




1 

 

Министерство социальной политики Красноярского края 

 

КГКУ «Ресурсно-методический центр 

системы социальной защиты населения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная поддержка ветеранов и пенсионеров на территории Красноярского 

края [Электронный ресурс] / ред.-сост. Е.А. Сидоренко. – Красноярск, 2020. – 48 с. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы предназначены для специалистов учреждений социального 

обслуживания населения, СОНКО, органов управления социальной защиты населения  

и других организаций, занимающихся вопросами социальной поддержки населения  

в Красноярском крае. 

     

 



2 

 

Содержание 

Меры социальной поддержки ветеранов труда…………………………….  3 

Меры социальной поддержки ветеранов труда края……………………..  7 

    Меры социальной поддержки участников ВОВ………………………......     11 

Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»…………………………………………………… 

16 

Меры социальной поддержки тружеников тыла ………………………… 20 

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц………………… 25 

Меры социальной поддержки детей погибших защитников 

Отечества……………………………………………………………………. 

 

33 

 

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 

действий……………………………………………………………………. 

 

 

36 

 

Меры социальной поддержки пенсионеров, не имеющих льготного 

статуса………………………………………………………………………. 

 

 

44 

 

Региональная социальная доплата к пенсии……………………………… 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Меры социальной поддержки ветеранов труда 

 Ветеранам труда предоставляются меры социальной поддержки в соответствии     

со статьей 3 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной 

поддержки ветеранов». 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

ветераны труда – это лица, имеющие удостоверение «Ветеран труда» или награжденные 

орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных 

званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами 

Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента 

Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги 

в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет                                  

в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой 

(страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин         

и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу 

лет в календарном исчислении; лица, начавшие трудовую деятельность                              

в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие 

трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

 

Наименование меры 

социальной поддержки 

Куда обращаться/ 

документы 
Законодательство 

Ежемесячная денежная 

выплата в размере 472,0 руб. 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

защиты населения» 

Документы: 

– заявление; 

– документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя (копия); 

– удостоверение ветерана, 

выданное в соответствии  

с Законом края  

«О порядке и условиях 

Административный 

регламент предоставления 

органами местного 

самоуправления  

по переданным 

полномочиям 

государственной услуги  

по назначению 

ежемесячной денежной 

выплаты отдельным 

категориям граждан 

(Приказ министерства  

от 2 марта 2016 года  

№ 23-Н) 
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присвоения звания 

«Ветеран труда» (копия) 

Оплата в размере 50% 

стоимости проезда  

на железнодорожном 

транспорте пригородного 

сообщения 

В железнодорожные 

кассы по проездному 

удостоверению, 

выдаваемому 

территориальным 

отделением краевого 

государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

защиты населения»,  

и удостоверению ветерана 

Закон Красноярского края 

от 10.12.2004 № 12-2703 

«О мерах социальной  

поддержки ветеранов» 

Компенсация в размере 50% 

оплаты жилья  

и коммунальных услуг  

в пределах социальной нормы 

площади жилья, установленной 

законом края, и нормативов 

потребления коммунальных 

услуг, установленных                 

в соответствии                             

с законодательством 

Российской Федерации. 

Право на компенсацию  

в размере 50% оплаты  

за жилье распространяется  

на нетрудоспособных членов 

семьи ветерана труда 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

защиты населения» 

 

Документы: 

– заявление  

о предоставлении мер 

социальной поддержки; 

– документы, 

удостоверяющие личность 

(паспорт, свидетельство    

о рождении иждивенца) 

(копия); 

– удостоверение ветерана 

труда (копия); 

– документы, 

подтверждающие 

правовые основания 

владения и пользования 

Закон Красноярского края 

от 17.12.2004 № 13-2804 

«О социальной поддержке 

населения при оплате 

жилья и коммунальных 

услуг» 
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жилым помещением  

(договор социального 

найма, договор купли-

продажи, свидетельство    

о приватизации и прочее) 

(копия); 

– документы, содержащие 

сведения о платежах         

за жилищно-

коммунальные 

 услуги, начисленных        

за месяц, предшествующий 

месяцу подачи заявления,   

и о наличии (отсутствии) 

задолженности по оплате 

таких услуг по месту 

постоянного жительства 

(пребывания); 

– соглашение                   

по погашению 

задолженности по оплате 

жилищно-коммунальных 

услуг (в случае, если                   

у гражданина имеется 

задолженность) (копия); 

– документы, 

подтверждающие, что 

нетрудоспособные 

совместно проживающие 

члены семьи ветерана 

труда находятся на его 

полном содержании          

и получают от него 

помощь, которая является 

для них постоянным 

источником средств  
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к существованию (при 

необходимости) 

Обеспечение лекарственными 

средствами по рецептам врачей 

(фельдшеров) со скидкой            

в размере 50% их стоимости 

В аптеки по рецепту 

врача 

Закон Красноярского края 

от 10.12.2004 № 12-2703  

«О мерах социальной 

поддержки ветеранов», 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края           

от 25.12.2013 № 708-п   

«Об утверждении 

территориальной 

программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам РФ 

медицинской помощи         

в Красноярском крае» 

Бесплатное изготовление          

и ремонт зубных протезов 

(кроме протезов                         

из драгоценных металлов          

и металлокерамики) (при 

достижении возраста 55 лет 

женщинами и 60 лет 

мужчинами) 

В медицинские 

организации, 

подведомственные 

исполнительным органам 

государственной власти 

края, по месту 

жительства, а в случае их 

отсутствия – в иные 

медицинские организации 

по месту жительства 

Закон Красноярского края 

от 10.12.2004 № 12-2703  

«О мерах социальной 

поддержки ветеранов» 

Право на получение 

социальной карты для проезда 

на всех видах городского 

пассажирского транспорта 

(кроме такси), автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси)  

В территориальные 

отделения краевого 

государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

защиты населения» 

Документы: 

Закон Красноярского края 

от 07.07.2009 № 8-3568 

«Об обеспечении равной 

доступности услуг 

общественного 

транспорта», 

Постановление 
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на муниципальных  

и межмуниципальных 

маршрутах пригородного 

сообщения, а при их отсутствии 

– муниципальных маршрутах 

междугородного сообщения,  

а также на межмуниципальных 

маршрутах междугородного 

сообщения, водном транспорте 

пригородного сообщения 

– заявление; 

– документ, 

удостоверяющий личность 

(копия); 

– удостоверение ветерана 

(копия) 

Правительства 

Красноярского края          

от 27.04.2010 № 223-п      

«О льготном проезде 

отдельных категорий 

граждан в общественном 

транспорте» 

 

Меры социальной поддержки ветеранов труда края 

 Ветеранам труда края предоставляются меры социальной поддержки                        

в соответствии со статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703            

«О мерах социальной поддержки ветеранов». 

 Ветераны труда края: 

– мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность работы      

не менее 40 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность 

работы не менее 35 лет, обратившиеся за получением удостоверения о праве на меры 

социальной поддержки по настоящему Закону не позднее 30 июня 2005 года; 

– мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность работы       

в крае не менее 40 лет; женщины, достигшие возраста 55 лет и имеющие 

продолжительность работы в крае не менее 35 лет, независимо от сроков перерывов         

в работе и мотивов прекращения трудовых отношений, за исключением увольнения         

в связи с нарушением норм трудового законодательства; 

– мужчины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность работы      

не менее 30 календарных лет, в том числе 20 календарных лет в районах Крайнего Севера 

края либо 25 календарных лет в местностях края, приравненных к районам Крайнего 

Севера, женщины, достигшие возраста 50 лет и имеющие продолжительность работы     

не менее 25 календарных лет, в том числе 15 календарных лет в районах Крайнего Севера 

края либо 20 календарных лет в местностях края, приравненных к районам Крайнего 

Севера, независимо от сроков перерывов в работе и мотивов прекращения трудовых 

отношений, за исключением увольнения в связи с нарушением норм трудового 

законодательства; 
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– мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность работы      

не менее 40 лет, в том числе 25 лет в крае, женщины, достигшие возраста 55 лет               

и имеющие продолжительность работы не менее 35 лет, в том числе 20 лет в крае, 

имеющие поощрения высших органов государственной власти края, их руководителей    

за профессиональное мастерство и добросовестный труд, выдающиеся заслуги                  

в хозяйственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, 

благотворительной и иной деятельности, способствующей всестороннему развитию края. 

 

Наименование меры 

социальной поддержки 
Куда обращаться/документы Законодательство 

Ежемесячная денежная 

выплата в размере  

347,0 руб. 

В территориальные отделения 

краевого государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

защиты населения» 

 

Документы: 

– заявление; 

– документ, удостоверяющий 

личность заявителя (копия); 

– удостоверение о праве           

на меры социальной поддержки 

(копия) 

Административный 

регламент 

предоставления 

органами местного 

самоуправления  

по переданным 

полномочиям 

государственной 

услуги по назначению 

ежемесячной денежной 

выплаты отдельным 

категориям граждан 

(Приказ министерства    

от 2 марта 2016 года      

№ 23-Н) 

Оплата в размере  

50% стоимости проезда      

на железнодорожном 

транспорте пригородного 

сообщения в период с 1 мая 

по 30 сентября 

В железнодорожные кассы  

 по удостоверению о праве       

на меры социальной поддержки 

Закон Красноярского 

края от 10.12.2004  

№ 12-2703 «О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов» 

Компенсация в размере 

50% оплаты жилья                       

и коммунальных услуг        

в пределах социальной 

В территориальные отделения 

краевого государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

Закон Красноярского 

края от 17.12.2004  

№ 13-2804  

«О социальной 

http://szn24.ru/node/5728
http://szn24.ru/node/249
http://szn24.ru/node/249
http://szn24.ru/node/5728
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нормы площади жилья, 

установленной законом края, 

и нормативов потребления 

коммунальных услуг, 

установленных                        

в соответствии                         

с законодательством 

Российской Федерации 

защиты населения» 

 

Документы: 

– заявление о предоставлении 

мер социальной поддержки; 

– документы, удостоверяющие 

личность (паспорт) (копия); 

– удостоверение о праве           

на меры социальной поддержки 

(копия); 

– документы, подтверждающие 

правовые основания владения    

и пользования жилым 

помещением (договор 

социального найма, договор 

купли-продажи, свидетельство  

о приватизации и прочее) 

(копия); 

– документы, содержащие 

сведения о платежах                  

за жилищно-коммунальные 

услуги, начисленных за месяц, 

предшествующий месяцу 

подачи заявления, и о наличии 

(отсутствии) задолженности     

по оплате таких услуг по месту 

постоянного жительства 

(пребывания); 

– соглашение по погашению 

задолженности по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 

(в случае, если у гражданина 

имеется задолженность) (копия) 

поддержке населения 

при оплате жилья  

и коммунальных услуг» 
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Обеспечение 

лекарственными 

средствами по рецептам 

врачей (фельдшеров)            

со скидкой в размере 50%    

их стоимости 

В аптеки по рецепту врача Закон Красноярского 

края от 10.12.2004  

№ 12-2703 «О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов», 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края       

от 25.12.2013 № 708-п 

«Об утверждении 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам РФ 

медицинской помощи       

в Красноярском крае» 

Право на получение 

социальной карты для 

проезда на всех видах 

городского пассажирского 

транспорта (кроме такси), 

автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси) на муниципальных  

и межмуниципальных 

маршрутах пригородного 

сообщения, а при их 

отсутствии – муниципальных 

маршрутах междугородного 

сообщения, а также  

на межмуниципальных 

маршрутах междугородного 

сообщения, водном 

транспорте пригородного 

В территориальные отделения 

краевого государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

защиты населения» 

 

Документы: 

– заявление; 

– документ, удостоверяющий 

личность (копия); 

– удостоверение о праве  

на меры социальной поддержки 

(копия) 

Закон Красноярского 

края от 07.07.2009  

№ 8-3568                      

«Об обеспечении 

равной доступности 

услуг общественного 

транспорта», 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края        

от 27.04.2010 № 223-п  

«О льготном проезде 

отдельных категорий 

граждан  

в общественном 

транспорте» 
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сообщения 

Предоставление адресной 

материальной помощи      

на компенсацию расходов    

на изготовление и ремонт 

зубных протезов (кроме 

протезов из драгоценных 

металлов и металлокерамики) 

ветеранам труда края, 

достигшим возраста 65 лет, 

пользующимся мерами 

социальной поддержки, 

установленными статьей 4 

Закона Красноярского края 

от 10.12.2004 № 12-2703     

«О мерах социальной 

поддержки ветеранов»        

(не более 10000,0 руб.) 

В территориальные отделения 

краевого государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

защиты населения» 

 

Документы: 

– заявление; 

– документ, удостоверяющий 

личность (копия); 

– удостоверение о праве            

на меры социальной поддержки 

(копия); 

– оригиналы платежных 

документов, подтверждающих 

фактическую оплату услуг        

по изготовлению и (или) 

ремонту зубных протезов 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края       

от 30.09.2013 № 507-п  

«Об утверждении 

государственной 

программы 

Красноярского края 

«Развитие системы 

социальной поддержки 

граждан» 

 

 

Меры социальной поддержки участников  

Великой Отечественной войны 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ ветеранами Великой 

Отечественной войны являются лица, принимавшие участие в боевых действиях  

по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах 

боевых действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу  

в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденные орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд  

в период Великой Отечественной войны. 
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Наименование меры 

социальной поддержки 
Куда обращаться/документы Законодательство 

Ежемесячная денежная 

выплата в размере 4173,97 

руб. (с 01.02.2020) при 

отказе от предоставления 

набора социальных услуг                        

(в натуральном виде) 

В территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства 

гражданина 

Федеральный закон       

от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах» 

Набор социальных услуг 

(на оплату набора 

социальных услуг 

направляется 1155,06 руб.): 

1. Обеспечение 

лекарственными 

препаратами для 

медицинского применения, 

медицинскими изделиями и 

специализированными 

продуктами питания для 

детей-инвалидов (889,66 

руб.). 

2. Предоставление путевки        

на санаторно-курортное 

лечение при наличии 

медицинских показаний 

(137,63 руб.). 

3. Бесплатный проезд                 

на пригородном 

железнодорожном 

транспорте, а также  

на междугородном 

транспорте к месту лечения 

Лекарственные средства 

предоставляются в аптеках           

по рецепту врача. 

Путевка на санаторно-курортное 

лечение и талон на проезд к месту 

лечения предоставляются при 

наличии медицинских показаний 

отделениями Красноярского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации по месту 

жительства. 

Проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте 

предоставляется на основании 

удостоверения и справки, 

выданной Пенсионным фондом 

Российской Федерации 

Федеральный закон      

от 17.09.1999 № 178-ФЗ  

«О государственной 

социальной помощи» 

http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
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и обратно (127,77 руб.) 

Дополнительное 

ежемесячное материальное 

обеспечение  в размере 

1000,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

В территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства 

гражданина 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 30.04.2005 № 273  

«Об утверждении 

правил выплаты 

дополнительного 

ежемесячного 

материального 

обеспечения некоторым 

категориям граждан 

Российской Федерации  

в связи с 60-летием 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 годов» 

Право получения 

социальной карты для 

проезда на всех видах 

городского пассажирского 

транспорта (кроме такси), 

автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси) на муниципальных  

и межмуниципальных 

маршрутах пригородного 

сообщения, а при их 

отсутствии – 

муниципальных маршрутах 

междугородного сообщения, 

а также на 

межмуниципальных 

маршрутах междугородного 

сообщения, водном 

В территориальные отделения 

краевого государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной защиты 

населения» 

 

Документы: 

– заявление; 

– документ, удостоверяющий 

личность (копия); 

–  удостоверение ветерана ВОВ 

(копия) 

Закон Красноярского 

края от 07.07.2009  

№ 8-3568                    

«Об обеспечении равной 

доступности услуг 

общественного 

транспорта», 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края       

от 27.04.2010 № 223-п 

«О льготном проезде 

отдельных категорий 

граждан                            

в общественном 

транспорте» 
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транспорте пригородного 

сообщения 

Меры социальной 

поддержки на оплату 

ЖКУ: 

    50% оплаты занимаемой 

общей площади жилых 

помещений; 

    50% оплаты 

коммунальных услуг  

в пределах социальной 

нормы площади жилья  

и нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

Меры социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения 

распространяются на членов 

семьи участника ВОВ, 

совместно с ним 

проживающих 

В территориальные отделения 

краевого государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной защиты 

населения» 

 

Документы: 

– заявление о предоставлении мер 

социальной поддержки; 

– документы, удостоверяющие 

личность (паспорт) (копия); 

– удостоверение участника ВОВ 

(копия); 

– документы, подтверждающие 

правовые основания владения       

и пользования жилым 

помещением (договор социального 

найма, договор купли-продажи, 

свидетельство о приватизации       

и прочее) (копия); 

– документы, содержащие 

сведения о платежах за жилищно-

коммунальные услуги, 

начисленных за месяц, 

предшествующий месяцу подачи 

заявления, и о наличии 

(отсутствии) задолженности        

по оплате таких услуг по месту 

постоянного жительства 

(пребывания); 

– соглашение по погашению 

задолженности по оплате 

жилищно-коммунальных услуг    

(в случае, если у гражданина 

Федеральный закон      

от 12.01.1995 № 5-ФЗ  

«О ветеранах» 
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имеется задолженность) (копия) 

Дополнительные меры 

социальной поддержки  

в размере: 

    50% оплаты занимаемой 

общей площади жилых 

помещений; 

    50% оплаты 

коммунальных услуг  

в пределах социальной 

нормы площади жилья  

и нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

Меры социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения 

распространяются на членов 

семьи участника ВОВ, 

совместно с ним 

проживающих 

В территориальные отделения 

краевого государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной защиты 

населения» 

Закон Красноярского 

края от 17.12.2004  

№ 13-2804                    

«О социальной 

поддержке населения 

при оплате жилья           

и коммунальных услуг» 

Оказание единовременной 

адресной социальной 

помощи к празднованию 

годовщины Победы  

в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.  

в размере 50 000,0 руб. 

В территориальные отделения 

краевого государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной защиты 

населения» 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края      

от 30.09.2013 № 507-п 

«Об утверждении 

государственной 

программы 

Красноярского края 

«Развитие системы 

социальной поддержки 

граждан» 

Внеочередной прием  

в дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, 

В территориальные отделения 

краевого государственного 

казенного учреждения 

Федеральный закон       

от 12.01.1995 № 5-ФЗ  

«О ветеранах» 
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центры социального 

обслуживания, внеочередной 

прием на обслуживание 

отделениями социальной 

помощи на дому 

«Управление социальной защиты 

населения» 

Обеспечение протезами 

(кроме зубных протезов)         

и протезно-

ортопедическими 

изделиями в порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской Федерации 

В территориальный орган Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 07.04.2008 № 240    

«О порядке обеспечения 

инвалидов 

техническими 

средствами 

реабилитации                  

и отдельных категорий 

граждан из числа 

ветеранов протезами 

(кроме зубных 

протезов), протезно-

ортопедическими 

изделиями» 

 

Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком              

«Жителю блокадного Ленинграда» 

 Статус «Житель блокадного Ленинграда» присваивается гражданам, награжденным 

знаком «Житель блокадного Ленинграда». Знак учрежден Решением исполкома 

Ленсовета 23.01.1989 № 5 и вручается тем, кто прожил не менее четырех месяцев  

в период блокады Ленинграда (с 08.09.1941 по 27.01.1944) и кто работал в осажденном 

городе. 

Наименование меры 

социальной поддержки 
Куда обращаться/документы Законодательство 

Ежемесячная денежная  В территориальный орган Федеральный закон    

http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
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выплата в размере 

3062,00 руб. 

(с 01.02.2020) при отказе             

от предоставления набора 

социальных услуг                        

(в натуральном виде) 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту 

жительства гражданина  

от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах» 

Набор социальных услуг 

(на оплату набора 

социальных услуг 

направляется 1155,06 руб.): 

1. Обеспечение 

лекарственными препаратами 

для медицинского применения, 

медицинскими изделиями и 

специализированными 

продуктами питания для детей-

инвалидов (889,66 руб.). 

2. Предоставление путевки        

на санаторно-курортное 

лечение при наличии 

медицинских показаний (137,63 

руб.). 

3. Бесплатный проезд                 

на пригородном 

железнодорожном транспорте,     

а также на междугородном 

транспорте к месту лечения         

и обратно (127,77 руб.) 

Лекарственные средства 

предоставляются в аптеках         

по рецепту врача. 

Путевка на санаторно-курортное 

лечение и талон на проезд            

к месту лечения предоставляются 

при наличии медицинских 

показаний отделениями 

Красноярского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации по месту жительства. 

Проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте 

предоставляется на основании 

удостоверения и справки, 

выданной Пенсионным фондом 

Российской Федерации 

Федеральный закон    

от 17.09.1999 

№ 178-ФЗ  

«О государственной 

социальной помощи» 

Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение        

в размере 500,00 руб. 

 

В территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту 

жительства гражданина 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 30.04.2005 № 273 

http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
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«Об утверждении 

правил выплаты 

дополнительного 

ежемесячного 

материального 

обеспечения 

некоторым категориям 

граждан Российской 

Федерации в связи  

с 60-летием Победы  

в Великой  

Отечественной войне 

1941–1945 годов» 

Право получения социальной 

карты для проезда на всех 

видах городского 

пассажирского транспорта 

(кроме такси), автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси) на 

муниципальных  

и межмуниципальных 

маршрутах пригородного 

сообщения, а при их отсутствии 

– муниципальных маршрутах 

междугородного сообщения,  

а также на межмуниципальных 

маршрутах междугородного 

сообщения, водном транспорте 

пригородного сообщения 

В территориальные отделения 

краевого государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной защиты 

населения» 

 

Документы: 

– заявление; 

– документ, удостоверяющий 

личность (копия); 

– удостоверение лица, 

награжденного знаком (копия) 

Закон Красноярского 

края от 07.07.2009  

№ 8-3568                    

«Об обеспечении 

равной доступности 

услуг общественного 

транспорта», 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края     

от 27.04.2010 № 223-п 

«О льготном проезде 

отдельных категорий 

граждан                           

в общественном 

транспорте» 

Меры социальной поддержки 

на оплату ЖКУ: 

    50% оплаты занимаемой 

общей площади жилых 

помещений; 

В территориальные отделения 

краевого государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной защиты 

населения» 

 

Федеральный закон    

от 12.01.1995 № 5-ФЗ  

«О ветеранах» 
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    50% оплаты коммунальных 

услуг в пределах социальной 

нормы площади жилья и 

нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

Меры социальной поддержки 

по оплате жилого помещения 

распространяются на членов 

семьи, совместно с ним 

проживающих   

 

Документы: 

– заявление о предоставлении 

мер социальной поддержки; 

– документы, удостоверяющие 

личность (паспорт) (копия); 

– удостоверение лица, 

награжденного знаком (копия); 

– документы, подтверждающие 

правовые основания владения       

и пользования жилым 

помещением (договор 

социального найма, договор 

купли-продажи, свидетельство     

о приватизации и прочее) (копия); 

– документы, содержащие 

сведения о платежах за жилищно-

коммунальные услуги, 

начисленных за месяц, 

предшествующий месяцу подачи 

заявления, и о наличии 

(отсутствии) задолженности       

по оплате таких услуг по месту 

постоянного жительства 

(пребывания); 

– соглашение по погашению 

задолженности по оплате 

жилищно-коммунальных услуг   

(в случае, если у гражданина 

имеется задолженность) (копия) 

Оказание единовременной 

адресной социальной помощи  

к празднованию годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 гг. в размере 5000,0 руб. 

В территориальные отделения 

краевого государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной защиты 

населения» 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края     

от 30.09.2013 № 507-п 

«Об утверждении 

государственной 

программы 
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Красноярского края 

«Развитие системы 

социальной поддержки 

граждан» 

Внеочередной прием в дома-

интернаты для престарелых        

и инвалидов, центры 

социального обслуживания, 

внеочередной прием                    

на обслуживание отделениями 

социальной помощи на дому 

В территориальные отделения 

краевого государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной защиты 

населения» 

Федеральный закон    

от 12.01.1995 № 5-ФЗ  

«О  ветеранах» 

Обеспечение протезами 

(кроме зубных протезов)           

и протезно-ортопедическими 

изделиями в порядке, 

установленном 

Правительством Российской 

Федерации 

В территориальный орган Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

07.04.2008 № 240  

«О порядке 

обеспечения 

инвалидов 

техническими 

средствами 

реабилитации                 

и отдельных категорий 

граждан из числа 

ветеранов протезами 

(кроме зубных 

протезов), протезно-

ортопедическими 

изделиями» 

 

 Меры социальной поддержки тружеников тыла 

 Труженикам тыла предоставляются меры социальной поддержки в соответствии   

со статьей 2 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной 

поддержки ветеранов». 
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В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

труженики тыла – это лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 

 

Наименование меры 

социальной поддержки 

Куда 

обращаться/документы 
Законодательство 

Ежемесячная денежная 

выплата в размере 472,0 

руб. 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

социальной защиты 

населения» 

 

Документы: 

– заявление; 

– документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя (паспорт) (копия); 

– удостоверение ветерана 

ВОВ (копия) 

Административный 

регламент предоставления 

органами местного 

самоуправления по 

переданным полномочиям 

государственной услуги     

по назначению ежемесячной 

денежной выплаты 

отдельным категориям 

граждан (Приказ 

министерства от 2 марта 

2016 года № 23-Н) 

Оплата в размере 50%  

стоимости проезда               

на железнодорожном 

транспорте пригородного 

сообщения 

В железнодорожные кассы 

по проездному 

удостоверению, 

выдаваемому 

территориальным 

отделением краевого 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

социальной защиты 

населения»,  

и удостоверению ветерана 

ВОВ 

Закон Красноярского края 

от 10.12.2004 № 12-2703   

«О мерах социальной 

поддержки ветеранов» 

Меры социальной  В территориальные Закон Красноярского края 

https://szn24.ru/node/14294
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поддержки на оплату ЖКУ: 

    50% оплаты жилого 

помещения (в том числе 

взноса на капитальный 

ремонт) в пределах 

социальной нормы площади 

жилья; 

    50% оплаты 

коммунальных услуг  

в пределах социальной 

нормы площади жилья  

и нормативов потребления 

коммунальных услуг 

отделения краевого 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

социальной защиты 

населения» 

Документы: 

– заявление                             

о предоставлении мер 

социальной поддержки; 

– документы, 

удостоверяющие личность 

(паспорт) (копия); 

– удостоверение труженика 

тыла (копия); 

– документы, 

подтверждающие правовые 

основания владения              

и пользования жилым 

помещением (договор 

социального найма, договор 

купли-продажи, 

свидетельство                        

о приватизации и прочее) 

(копия); 

– документы, содержащие 

сведения о платежах            

за жилищно-коммунальные 

услуги, начисленных  

за месяц, предшествующий 

месяцу подачи заявления,    

и о наличии (отсутствии) 

задолженности по оплате 

таких услуг по месту 

постоянного жительства 

(пребывания); 

– соглашение по погашению 

от 17.12.2004 № 13-2804             

«О социальной поддержке 

населения при оплате жилья 

и коммунальных услуг» 

https://szn24.ru/node/14294
https://szn24.ru/node/14294
https://szn24.ru/node/14294
https://szn24.ru/node/14294
https://szn24.ru/node/14294
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задолженности по оплате 

жилищно-коммунальных 

услуг (в случае, если             

у гражданина имеется 

задолженность) (копия) 

Обеспечение 

лекарственными 

средствами по рецептам 

врачей (фельдшеров)             

со скидкой в размере 50%    

их стоимости 

В аптеки по рецепту врача Закон Красноярского края 

от 10.12.2004 № 12-2703  

«О мерах социальной 

поддержки ветеранов», 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края            

от 25.12.2013 № 708-п 

«Об утверждении 

территориальной 

программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам РФ медицинской 

помощи в Красноярском 

крае» 

Бесплатное изготовление    

и ремонт зубных протезов 

(кроме протезов                    

из драгоценных металлов       

и металлокерамики) 

В медицинские организации, 

подведомственные 

исполнительным органам 

государственной власти 

края, по месту жительства,    

а в случае их отсутствия –    

в иные медицинские 

организациях по месту 

жительства 

Закон Красноярского края 

от 10.12.2004 № 12-2703  

«О мерах социальной 

поддержки ветеранов» 

Право получения 

социальной карты для 

проезда на всех видах 

городского пассажирского 

транспорта (кроме такси), 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

социальной защиты 

Закон Красноярского края 

от 07.07.2009 № 8-3568 

 «Об обеспечении равной 

доступности услуг 

общественного транспорта», 
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автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси) на муниципальных  

и межмуниципальных 

маршрутах пригородного 

сообщения, а при их 

отсутствии – муниципальных 

маршрутах междугородного 

сообщения, а также  

на межмуниципальных 

маршрутах междугородного 

сообщения, водном 

транспорте пригородного 

сообщения 

населения» Постановление 

Правительства 

Красноярского края            

от 27.04.2010 № 223-п       

«О льготном проезде 

отдельных категорий 

граждан в общественном 

транспорте» 

Оказание единовременной 

адресной социальной 

помощи к празднованию 

годовщины Победы                

в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.                

в размере 5000,0 руб. 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

социальной защиты 

населения» 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края            

от 30.09.2013 № 507-п  

«Об утверждении 

государственной программы 

Красноярского края 

«Развитие системы 

социальной поддержки 

граждан» 

Первоочередной прием        

в дома-интернаты для 

престарелых                            

и инвалидов, центры 

социального обслуживания, 

внеочередной прием             

на обслуживание 

отделениями социальной 

помощи на дому 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

социальной защиты 

населения» 

Закон Красноярского края 

от 10.12.2004 № 12-2703  

«О мерах социальной 

поддержки ветеранов» 

 

 

https://szn24.ru/node/14294
https://szn24.ru/node/14294
https://szn24.ru/node/14294
https://szn24.ru/node/14294
https://szn24.ru/node/14294
https://szn24.ru/node/14294
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Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 

 Реабилитированным лицам предоставляются меры социальной поддержки                

в соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711             

«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий». 

 В соответствии с Федеральным законом от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации 

жертв политических репрессий» подвергшимися политическим репрессиям                       

и подлежащими реабилитации признаются: 

– дети, находившиеся вместе с репрессированными по политическим мотивам 

родителями или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, 

высылке, на спецпоселении; 

– дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей или 

одного из них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам.  

Настоящий Закон в части порядка реабилитации распространяется: 

– на граждан Российской Федерации, граждан государств – бывших союзных 

республик СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства, подвергшихся 

политическим репрессиям на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 

1917 года; 

– на лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

репрессированных советскими судебными и административными органами, 

действовавшими за пределами СССР, либо военными трибуналами, либо центральными 

судами СССР и внесудебными органами (Верховным Судом СССР и его коллегиями, 

Коллегией ОГПУ СССР, Особым совещанием при НКВД – МГБ – МВД СССР, 

Комиссией НКВД СССР и Прокуратуры СССР по следственным делам); 

– на иностранных граждан, репрессированных по решению судов СССР или 

внесудебных органов за пределами СССР по обвинению в деяниях против граждан СССР 

и интересов СССР. Вопросы реабилитации иностранных граждан, репрессированных по 

решению судов СССР или внесудебных органов за пределами СССР на основании 

международных законов за деяния против интересов Объединенных Наций во Второй 

мировой войне, решаются в соответствии с международными соглашениями Российской 

Федерации с заинтересованными государствами. 

 

Наименование меры 

социальной поддержки 

Куда 

обращаться/документы 

Законодательство 

Ежемесячная денежная В территориальные Административный 
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выплата в размере 472,0 руб. 

  

отделения краевого 

государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

защиты населения» 

 

Документы: 

– заявление; 

– документ, 

удостоверяющий личность 

(копия); 

– свидетельство                   

о реабилитации 

(свидетельство о признании 

пострадавшим                    

от политических 

репрессий) (копия) 

регламент предоставления 

органами местного 

самоуправления              

по переданным 

полномочиям 

государственной услуги 

по назначению 

ежемесячной денежной 

выплаты отдельным 

категориям граждан 

(Приказ министерства     

от 2 марта 2016 года       

№ 23-Н) 

Право получения социальной 

карты для проезда на всех 

видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси), 

автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси) на муниципальных  

и межмуниципальных 

маршрутах пригородного 

сообщения, а при их отсутствии 

– муниципальных маршрутах 

междугородного сообщения,  

а также на межмуниципальных 

маршрутах междугородного 

сообщения, водном транспорте 

пригородного сообщения 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

защиты населения» 

 

Документы: 

– заявление; 

– документ, 

удостоверяющий личность 

(копия); 

– свидетельство                   

о реабилитации 

(свидетельство о признании 

пострадавшим                    

от политических 

репрессий) (копия) 

Закон Красноярского края 

от 07.07.2009 № 8-3568   

«Об обеспечении равной 

доступности услуг 

общественного 

транспорта», 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края        

от 27.04.2010 № 223-п     

«О льготном проезде 

отдельных категорий 

граждан в общественном 

транспорте» 
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Меры социальной поддержки 

на оплату ЖКУ: 

    50% оплаты жилого 

помещения (в том числе взноса 

на капитальный ремонт)  

в пределах социальной нормы 

площади жилья; 

    50% оплаты коммунальных 

услуг в пределах социальной 

нормы площади жилья  

и нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

 

Меры социальной поддержки 

распространяются на членов 

семьи реабилитированного или 

пострадавшего от политических 

репрессий, совместно с ним 

проживающих 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

защиты населения» 

Документы: 

– заявление                           

о предоставлении мер 

социальной поддержки; 

– документы, 

удостоверяющие личность 

(паспорт, свидетельство      

о рождении иждивенца) 

(копия); 

– свидетельство                    

о реабилитации 

(свидетельство о признании 

пострадавшим                    

от политических 

репрессий) (копия); 

– документ о составе семьи; 

– документы, 

подтверждающие правовые 

основания владения            

и пользования жилым 

помещением (договор 

социального найма, 

договор купли-продажи, 

свидетельство                       

о приватизации и прочее) 

(копия); 

– документы, содержащие 

сведения о платежах           

за жилищно-коммунальные 

Закон Красноярского края 

от 17.12.2004 № 13-2804   

«О социальной поддержке 

населения при оплате 

жилья и коммунальных 

услуг» 
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услуги, начисленных  

за месяц, предшествующий 

месяцу подачи заявления,   

и о наличии (отсутствии) 

задолженности по оплате 

таких услуг по месту 

постоянного жительства 

(пребывания); 

– соглашение                     

по погашению 

задолженности по оплате 

жилищно-коммунальных 

услуг (в случае, если           

у гражданина имеется 

задолженность) (копия) 

Бесплатное изготовление         

и ремонт зубных протезов 

(кроме протезов из драгоценных 

металлов и металлокерамики) 

В медицинские 

организации, 

подведомственные 

исполнительным органам 

государственной власти 

края, по месту 

жительства, а в случае их 

отсутствия – в иные 

медицинские организации 

по месту жительства 

Закон Красноярского края 

от 10.12.2004 № 12-2711   

«О мерах социальной 

поддержки 

реабилитированных лиц   

и лиц, признанных 

пострадавшими               

от политических 

репрессий» 

Обеспечение лекарственными 

средствами по рецептам врачей 

(фельдшеров) со скидкой            

в размере 50% их стоимости 

В аптеки по рецепту врача Закон Красноярского края 

от 10.12.2004 № 12-2711   

«О мерах социальной 

поддержки 

реабилитированных лиц   

и лиц, признанных 

пострадавшими               

от политических 

репрессий», 

Постановление 
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Правительства 

Красноярского края         

от 25.12.2013 № 708-п 

«Об утверждении 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам РФ 

медицинской помощи       

в Красноярском крае» 

Бесплатный проезд                   

на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения 

В железнодорожные кассы 

по документу, 

подтверждающему право 

на меры социальной 

поддержки, и проездному 

удостоверению, 

выдаваемому  

территориальным 

отделением краевого 

государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

защиты населения» 

Закон Красноярского края 

от 10.12.2004 № 12-2711 

«О мерах социальной 

поддержки 

реабилитированных лиц  

и лиц, признанных 

пострадавшими               

от политических 

репрессий» 

Адресная материальная 

помощь на компенсацию 

расходов на проезд, 

совершенный один раз в течение 

календарного года,                     

по территории Российской 

Федерации к месту следования   

и обратно в размере фактической 

стоимости проезда, но не более 

12 000,0 руб. Совершившим 

поездки в населенные пункты 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

защиты населения» 

 

Документы: 

– заявление; 

– документ, 

удостоверяющий личность 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края         

от 30.09.2013 № 507-п 

«Об утверждении 

государственной 

программы 

Красноярского края 

«Развитие системы 

социальной поддержки 

граждан» 

http://szn24.ru/node/5728
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РФ, в которые (из которых) 

невозможно доехать (выехать) 

иным видом транспорта, кроме 

воздушного или водного, –          

в размере фактической 

стоимости проезда, но не более 

25 000,0 руб. 

заявителя (копия); 

– свидетельство                   

о реабилитации 

(свидетельство о признании 

пострадавшим                    

от политических 

репрессий) (копия); 

– оригиналы и копии 

проездных документов, 

подтверждающих 

осуществление поездки     

по территории Российской 

Федерации; 

–  копия страхового 

свидетельства 

обязательного пенсионного 

страхования заявителя или 

иного документа, 

подтверждающего 

регистрацию заявителя 

 в системе 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета; 

– копия паспорта 

гражданина РФ или иного 

документа, 

удостоверяющего личность 

представителя, и копия 

документа, 

подтверждающего его 

полномочия  

по представлению 

интересов заявителя 

Право на денежную 

компенсацию за время 

В территориальные 

отделения краевого 

Закон Российской 

Федерации от 18.10.1991 
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лишения свободы  

или пребывания                                 

в психиатрических лечебных 

учреждениях из расчета            

75 рублей за каждый месяц 

лишения свободы или 

пребывания в психиатрических 

лечебных учреждениях,             

но не более 10 000,0 руб. 

Выплата компенсации 

наследникам не производится, 

кроме случаев, когда 

компенсация была начислена,  

но не получена 

реабилитированным 

государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

защиты населения» 

 № 1761-1                        

«О реабилитации жертв 

политических репрессий» 

Право на возврат 

конфискованного, изъятого      

и вышедшего иным путем       

из их владения в связи               

с репрессиями имущества, 

либо возмещение его 

стоимости, либо 

выплата  денежных 

компенсаций. 

При невозможности возврата 

сохранившегося имущества 

возмещается его стоимость         

в соответствии с произведенной 

в установленном порядке 

оценкой, но в размере не более 

4000,0 руб. за имущество без 

жилых домов или 10 000,0 руб. 

за всѐ имущество, включая 

жилые дома (в таких же 

размерах возмещается стоимость 

В комиссию  

по восстановлению прав 

реабилитированных жертв 

политических репрессий 

при администрации 

района, города по месту 

нахождения 

конфискованного 

имущества вне зависимости 

от того, где в настоящее 

время проживают 

реабилитированные лица 

Закон Российской 

Федерации от 18.10.1991   

№ 1761-1                         

«О реабилитации жертв 

политических репрессий» 
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несохранившегося имущества). 

Выплата компенсации в случае 

смерти реабилитированных лиц 

производится их наследникам   

по закону первой очереди,            

к которым относятся: родители, 

дети, супруг или супруга 

умершего 

Внеочередное оказание 

медицинской помощи  

 

В государственные             

и муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

Закон Красноярского края 

от 10.12.2004 № 12-2711  

«О мерах социальной 

поддержки 

реабилитированных лиц   

и лиц, признанных 

пострадавшими               

от политических 

репрессий» 

Внеочередной прием в дома-

интернаты для престарелых        

и инвалидов, центры 

социального обслуживания, 

внеочередной прием                   

на обслуживание отделениями 

социальной помощи на дому 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного 

казенного учреждения 

«Управление социальной 

защиты населения» 

Закон Красноярского края 

от 10.12.2004 № 12-2711  

«О мерах социальной 

поддержки 

реабилитированных лиц  

и лиц, признанных 

пострадавшими               

от политических 

репрессий» 

Право на обеспечение жилыми 

помещениями 

реабилитированных лиц, членов 

их семей, утративших в связи     

с политическими репрессиями 

жилые помещения                      

на территории Красноярского 

края и возвратившихся для 

проживания в те местности          

В министерство 

социальной политики 

Красноярского края 

Закон Красноярского края 

от 08.10.2009 № 9-3683  

«О порядке принятия       

на учет и обеспечения 

жилыми помещениями 

реабилитированных лиц, 

утративших жилые 

помещения в связи            

с политическими 

http://szn24.ru/node/19
http://szn24.ru/node/19
http://szn24.ru/node/19
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и населенные пункты 

Красноярского края, где у них 

или членов их семей утрачено 

имущество. Факты утраты жилья 

в крае и возврата на прежнее 

место жительства в край должны 

быть подтверждены 

документально 

репрессиями, и членов их 

семей в случае 

возвращения на прежнее 

место жительства              

в Красноярский край» 

 

 

Меры социальной поддержки детей 

погибших защитников Отечества 

 

 Детям погибших защитников Отечества предоставляются меры социальной 

поддержки в соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 16.12.2014             

№ 7-3015 «О мерах социальной поддержки детей погибших защитников Отечества». 

В соответствии со статьей 1 Закона Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3015    

«О мерах социальной поддержки детей погибших защитников Отечества» настоящий 

Закон распространяется на лиц, имеющих место жительства на территории 

Красноярского края, не достигших возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года, 

один из родителей которых являлся военнослужащим и в период с 30 ноября 1939 года 

по 13 марта 1940 года или с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года погиб (пропал без 

вести) при защите Отечества или в плену, умер вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных при защите Отечества или в плену. 

Наименование меры 

социальной поддержки 

Куда обращаться/ 

документы 
Законодательство 

Ежемесячная социальная 

выплата в размере 400,0 руб. 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

социальной защиты 

населения» 

 Документы: 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края       

от 17.12.2019 № 720-п  

«О порядке 

предоставления мер 

социальной поддержки 

детям погибших 

http://szn24.ru/files/fail/edv-dety.doc
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– документ, удостоверяющий 

личность заявителя (копия); 

– документ, подтверждающий 

регистрацию гражданина  

по месту жительства  

на территории Красноярского 

края (копия); 

– удостоверение, 

подтверждающее право 

заявителя на меры 

социальной поддержки 

(копия);  

– копия документа, 

удостоверяющего личность 

представителя; 

– копия документа, 

подтверждающего 

полномочия представителя  

по представлению интересов 

гражданина или его 

законного представителя 

защитников Отечества   

и перечне документов, 

необходимых для их 

предоставления,  

и внесении изменений  

в постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

23.12.2014 № 633-П  

 «О порядке 

предоставления мер 

социальной поддержки 

детям погибших 

защитников Отечества  

и перечне документов, 

необходимых для их 

предоставления» 

Единовременная денежная 

выплата к празднованию 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 гг. в размере 3000,0 руб. 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

социальной защиты 

населения» 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края       

от 17.12.2019 № 720-п  

«О порядке 

предоставления мер 

социальной поддержки 

детям погибших 

защитников Отечества   

и перечне документов, 

необходимых для их 

предоставления,  

и внесении изменений  

в постановление 

Правительства 
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Красноярского края  

от 23.12.2014 № 633-П  

«О порядке 

предоставления мер 

социальной поддержки 

детям погибших 

защитников Отечества  

и перечне документов, 

необходимых для их 

предоставления» 

Компенсация один раз в два 

года расходов на оплату 

стоимости проезда                  

по территории Российской 

Федерации к местам гибели, 

захоронения одного  

из родителей гражданина, 

погибшего (умершего) при 

защите Отечества, и обратно  

в размере не более 25 000,0 

руб. 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

социальной защиты 

населения» 

Документы: 

– документ, удостоверяющий 

личность заявителя (копия); 

- – документ, 

подтверждающий 

регистрацию заявителя 

по месту жительства  

на территории 

Красноярского края 

(копия); 

– удостоверение, 

подтверждающее право 

заявителя на меры социальной 

поддержки (копия); 

– страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования гражданина или 

иной документ, 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края       

от 17.12.2019 № 720-п  

«О порядке 

предоставления мер 

социальной поддержки 

детям погибших 

защитников Отечества   

и перечне документов, 

необходимых для их 

предоставления,  

и внесении изменений  

в постановление 

Правительства 

Красноярского края  

от 23.12.2014 № 633-П  

«О порядке 

предоставления мер 

социальной поддержки 

детям погибших 

защитников Отечества  

и перечне документов, 

необходимых для их 

предоставления» 
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подтверждающий 

регистрацию гражданина  

в системе индивидуального 

(персонифицированного) 

учета (копия); 

– документ, содержащий 

сведения о месте гибели, 

захоронения одного  

из родителей заявителя, 

погибшего 

(умершего) при защите 

Отечества (копия); 

– подлинники проездных 

документов, подтверждающих 

расходы гражданина  

на оплату стоимости проезда  

к местам гибели, захоронения 

одного из родителей 

заявителя, погибшего 

(умершего) при защите 

Отечества, и обратно; 

– документ, удостоверяющий 

личность представителя 

(копия); 

– документ, подтверждающий 

полномочия представителя  

по представлению интересов 

гражданина или его законного 

представителя (копия) 

 

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»                

к ветеранам боевых действий относятся: 
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1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии и органов 

государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства 

обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения Российской Федерации, направленные в другие государства органами 

государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации 

и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей  

в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов 

государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории 

Российской Федерации; 

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового  

и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных 

боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР  

и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года,  

в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 

1957 года;  

2.1) лица, принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной 

власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны 

Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе 

контртеррористических операций на территории Республики Дагестан; 

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан          

в период ведения там боевых действий для доставки грузов; 

4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты          

на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий; 

5) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации, выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там боевых действий), 

обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил 

Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств в период 

ведения там боевых действий, получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья 

либо награжденные орденами или медалями СССР либо Российской Федерации               

за участие в обеспечении указанных боевых действий; 



38 

 

6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года          

по декабрь 1989 года, отработавшие установленный при направлении срок либо 

откомандированные досрочно по уважительным причинам; 

7) лица, направлявшиеся на работу для обеспечения выполнения специальных 

задач на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года, 

отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно                        

по уважительным причинам. 

 

 

Наименование меры 

социальной поддержки 

Куда 

обращаться/документы 
Законодательство 

Ежемесячная денежная 

выплата в размере 3062,00 руб. 

(с 01.02.2020) при отказе  

от предоставления набора 

социальных услуг 

(в натуральном виде) 

В территориальный орган 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

по месту жительства 

гражданина 

Федеральный закон            

от 12.01.1995 № 5-ФЗ  

«О ветеранах» 

Набор социальных услуг 

(на оплату набора социальных 

услуг направляется 1155,06 

руб.): 

1) Обеспечение лекарственными 

препаратами для медицинского 

применения, медицинскими 

изделиями и 

специализированными 

продуктами питания для детей-

инвалидов (889,66 руб.); 

2) Предоставление путевки на 

санаторно-курортное лечение 

при наличии медицинских 

показаний (137,63 руб.); 

3) Бесплатный проезд  

на пригородном 

железнодорожном транспорте,  

Лекарственные средства 

предоставляются в аптеках 

по рецепту врача. 

 

Путевка на санаторно-

курортное лечение и талон 

на проезд к месту лечения 

предоставляются при 

наличии медицинских 

показаний отделениями 

Красноярского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации по месту 

жительства. 

 

Проезд на пригородном 

железнодорожном 

Федеральный закон            

от 17.09.1999 № 178-ФЗ  

«О государственной 

социальной помощи» 

http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://szn24.ru/files/zakon/178-fz.doc
http://szn24.ru/files/zakon/178-fz.doc
http://szn24.ru/files/zakon/178-fz.doc
http://szn24.ru/files/zakon/178-fz.doc
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а также на междугородном 

транспорте к месту лечения  

и обратно (127,77 руб.) 

транспорте предоставляется 

на основании удостоверения 

и справки, выданной 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации 

Право получения социальной 

карты для проезда на всех 

видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси), 

автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси) на муниципальных  

и межмуниципальных 

маршрутах пригородного 

сообщения, а при их отсутствии 

– муниципальных маршрутах 

междугородного сообщения,  

а также на межмуниципальных 

маршрутах междугородного 

сообщения, водном транспорте 

пригородного сообщения 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

социальной защиты 

населения» 

 

Документы: 

– заявление; 

– документ, 

удостоверяющий личность 

(копия); 

– удостоверение о праве    

на меры социальной 

поддержки (копия) 

Закон Красноярского 

края от 07.07.2009  

№ 8-3568   

«Об обеспечении равной 

доступности услуг 

общественного 

транспорта», 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края            

от 27.04.2010 № 223-п      

«О льготном проезде 

отдельных категорий 

граждан в общественном 

транспорте» 

Меры социальной поддержки 

на оплату ЖКУ в размере 50% 

оплаты занимаемой общей 

площади жилых помещений  

 (в коммунальных квартирах – 

занимаемой жилой площади),  

в том числе членам семей 

ветеранов боевых действий, 

совместно с ними 

проживающим 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

социальной защиты 

населения» 

 

Документы: 

– заявление  

о предоставлении мер 

социальной поддержки; 

– документы, 

удостоверяющие личность 

(копия); 

Федеральный закон            

от 12.01.1995 № 5-ФЗ   

«О ветеранах» 

 

http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
http://szn24.ru/files/zakon/8-3568.doc
http://szn24.ru/files/zakon/8-3568.doc
http://szn24.ru/files/zakon/8-3568.doc
http://szn24.ru/files/zakon/8-3568.doc
http://szn24.ru/files/zakon/8-3568.doc
http://szn24.ru/files/zakon/8-3568.doc
http://szn24.ru/files/zakon/8-3568.doc
http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
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– удостоверение ветерана 

боевых действий (копия); 

– документ, 

подтверждающий правовые 

основания владения  

и пользования жилым 

помещением (договор 

социального найма, договор 

купли-продажи, 

свидетельство о 

приватизации и прочее) 

(копия); 

– документы, содержащие 

сведения о платежах  

за жилищно-коммунальные 

услуги, начисленных  

за месяц, предшествующий 

месяцу подачи заявления,    

и о наличии (отсутствии) 

задолженности по оплате 

таких услуг по месту 

постоянного жительства 

(пребывания); 

– соглашение по погашению 

задолженности по оплате 

жилищно-коммунальных 

услуг (в случае, если                      

у гражданина имеется 

задолженность) (копия) 

Обеспечение за счет средств 

федерального бюджета 

жильем ветеранов боевых 

действий, нуждающихся  

в улучшении жилищных 

условий, вставших на учет  

до 1 января 2005 года. 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

социальной защиты 

населения» 

Федеральный закон           

от 12.01.1995 № 5-ФЗ  

«О ветеранах», 

Закон Красноярского 

края от 25.03.2010  

№ 10-4487 «О порядке 

обеспечения жильем 

http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
http://szn24.ru/files/zakon/5-fz.doc
http://szn24.ru/files/zakon/10-4487.doc
http://szn24.ru/files/zakon/10-4487.doc
http://szn24.ru/files/zakon/10-4487.doc
http://szn24.ru/files/zakon/10-4487.doc
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Ветераны боевых 

действий, вставшие на учет 

после 1 января 2005 года, 

обеспечиваются жильем  

в соответствии с жилищным 

законодательством РФ. 

Обеспечение жильем 

инвалидов боевых действий, 

ветеранов боевых действий, 

членов семьи погибших 

инвалидов боевых действий  

и ветеранов боевых действий, 

вставших на учет нуждающихся 

в улучшении жилищных 

условий до 01.01.2005 

 и сохраняющих право состоять 

на данном учете на момент 

обеспечения их жилым 

помещением, осуществляется 

путем предоставления 

единовременной денежной 

выплаты: 

– на приобретение жилого 

помещения в собственность; 

– на строительство 

индивидуального жилого дома; 

– на участие в долевом 

строительстве 

многоквартирного дома 

 

 

Документы: 

– заявление; 

– паспорт или иной 

документ, удостоверяющий 

личность получателя 

государственной услуги и 

членов его семьи (копии); 

– страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования получателя 

(копия); 

– документ, 

подтверждающий 

принадлежность заявителя  

к категории, определенной 

статьей 1 Закона края  

от 25.03.2010 № 10-4487  

 «О порядке обеспечения 

жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» 

(копия); 

– справка, подтверждающая 

факт установления 

инвалидности, выданная 

федеральным 

государственным 

учреждением МСЭ – для 

заявителя и (или) членов их 

семьи, являющихся 

инвалидами (копия); 

– пенсионное удостоверение 

– для членов семьи 

ветеранов, инвалидов  

и семей, имеющих детей-

инвалидов, 

нуждающихся  

в улучшении жилищных 

условий», Приказ 

министерства 

социальной политики 

Красноярского края           

от 17 сентября 2013 года    

№ 36-Н  

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

министерством 

социальной политики 

Красноярского края 

государственной услуги 

по обеспечению жильем 

отдельных категорий 

ветеранов, инвалидов  

и семей, имеющих детей-

инвалидов, вставших  

на учет нуждающихся  

в улучшении жилищных 

условий до 01.01.2005» 

 

http://szn24.ru/node/glossary/term/103
http://szn24.ru/node/glossary/term/103
http://szn24.ru/files/zakon/10-4487.doc
http://szn24.ru/files/zakon/10-4487.doc
http://szn24.ru/files/zakon/10-4487.doc
http://szn24.ru/files/zakon/10-4487.doc
http://szn24.ru/files/zakon/10-4487.doc
http://szn24.ru/files/zakon/10-4487.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
http://szn24.ru/files/zakon/36-N-2013.doc
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заявителя, являющихся 

пенсионерами (копия); 

– документы, 

подтверждающие состав 

семьи и родственные 

отношения членов семьи; 

– выписка из решения 

(копия решения) органа 

местного самоуправления  

о постановке заявителя  

на учет в качестве 

нуждающегося в улучшении 

жилищных условий; 

– выписка из домовой книги 

и (или) финансового 

лицевого счета по месту 

жительства заявителя; 

– документы о наличии или 

отсутствии у заявителя  

и члена его семьи жилых 

помещений на праве 

собственности, выданные 

органами государственной 

регистрации недвижимого 

имущества; 

– документы, 

подтверждающие право 

пользования жилым 

помещением, занимаемым 

заявителем и членами его 

семьи (копия); 

– решение уполномоченного 

органа о признании жилого 

дома (жилого помещения) 

непригодным для 

проживания – в случае 
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проживания заявителя          

в жилом помещении, 

признанном непригодным 

для проживания; 

– медицинская справка       

из лечебного медицинского 

учреждения в случае, если 

заявитель и (или) члены его 

семьи страдают тяжелой 

формой хронического 

заболевания, при которой 

совместное проживание  

с ним в одной квартире 

невозможно, согласно 

перечню, утвержденному 

Правительством Российской 

Федерации; 

– документ об установлении 

опеки (попечительства) над 

несовершеннолетним 

(копия) 

Обеспечение протезами (кроме 

зубных протезов)  

и протезно-ортопедическими 

изделиями в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации 

  

В территориальный орган 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 07.04.2008 № 240  

«О порядке обеспечения 

инвалидов техническими 

средствами 

реабилитации  

и отдельных категорий 

граждан из числа 

ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), 

протезно-

ортопедическими 

изделиями» 
 

http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://www.krofss.krasnoyarsk.ru/
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
http://szn24.ru/files/zakon/240.doc
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Меры социальной поддержки пенсионеров, 

не имеющих льготного статуса 

 

 Пенсионерам предоставляются меры социальной поддержки в соответствии  

со статьей 4.1 Закона Красноярского края от 10.12.2004 №12-2703 «О мерах 

социальной поддержки ветеранов». 

 

Наименование меры 

социальной поддержки 

Куда 

обращаться/документы 
Законодательство 

Ежемесячная денежная 

выплата в размере 174,0 руб. 

(при достижении возраста      

55 лет – женщины, 60 лет – 

мужчины) 

 

 

 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

социальной защиты 

населения» 

 

Административный 

регламент 

предоставления 

органами местного 

самоуправления           

по переданным 

полномочиям 

государственной 

услуги по назначению 

ежемесячной денежной 

выплаты отдельным 

категориям граждан 

(Приказ министерства 

от 2 марта 2016 года  

№ 23-Н) 

Право на получение 

социальной карты (в том 

числе временной) для проезда 

на всех видах городского 

пассажирского транспорта      

и автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси) на муниципальных  

и межмуниципальных 

маршрутах пригородного 

сообщения, а при их 

В территориальные 

отделения краевого 

государственного казенного 

учреждения «Управление 

социальной защиты 

населения» 

Документы: 

– заявление; 

– документ, 

удостоверяющий личность 

(копия); 

Закон Красноярского 

края от 07.07.2009  

№ 8-3568                    

«Об обеспечении 

равной доступности 

услуг общественного 

транспорта», 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края     

от 27.04.2010 № 223-п 
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отсутствии – муниципальных 

маршрутах междугородного 

сообщения, а также  

на межмуниципальных 

маршрутах междугородного 

сообщения, водном транспорте 

пригородного сообщения 

(имеют право лица, 

являющиеся получателями 

страховой пенсии по старости 

(мужчины, достигшие возраста 

60 лет, и женщины, достигшие 

возраста 55 лет), а также лица, 

являющиеся получателями 

страховой пенсии по старости, 

назначенной досрочно в связи 

с работой в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях (мужчины, 

достигшие возраста 55 лет,      

и женщины, достигшие 

возраста 50 лет)  

– пенсионное 

удостоверение (копия) 

«О льготном проезде 

отдельных категорий 

граждан                           

в общественном 

транспорте» 

Обеспечение 

лекарственными средствами 

по рецептам врачей 

(фельдшеров) со скидкой         

в размере 50% их стоимости 

В аптеки 

по рецепту врача 

Закон Красноярского 

края от 10.12.2004  

№ 12-2703 «О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов», 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края     

от 27.12.2016 № 682-п 

«Об утверждении 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий бесплатного 
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оказания гражданам РФ 

медицинской помощи   

в Красноярском крае» 

Оплата в размере 50% 

стоимости проезда                 

на железнодорожном 

транспорте пригородного 

сообщения в период с 1 мая  

по 30 сентября 

В железнодорожные кассы 

по пенсионному 

удостоверению или справке 

органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение,        

о назначении страховой 

пенсии в соответствии        

с Федеральным законом     

«О государственном 

пенсионном обеспечении         

в Российской Федерации» 

Закон Красноярского 

края от 10.12.2004  

№ 12-2703 «О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов» 

 

Региональная социальная доплата к пенсии 

 Региональная социальная доплата к пенсии предоставляется в соответствии  

со статьей 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 08.10.2009 № 9-3671 

«О величине прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной 

доплаты к пенсии в Красноярском крае», Постановлением Правительства Красноярского 

края от 05.12.2019 № 664-п «Об утверждении порядка установления, пересмотра размера 

и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае, а также 

правил обращения за ней». 

 Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, 

чтобы общая сумма материального обеспечения гражданина с учетом данной доплаты 

достигла величины прожиточного минимума пенсионера в Красноярском крае. В 2020 

году величина прожиточного минимума пенсионера для определения размера 

социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае установлена 10 039 рублей. 

 Подсчет общей суммы материального обеспечения гражданина осуществляется  

за календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором гражданин обратился  

за установлением региональной социальной доплаты к пенсии в уполномоченное 

учреждение (его территориальное отделение). 



47 

 

 Размер региональной социальной доплаты к пенсии пересматривается при 

изменении величины прожиточного минимума пенсионера в Красноярском крае, при 

изменении размеров денежных выплат, а также при изменении денежных эквивалентов 

мер социальной поддержки и денежных компенсаций. 

 Пересмотр размера региональной социальной доплаты к пенсии при изменении 

величины прожиточного минимума пенсионера в Красноярском крае производится  

с 1 января года, на который установлена указанная величина прожиточного минимума. 

При пересмотре размера региональной социальной доплаты к пенсии в связи  

с изменением величины прожиточного минимума пенсионера в Красноярском крае 

общая сумма материального обеспечения гражданина с учетом региональной социальной 

доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы материального 

обеспечения гражданина с учетом региональной социальной доплаты к пенсии 

предыдущего года. 

 Круг лиц, имеющих право на региональную социальную доплату к пенсии: 

лица, проживающие на территории Красноярского края, имеющие место 

жительства, место пребывания либо фактически проживающие на территории 

Красноярского края, которые: 

– не осуществляют трудовую и (или) иную деятельность; 

– получают пенсию на территории Красноярского края; 

– имеют доход, не превышающий величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленной в Красноярском крае. 

Порядок обращения за региональной социальной доплатой к пенсии: 

  для установления региональной социальной доплаты к пенсии гражданин или его 

законный представитель, или представитель по доверенности гражданина либо его 

законного представителя обращается с заявлением об установлении региональной 

социальной доплаты к пенсии: 

– в территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения» по месту проживания; 

– в краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Виды дохода, учитываемые при определении права на региональную социальную 

доплату к пенсии: 

1) пенсия; 

2) срочная пенсионная выплата; 
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3) дополнительное материальное (социальное) обеспечение; 

4) ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг, 

предусмотренного статьей 6.2 Федерального закона № 178-ФЗ); 

5) иные меры социальной поддержки (помощи), установленные законодательством 

Красноярского края в денежном выражении (за исключением мер социальной 

поддержки, предоставляемых единовременно); 

6) денежные эквиваленты мер социальной поддержки. 

Срок установления региональной социальной доплаты к пенсии: 

региональная социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем обращения за ней с заявлением, но не ранее чем со дня 

возникновения права на указанную доплату. 

Гражданам, являвшимся получателями федеральной социальной доплаты к пенсии 

по состоянию на 31 декабря 2019 года и обратившимся за установлением региональной 

социальной доплаты к пенсии после 1 января 2020 года, региональная социальная 

доплата к пенсии устанавливается со дня возникновения права на нее, но не более чем  

за шесть календарных месяцев, предшествующих подаче заявления об установлении 

региональной социальной доплаты к пенсии.  

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается гражданину на срок, 

на который ему установлена пенсия в соответствии с действующим законодательством. 

В случае если гражданину установлены две пенсии, региональная социальная 

доплата устанавливается к той пенсии, которая установлена на более длительный срок. 

Основаниями для принятия решения об отказе в установлении региональной 

социальной доплаты к пенсии являются: 

1) превышение (либо достижение) общей суммы материального обеспечения 

гражданина величины прожиточного минимума пенсионера; 

2) осуществление гражданином работы и (или) иной деятельности, в период 

которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию; 

3) проживание гражданина за пределами Красноярского края; 

4) выплата пенсии гражданину не осуществляется на территории Красноярского 

края. 






