявлению: 

1) копию паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

2) копию решения суда об установлении факта постоянного проживания 

заявителя на территории Красноярского края (в случае если заявитель  

не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского края); 

3) копию документа, подтверждающего супружеские или родственные 

отношения заявителя с погибшим (умершим) участником (инвалидом) Великой 

Отечественной войны (свидетельство о рождении, свидетельство об 

усыновлении (удочерении), свидетельство о браке, копия записи акта 

гражданского состояния и иные документы, содержащие в соответствии  

с законодательством Российской Федерации требуемые сведения); 

4) копию документа, подтверждающего статус погибшего (умершего) 

участника (инвалида) Великой Отечественной войны (представляется  

по собственной инициативе); 

5) копию свидетельства о смерти либо документа, подтверждающего факт, 

место и дату смерти погибшего (умершего) участника (инвалида) Великой 

Отечественной войны; 

6) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы (в случае обращения за выплатой адресной материальной помощи  

на компенсацию расходов на установку памятников нетрудоспособных детей 

(являющихся инвалидами) погибших (умерших) участников (инвалидов) 

Великой Отечественной войны); 

7) оригинал или копии платежных документов, подтверждающих 

фактическую оплату заявителем услуг по изготовлению и (или) установке 

(замене) памятников (надгробий), благоустройству могил; 

8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя или иного документа, подтверждающего регистрацию 

заявителя в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при 

наличии такой регистрации представляется по собственной инициативе); 

9) копию паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность представителя, и копия документа, подтверждающего его полномочия 

по представлению интересов заявителя (в случае представления документов 

представителем). 
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Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) адресной 

материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников и ее 

размере принимается уполномоченным учреждением в течение 10 рабочих дней 

со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами путем 

издания распорядительного документа уполномоченного учреждения  

на основании протокола комиссии, созданной уполномоченным учреждением. 

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку 

памятников являются: 

а) заявитель не относится к лицам, имеющим право на адресную 

материальную помощь на компенсацию расходов на установку памятников; 

б) непредставление заявителем или представителем необходимых 

документов; 

в) обращение по истечении шести месяцев со дня оплаты услуги  

по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству 

могил; 

г) предоставление адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на установку памятников в течение трех лет, предшествовавших 

обращению, в общей сумме 6000 рублей. 

О принятом решении о предоставлении (отказе в предоставлении) 

адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку 

памятников заявитель или представитель уведомляется уполномоченным 

учреждением в течение 5 рабочих дней со дня издания распорядительного 

документа уполномоченного учреждения. Уведомление направляется заявителю 

или представителю способом, указанным в заявлении. В случае принятия 

решения об отказе в предоставлении адресной материальной помощи  

на компенсацию расходов на установку памятников в уведомлении указывается 

основание отказа и порядок обжалования принятого решения. 

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на установку памятников осуществляется уполномоченным 

учреждением не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия 

решения о предоставлении адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на установку памятников, путем перечисления денежных средств  

на указанный заявителем или представителем в заявлении счет, открытый 

заявителю в российской кредитной организации, или через отделение почтовой 

связи. 
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Адресная материальная помощь на компенсацию 

расходов на изготовление и ремонт зубных протезов 

участникам Великой Отечественной войны 
 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи  

на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов 

осуществляется в соответствии с подпрограммой «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности», 

утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 

№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки граждан». 

Право на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных 

протезов имеют участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, лица, 

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 

войны, имеющие место жительства на территории Красноярского края. 

Предоставление компенсации расходов на изготовление и ремонт зубных 

протезов может осуществляться неоднократно в течение 2020 года, в размере 

фактических затрат, но в общем размере не более 25 000 рублей, при условии 

получения заявителем услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов  

в течение 2020 года. 

Для предоставления адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на изготовление и ремонт зубных протезов заявитель или его законный 

представитель вправе по своему выбору обратиться не позднее 1 декабря  

2020 года: 

– в территориальное отделение краевого государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения» (далее –

уполномоченное учреждение) или в многофункциональный центр с письменным 

заявлением о предоставлении адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на изготовление и ремонт зубных протезов, с приложением 

необходимых документов и указанием реквизитов счета, открытого заявителю 

в российской кредитной организации, или номера отделения почтовой связи, а 

также способа направления уведомления о принятом решении о 

предоставлении (по электронной почте или на бумажном носителе) лично; 

– направить письменное заявление на адрес уполномоченного учреждения 

с приложением необходимых документов и указанием реквизитов счета, 

открытого в российской кредитной организации, или номера отделения 

почтовой связи, а также способа направления уведомления о принятом решении 

(по электронной почте или на бумажном носителе) почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения; 

– в виде электронного документа (пакета документов) с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала 

государственных и муниципальных услуг. 
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В случае направления документов по почте копии документов заверяются 

организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. 

В случае представления документов лично заявителем либо 

представителем представляются копии документов, заверенные организациями, 

выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии документов, 

не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или 

нотариально, представляются с предъявлением оригиналов. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

2) копия решения суда об установлении факта постоянного проживания 

заявителя на территории Красноярского края (в случае если заявитель  

не зарегистрирован на территории Красноярского края); 

3) копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя  

к категории участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, лиц, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны (представляется по собственной инициативе); 

4) оригиналы либо копии платежных документов, подтверждающих 

фактическую оплату услуг по изготовлению и (или) ремонту зубных протезов; 

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя или иного документа, подтверждающего регистрацию 

заявителя в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при 

наличии такой регистрации представляется по собственной инициативе); 

6) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность представителя, и копия документа, подтверждающего его полномочия 

по представлению интересов заявителя (в случае представления документов 

представителем). 

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации 

расходов на изготовление и ремонт зубных протезов и ее размере принимается 

уполномоченным учреждением в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

заявления с прилагаемыми к нему документами путем издания 

распорядительного документа уполномоченного учреждения на основании 

протокола комиссии, созданной уполномоченным учреждением. 

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

компенсации расходов на изготовление и ремонт зубных протезов являются: 

а) заявитель не относится к лицам, имеющим право на получение 

компенсации расходов на изготовление и ремонт зубных протезов; 

б) непредставление заявителем или представителем необходимых 

документов; 

в) предоставление заявителю компенсации расходов на изготовление  

и ремонт зубных протезов в течение 2020 года в общем размере 25 000 рублей; 

г) представление документов после 1 декабря 2020 года. 
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Уведомление о принятом решении о предоставлении (отказе  

в предоставлении) компенсации расходов на изготовление и ремонт зубных 

протезов направляется уполномоченным учреждением в течение 5 рабочих дней 

со дня издания распорядительного документа уполномоченного учреждения 

заявителю или представителю способом, указанным в заявлении. В случае 

принятия решения об отказе в предоставлении компенсации расходов  

на изготовление и ремонт зубных протезов в уведомлении указывается 

основание отказа и порядок обжалования принятого решения. 

Предоставление компенсации расходов на изготовление и ремонт зубных 

протезов осуществляется путем перечисления денежных средств на указанный 

заявителем или представителем в заявлении счет, открытый заявителю  

в российской кредитной организации, или через отделение почтовой связи. 

Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 26-го числа месяца, 

следующего за месяцем принятия решения о предоставлении компенсации 

расходов на изготовление и ремонт зубных протезов. 
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Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого 

помещения участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 
 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи  

на ремонт жилого помещения участникам и инвалидам Великой Отечественной 

войны осуществляется в соответствии с подпрограммой «Повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности», 

утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 

№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки граждан». 

Право на адресную материальную помощь на ремонт жилого 

помещения имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 

которым не предоставлялись меры социальной поддержки по обеспечению 

жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ  

«О ветеранах», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов», не имеющие права на указанные меры социальной поддержки на день 

обращения с заявлением о предоставлении адресной материальной помощи  

на ремонт жилого помещения, имеющие место жительства на территории 

Красноярского края. 

Предоставление адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения может осуществляться неоднократно в течение 2020 года,  

но в общем размере не более 60000 рублей в год для заявителей, проживающих  

в жилых помещениях, отвечающих установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам действующего законодательства для населенного пункта  

по месту жительства заявителя и не более 150000 рублей в течение 2020 года для 

заявителей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам действующего законодательства 

для населенного пункта по месту жительства заявителя. 

Адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения может быть 

оказана в целях проведения ремонта в жилых помещениях, либо возмещения 

фактических расходов по оплате расходных материалов и (или) оказанных услуг 

по ремонту жилого помещения после проведения ремонта жилого помещения. 

Для предоставления адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения заявитель или его законный представитель вправе по своему выбору 

обратиться не позднее 1 декабря 2020 года: 

– в территориальное отделение краевого государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения» (далее –

уполномоченное учреждение) или в многофункциональный центр с письменным 

заявлением о предоставлении адресной материальной помощи на ремонт 

жилого помещения, с приложением необходимых документов и указанием 

реквизитов счета, открытого заявителю в российской кредитной организации, 

или номера отделения почтовой связи, а также способа направления 

уведомления о принятом решении о предоставлении (по электронной почте или 

на бумажном носителе) лично; 
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– направить письменное заявление на адрес уполномоченного учреждения 

с приложением необходимых документов и указанием реквизитов счета, 

открытого в российской кредитной организации, или номера отделения 

почтовой связи, а также способа направления уведомления о принятом решении 

(по электронной почте или на бумажном носителе) почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения; 

– в виде электронного документа (пакета документов) с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

В случае направления документов по почте копии документов заверяются 

организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. 

В случае представления документов лично заявителем либо 

представителем представляются копии документов, заверенные организациями, 

выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии документов, 

не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или 

нотариально, представляются с предъявлением оригиналов. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

2) копия решения суда об установлении факта постоянного проживания 

заявителя на территории Красноярского края (в случае если заявитель  

не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского края); 

3) копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя  

к категории участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 

(представляется по собственной инициативе); 

4) копия документа, выданного органом местного самоуправления,  

о непредоставлении заявителю жилого помещения либо денежных средств  

на строительство или приобретение жилья за период действия Федерального 

закона «О ветеранах» (представляется по собственной инициативе); 

5) копия документа, выданного органом местного самоуправления, 

подтверждающего, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося  

в улучшении жилищных условий (представляется по собственной инициативе); 

6) копия документа, подтверждающего правовые основания владения или 

пользования заявителем жилым помещением (в случае если право на жилое 

помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 

представляется по собственной инициативе); 

7) копии документов, подтверждающие произведенные расходы на ремонт 

жилого помещения (в случае возмещения фактических расходов после 

проведения ремонта жилого помещения); 

8) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя или иного документа, подтверждающего регистрацию 

заявителя в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при 

наличии такой регистрации, представляется по собственной инициативе); 

consultantplus://offline/ref=DC29E3EDC90A591E1DC757E5C88F849094F1D22BB56DC07D3DDA420F63ABD0CF2101FDEF1A9BCCAD53056E7B77n7V6C
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9) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность представителя, и копия документа, подтверждающего его полномочия 

по представлению интересов заявителя (в случае представления документов 

представителем). 

С целью принятия решений о необходимости проведения ремонта в жилых 

помещениях, занимаемых заявителями, уполномоченным учреждением 

создается комиссия. 

Необходимость проведения ремонта в занимаемом жилом помещении 

подтверждается решением (актом) комиссии. 

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения, ее размере принимается 

уполномоченным учреждением в течение 20 рабочих дней со дня регистрации 

заявления с прилагаемыми к нему документами путем издания 

распорядительного документа уполномоченного учреждения на основании 

протокола комиссии, созданной уполномоченным учреждением. 

Размер адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 

определяется на основании стоимости необходимых материалов и работ, 

подтвержденной решением (актом) комиссии либо размера фактически 

произведенных заявителем финансовых затрат на ремонт жилого помещения. 

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения являются: 

а) заявитель не относится к лицам, имеющим право на получение адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения; 

б) непредставление заявителем или представителем необходимых 

документов;  

в) суммарный размер адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения в течение 2020 года не может превышать установленного 

предельного размера; 

г) представление документов после 1 декабря 2020 года. 

Уведомление о принятом решении о предоставлении (отказе  

в предоставлении) адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения направляется уполномоченным учреждением в течение 5 рабочих 

дней со дня издания распорядительного документа уполномоченного 

учреждения заявителю или представителю способом, указанным в заявлении. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения в уведомлении указывается 

основание отказа и порядок обжалования принятого решения. 

Предоставление адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения осуществляется путем перечисления денежных средств на указанный 

заявителем или представителем в заявлении счет, открытый заявителю  

в российской кредитной организации, или через отделение почтовой связи, 

указанное в заявлении. Перечисление денежных средств осуществляется  

не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения  

о предоставлении адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения. 
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Адресная материальная помощь на компенсацию расходов  

на проезд по территории Красноярского края 
 

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на проезд по территории Красноярского края на всех видах транспорта 

(кроме такси) в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов к месту следования и обратно в 2020 году 

осуществляется в соответствии с подпрограммой «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности», 

утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 

№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки граждан». 

Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов  

на проезд имеют ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, 

указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ  

«О ветеранах», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками  

в период Второй мировой войны, имеющие место жительства на территории 

Красноярского края, и сопровождающие их лица, имеющие место жительства  

на территории Красноярского края, в случае сопровождения заявителя в поездке 

сопровождающим лицом. В случае сопровождения заявителя несколькими 

лицами адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд 

осуществляется одному из сопровождающих заявителя лиц. 

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на проезд может осуществляться неоднократно в течение 2020 года  

в размере фактической стоимости проезда за поездки, совершенные к месту 

следования и обратно, в период с 1 по 31 мая 2020 года. 

Для предоставления адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на проезд заявитель или его законный представитель вправе по своему 

выбору обратиться не позднее 1 декабря 2020 года: 

– в территориальное отделение краевого государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения» (далее –

уполномоченное учреждение) или в многофункциональный центр с письменным 

заявлением о предоставлении адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на проезд с указанием места или мест следования, с приложением 

необходимых документов и указанием реквизитов счета, открытого заявителю 

в российской кредитной организации, или номера отделения почтовой связи, а 

также способа направления уведомления о принятом решении о 

предоставлении (по электронной почте или на бумажном носителе) лично; 

– направить письменное заявление на адрес уполномоченного учреждения 

с приложением необходимых документов и указанием реквизитов счета, 

открытого в российской кредитной организации, или номера отделения 

почтовой связи, а также способа направления уведомления о принятом решении 
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(по электронной почте или на бумажном носителе) почтовым отправлением с 

уведомлением о вручениии описью вложения; 

– в виде электронного документа (пакета документов) с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

В случае направления документов по почте копии документов заверяются 

организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. 

В случае представления документов лично заявителем либо 

представителем, сопровождающим лицом или представителем 

сопровождающего лица (в случае сопровождения) представляются копии 

документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие 

документы, или нотариально. Копии документов, не заверенные организацией, 

выдавшей соответствующие документы, или нотариально, представляются  

с предъявлением оригиналов. 

  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя, сопровождающего лица (в случае сопровождения); 

2) копия решения суда об установлении факта постоянного проживания 

заявителя, сопровождающего лица (в случае сопровождения) на территории 

Красноярского края (в случае если заявитель, сопровождающее лицо (в случае 

сопровождения) не зарегистрирован по месту жительства на территории 

Красноярского края); 

3) копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя  

к ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в пункте 1 

статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны (представляется по собственной инициативе); 

4) оригиналы или копии проездных документов, подтверждающих 

осуществление поездки или поездок по территории Красноярского края к месту 

следования и обратно в период с 1 по 31 мая 2020 года заявителем, 

сопровождающим лицом (в случае сопровождения); 

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя, сопровождающего лица (в случае сопровождения) или 

иного документа, подтверждающего регистрацию заявителя, сопровождающего 

лица (в случае сопровождения) в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии такой регистрации представляется 

по собственной инициативе); 

6) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность представителя, представителя сопровождающего лица, и копия 

документа, подтверждающего полномочия по представлению интересов 

заявителя (в случае представления документов представителем), интересов 

consultantplus://offline/ref=933C0702D7E18101B94E76F78DB3F474D75676C786309C8944A256A984920824BCED74A9D08731D0A4178A060DF1754AEB2691498E5BE116S3G3D
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сопровождающего лица (в случае представления документов представителем 

сопровождающего лица). 

В случае осуществления поездки за пределы Красноярского края 

заявитель или представитель, сопровождающее лицо или представитель 

сопровождающего лица представляет справку, выданную транспортной 

организацией, осуществляющей перевозку, ее представительством либо 

организацией, осуществляющей продажу проездных билетов, о стоимости 

проезда по территории Красноярского края до (или от) границы  

на соответствующем виде транспорта (соответствующим вагоном  

на железнодорожном транспорте, соответствующим классом или категорией  

на других видах транспорта) в день отправления заявителя и сопровождающего 

лица по состоянию на дату приобретения билета. 

При утрате заявителем и (или) сопровождающим лицом проездных 

документов адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд 

может быть предоставлена в соответствии с восстановленным (выданным взамен 

утерянного) проездным документом, выданным транспортной организацией, 

осуществившей перевозку, ее представительством. Адресная материальная 

помощь на компенсацию расходов на проезд по справкам, подтверждающим 

только факт приобретения билетов, не предоставляется. 

В случае представления заявителем или представителем, 

сопровождающим лицом или представителем сопровождающего лица 

электронного билета адресная материальная помощь на компенсацию расходов 

на проезд может быть предоставлена при представлении посадочного талона. 

В случае представления проездных документов с указанием стоимости 

проезда в иностранной валюте расчет адресной материальной помощи  

на компенсацию расходов на проезд производится в пересчете на рубли  

по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Центральным банком РФ и действующему на дату 

приобретения билета. 

Расходы по бронированию, обмену, возврату билетов, по предварительной 

продаже билетов и комиссионные сборы не компенсируются. 

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) адресной 

материальной помощи на компенсацию расходов на проезд и ее размере 

принимается уполномоченным учреждением в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами путем издания 

распорядительного документа уполномоченного учреждения на основании 

протокола комиссии, созданной уполномоченным учреждением. 

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд являются: 

а) заявитель не относится к лицам, имеющим право на получение адресной 

материальной помощи на компенсацию расходов на проезд; 

б) непредставление заявителем или представителем, сопровождающим 

лицом или представителем сопровождающего лица (в случае сопровождения) 

необходимых документов; 

в) представление документов после 1 декабря 2020 года; 



32 

 

г) получение адресной материальной помощи на компенсацию расходов  

на проезд иным сопровождающим лицом или его представителем (при 

обращении сопровождающего лица или представителя сопровождающего лица  

в случае сопровождения заявителя несколькими сопровождающими лицами). 

Уведомление о принятом решении о предоставлении (отказе  

в предоставлении) адресной материальной помощи на компенсацию расходов  

на проезд направляется уполномоченным учреждением в течение 5 рабочих дней  

со дня издания распорядительного документа уполномоченного учреждения 

заявителю или представителю, сопровождающему лицу способом, указанным  

в заявлении. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении адресной 

материальной помощи на компенсацию расходов на проезд в уведомлении 

указывается основание отказа и порядок обжалования принятого решения. 

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на проезд осуществляется путем перечисления денежных средств  

на указанный заявителем или представителем, сопровождающим лицом или 

представителем сопровождающего лица (в случае сопровождения) счет, 

открытый заявителю, сопровождающему лицу (в случае сопровождения)  

в российской кредитной организации, или через отделение почтовой связи, 

указанное в заявлении. Перечисление денежных средств осуществляется  

не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения  

о предоставлении адресной материальной помощи на компенсацию расходов  

на проезд. 
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Адресная материальная помощь на компенсацию расходов  

на проезд по территории Российской Федерации (указать кому 

 
Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на проезд, совершенный один раз в течение календарного года,  

по территории Российской Федерации к месту следования и обратно 

реабилитированным лицам осуществляется в соответствии с подпрограммой 

«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 

социальной защищенности», утвержденной Постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 

граждан». 

Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов  

на проезд имеют реабилитированные лица, имеющие место жительства  

на территории Красноярского края. 

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на проезд осуществляется в размере фактической стоимости проезда, 

но не более 12 000 рублей, а заявителям, совершившим поездки в населенные 

пункты Российской Федерации, в которые (из которых) невозможно доехать 

(выехать) иным видом транспорта, кроме воздушного или водного, адресная 

материальная помощь на компенсацию расходов на проезд производится  

в размере фактической стоимости проезда, но не более 25 000 рублей, при 

условии обращения заявителя (его законного представителя либо 

уполномоченного им на основании доверенности представителя) не позднее 

шести месяцев со дня, следующего за днем окончания поездки. 

Для предоставления адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на проезд заявитель или его законный представитель вправе по своему 

выбору обратиться: 

– в территориальное отделение краевого государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения» (далее –

уполномоченное учреждение) или в многофункциональный центр с письменным 

заявлением о предоставлении адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на проезд с указанием места или мест следования, с приложением 

необходимых документов и указанием реквизитов счета, открытого заявителю 

в российской кредитной организации, или номера отделения почтовой связи, а 

также способа направления уведомления о принятом решении о 

предоставлении (по электронной почте или на бумажном носителе) лично; 

– направить письменное заявление на адрес уполномоченного учреждения 

с приложением необходимых документов и указанием реквизитов счета, 

открытого в российской кредитной организации, или номера отделения 

почтовой связи, а также способа направления уведомления о принятом решении 

(по электронной почте или на бумажном носителе) почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения; 
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– в виде электронного документа (пакета документов) с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

В случае направления документов по почте копии документов заверяются 

организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. 

В случае представления документов лично заявителем либо 

представителем представляются копии документов, заверенные организациями, 

выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии документов, 

не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или 

нотариально, представляются с предъявлением оригиналов. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

2) копия решения суда об установлении факта постоянного проживания 

заявителя на территории Красноярского края (в случае если заявитель  

не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского края); 

3) копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя  

к реабилитированным лицам (представляется по собственной инициативе); 

4) оригиналы или копии проездных документов, подтверждающих 

осуществление заявителем поездки по территории РФ к месту следования  

и обратно; 

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя или иного документа, подтверждающего регистрацию 

заявителя в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при 

наличии такой регистрации представляется по собственной инициативе); 

6) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность представителя, и копия документа, подтверждающего его полномочия 

по представлению интересов заявителя (в случае представления документов 

представителем). 

В случае осуществления поездки за пределы Российской Федерации 

заявитель или представитель представляет справку, выданную транспортной 

организацией, осуществляющей перевозку, ее представительством либо 

организацией, осуществляющей продажу проездных билетов, о стоимости 

проезда по территории Российской Федерации до (или от) границы  

на соответствующем виде транспорта (соответствующим вагоном  

на железнодорожном транспорте, соответствующим классом или категорией  

на других видах транспорта) в день отправления заявителя по состоянию на дату 

приобретения билета. 

При утрате заявителем проездных документов адресная материальная 

помощь на компенсацию расходов на проезд может быть предоставлена  

в соответствии с восстановленным (выданным взамен утерянного) проездным 

документом, выданным транспортной организацией, осуществившей перевозку, 

ее представительством. Адресная материальная помощь на компенсацию 
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расходов на проезд по справкам, подтверждающим только факт приобретения 

билетов, не предоставляется. 

В случае представления заявителем или представителем электронного 

билета адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд 

может быть предоставлена только при представлении посадочного талона. 

В случае представления проездных документов с указанием стоимости 

проезда в иностранной валюте расчет адресной материальной помощи  

на компенсацию расходов на проезд производится в пересчете на рубли  

по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Центральным банком Российской Федерации и действующему 

на дату приобретения билета. 

Расходы по бронированию, обмену, возврату билетов, по предварительной 

продаже билетов и комиссионные сборы не компенсируются. 

В случае проезда заявителя с пересадками по пути следования адресная 

материальная помощь на компенсацию расходов на проезд предоставляется  

в размере стоимости проезда с пересадками до пункта следования и обратно, 

если интервалы между прибытием и отправлением в пунктах пересадки 

составляют не более трех суток. В случае нахождения заявителя в пункте 

пересадки более трех суток адресная материальная помощь на компенсацию 

расходов на проезд предоставляется в размере стоимости проезда до (или от) 

пункта пересадки, пребывание в котором составило более трех суток,  

по наибольшей стоимости проезда до (или от) пункта пересадки, но не более 

установленного размера. 

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) адресной 

материальной помощи на компенсацию расходов на проезд и ее размере 

принимается уполномоченным учреждением в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами путем издания 

распорядительного документа уполномоченного учреждения на основании 

протокола комиссии, созданной уполномоченным учреждением. 

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд являются: 

а) заявитель не относится к лицам, имеющим право на адресную 

материальную помощь на компенсацию расходов на проезд; 

б) непредставление заявителем или представителем необходимых 

документов; 

в) обращение по истечении шести месяцев со дня, следующего за днем 

окончания поездки; 

г) предоставление заявителю в текущем году адресной материальной 

помощи на компенсацию расходов на проезд, совершенный в течение текущего 

года по территории РФ к месту следования и обратно. 

О принятом решении заявитель или представитель уведомляется 

уполномоченным учреждением в течение 5 рабочих дней со дня издания 

распорядительного документа уполномоченного учреждения. Уведомление 

направляется заявителю (представителю) способом, указанным в заявлении. 
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В случае принятия решения об отказе в предоставлении адресной 

материальной помощи на компенсацию расходов на проезд в уведомлении 

указывается основание отказа и порядок обжалования принятого решения. 

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на проезд осуществляется уполномоченным учреждением путем 

перечисления денежных средств на указанные заявителем или представителем  

в заявлении счет, открытый заявителю в российской кредитной организации, или 

через отделение почтовой связи. Перечисление денежных средств 

осуществляется не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем 

принятия решения о предоставлении адресной материальной помощи  

на компенсацию расходов на проезд. 
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Адресная материальная помощь на компенсацию расходов  

на изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда края 

 
 Предоставление единовременной адресной материальной помощи  

на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов (кроме 

протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) осуществляется  

в соответствии с подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной защищенности», утвержденной 

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п  

«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки граждан». 

Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов  

на изготовление и ремонт зубных протезов имеют ветераны труда края, 

достигшие возраста 65 лет, пользующиеся мерами социальной поддержки, 

установленными статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 

«О мерах социальной поддержки ветеранов», имеющие место жительства  

на территории Красноярского края. 

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на изготовление и ремонт зубных протезов осуществляется в размере 

фактических затрат, но не более 10 000 рублей в течение трех лет при условии 

обращения заявителя (уполномоченного им на основании доверенности 

представителя либо его законного представителя) не позднее шести месяцев  

со дня оплаты услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов. 

Для предоставления адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на изготовление и ремонт зубных протезов заявитель или его законный 

представитель вправе по своему выбору обратиться: 

– в территориальное отделение краевого государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения» (далее –

уполномоченное учреждение) или в многофункциональный центр с письменным 

заявлением о предоставлении адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на проезд с указанием места или мест следования, с приложением 

необходимых документов и указанием реквизитов счета, открытого заявителю 

в российской кредитной организации, или номера отделения почтовой связи, а 

также способа направления уведомления о принятом решении о 

предоставлении (по электронной почте или на бумажном носителе) лично; 

– направить письменное заявление на адрес уполномоченного учреждения 

с приложением необходимых документов и указанием реквизитов счета, 

открытого в российской кредитной организации, или номера отделения 

почтовой связи, а также способа направления уведомления о принятом решении 

(по электронной почте или на бумажном носителе) почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения; 

– в виде электронного документа (пакета документов) с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала 

государственных и муниципальных услуг. 
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В случае направления документов по почте копии документов заверяются 

организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. 

В случае представления документов лично заявителем либо 

представителем представляются копии документов, заверенные организациями, 

выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии документов, 

не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или 

нотариально, представляются с предъявлением оригиналов. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

2) копия решения суда об установлении факта постоянного проживания 

заявителя на территории Красноярского края (в случае если заявитель  

не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского края); 

3) копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя  

к категории ветеранов труда края (удостоверение о праве на меры социальной 

поддержки) (представляется по собственной инициативе); 

4) оригиналы или копии платежных документов, подтверждающих 

фактическую оплату услуг по изготовлению и (или) ремонту зубных протезов; 

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя или иного документа, подтверждающего регистрацию 

заявителя в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(представляется по собственной инициативе); 

6) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность представителя, и копия документа, подтверждающего его полномочия 

по представлению интересов заявителя (в случае представления документов 

представителем). 

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) адресной 

материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт 

зубных протезов и ее размере принимается уполномоченным учреждением  

в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему 

документами путем издания распорядительного документа уполномоченного 

учреждения на основании протокола комиссии, созданной уполномоченным 

учреждением. 

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении адресной 

материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт 

зубных протезов являются: 

а) заявитель не относится к лицам, имеющим право на получение адресной 

материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт 

зубных протезов; 

б) непредставление заявителем или представителем необходимых 

документов; 

в) обращение по истечении шести месяцев со дня оплаты услуг  

по изготовлению и ремонту зубных протезов; 
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г) предоставление заявителю адресной материальной помощи  

на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов в течение 

трех лет, предшествовавших обращению, в общей сумме 10 000 рублей. 

О принятом решении заявитель или представитель уведомляется 

уполномоченным учреждением в течение 5 рабочих дней со дня издания 

распорядительного документа уполномоченного учреждения. Уведомление 

направляется заявителю или представителю способом, указанным в заявлении. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении адресной 

материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт 

зубных протезов в уведомлении указывается основание отказа и порядок 

обжалования принятого решения. 

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию 

расходов на изготовление и ремонт зубных протезов осуществляется 

уполномоченным учреждением путем перечисления денежных средств  

на указанный заявителем или представителем в заявлении счет, открытый 

заявителю в российской кредитной организации, или через отделение почтовой 

связи. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 26-го числа 

месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении адресной 

материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт 

зубных протезов. 

 






