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Социальная поддержка инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалид – 

лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности  

и вызывающими необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 

контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 

признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам  

в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

 

Адресная единовременная материальная помощь  

на приобретение кресла-коляски и слухового аппарата  

для ребенка-инвалида 

 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи 

осуществляется в соответствии с государственной программой «Развитие 

системы социальной поддержки населения», утвержденной 

Постановлением Правительства Красноярского края от  

30.09.2013 № 507-п. 

Получатели единовременной адресной материальной помощи – 

родители (законные представители) детей-инвалидов, проживающие на 

территории Красноярского края и получившие компенсацию через 

структурные подразделения Государственного учреждения – 

Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации (далее – филиал ФСС) за самостоятельно 

приобретенное кресло-коляску после 01.01.2012 и за самостоятельно 

приобретенный слуховой аппарат после 01.01.2018. 

Адресная материальная помощь выплачивается в случае, если 

стоимость кресла-коляски или слухового аппарата, самостоятельно 
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приобретенных родителем (законным представителем) ребенка-инвалида, 

превышают размер компенсации. 

Адресная единовременная материальная помощь определяется  

в размере разницы между стоимостью кресла-коляски или слухового 

аппарата, самостоятельно приобретенных родителем (законным 

представителем) ребенка-инвалида, и выплаченной филиалом ФСС 

компенсации, но не более 100,0 тысячи рублей. 

Для получения единовременной адресной материальной помощи 

родители (законные представители) ребенка-инвалида или их 

уполномоченные представители вправе обратиться в министерство 

социальной политики Красноярского края (далее – министерство)  

с письменным заявлением о предоставлении адресной материальной 

помощи с указанием реквизитов счета, открытого заявителю в российской 

кредитной организации, или номера отделения почтовой связи, способа 

направления уведомления о принятом решении о назначении (отказе  

в назначении) адресной материальной помощи (по электронной почте или 

на бумажном носителе) лично. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

– копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя; 

– копия 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); 

– копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида; 

– копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы; 

– копия документа (правового акта, судебного акта, договора), 

подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки 

(попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание  

в приемную семью; 

– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования ребенка-инвалида или иного документа, подтверждающего 

регистрацию ребенка-инвалида в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии такой регистрации 

представляется по собственной инициативе); 
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– копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя 

заявителя, и копия доверенности, подтверждающей его полномочия по 

представлению интересов заявителя. 

В случае направления документов по почте копии документов 

заверяются организациями, выдавшими соответствующие документы, или 

нотариально. 

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

заявления принимает решение о назначении (отказе в назначении) 

адресной материальной помощи. 

Основаниями для отказа в назначении адресной материальной 

помощи являются: 

– заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на 

получение адресной материальной помощи; 

– непредставление заявителем (уполномоченным представителем 

заявителя) заявления с документами в полном объеме. 

Министерство направляет заявителю или его уполномоченному 

представителю уведомление о принятом решении о назначении (отказе  

в назначении) адресной материальной помощи в течение 10 рабочих дней 

со дня его принятия способом, указанным в заявлении. В случае отказа  

в назначении адресной материальной помощи в уведомлении указывается 

основание для отказа и порядок обжалования принятого решения. 

Выплата адресной материальной помощи производится краевым 

государственным казенным учреждением «Управление социальной 

защиты населения» не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа 

министерства о назначении адресной материальной помощи способом, 

указанным в заявлении. 

Компенсация затрат на организацию обучения детей-

инвалидов по основным общеобразовательным программам 

на дому или в форме семейного образования 

Предоставление компенсации осуществляется в соответствии  

с Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной 

поддержке инвалидов», Постановлением Правительства Красноярского 

края от 21.01.2020 № 26-п «Об утверждении порядков предоставления мер 

социальной поддержки инвалидам».  

Получатели компенсации – родители (законные представители) 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
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образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

Для получения компенсации один из родителей (законных 

представителей ребенка-инвалида), проживающий совместно с ним, вправе 

по своему выбору обратиться с заявлением о предоставлении компенсации 

с указанием реквизитов счета, открытого заявителю в российской 

кредитной организации, или номера отделения почтовой связи в: 

– краевое государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения» (территориальные отделения) (далее – 

уполномоченное учреждение); 

– краевое государственное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг». 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

– копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя; 

– копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида и копия 

паспорта гражданина Российской Федерации – ребенка-инвалида, 

достигшего 14-летнего возраста; 

– копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя ребенка-инвалида (за исключением родителя ребенка-

инвалида); 

– копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы; 

– копия распорядительного акта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об организации обучения ребенка-

инвалида по основным общеобразовательным программам на дому  

с указанием на вид образовательной программы и использование 

дистанционных образовательных технологий; 

– копия договора между частной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и одним из родителей (законных 

представителей) ребенка-инвалида об организации обучения ребенка-

инвалида по основным общеобразовательным программам на дому  

с указанием на вид образовательной программы и использование 

дистанционных образовательных технологий – представляется в случае 

обучения ребенка-инвалида по основным общеобразовательным 
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программам на дому в частной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка-

инвалида, не достигшего 14-летнего возраста, – представляется по 

собственной инициативе; 

–  копия решения суда об установлении факта совместного 

проживания заявителя и ребенка-инвалида (в случае если адрес 

регистрации по месту жительства ребенка-инвалида не совпадает  

с адресом регистрации по месту жительства заявителя); 

– 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; 

–  копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя,  

и копия доверенности, подтверждающей его полномочия по 

представлению интересов заявителя. 

Уполномоченное учреждение принимает решение о предоставлении 

компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации в течение  

10 рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными к нему 

документами. 

Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются: 

– заявитель не относится к категории граждан, имеющих право на 

получение компенсации; 

– непредставление заявителем (уполномоченным представителем 

заявителя) заявления с документами в полном объеме. 

Компенсация предоставляется ежемесячно (за текущий календарный 

месяц) начиная с даты регистрации заявления, но не ранее возникновения 

права на компенсацию. 

Выплата компенсации заявителю осуществляется уполномоченным 

учреждением путем перечисления денежных средств через отделение 

почтовой связи или на счет, открытый заявителю в российской кредитной 

организации, указанные в заявлении, не позднее 26-го числа месяца, 

следующего за месяцем принятия решения о предоставлении компенсации, 

а в дальнейшем – ежемесячно не позднее 26-го числа текущего месяца. 

Основаниями для прекращения предоставления компенсации 

являются: 
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– перевод ребенка-инвалида на обучение в класс, группу 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– снятие инвалидности у ребенка-инвалида; 

– помещение ребенка-инвалида на полное государственное 

обеспечение; 

– ограничение или лишение заявителя родительских прав  

в отношении ребенка-инвалида; 

– прекращение образовательных отношений (в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому) между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и одним 

из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида; 

– прекращение опеки, попечительства, прекращение договора  

о приемной семье (о передаче ребенка на воспитание в приемную семью), 

отмена усыновления (удочерения) в отношении ребенка-инвалида; 

– прекращение обучения ребенка-инвалида в форме семейного 

образования; 

– отказ заявителя от выплаты компенсации; 

– отсутствие совместного проживания ребенка-инвалида  

с заявителем; 

– смерть ребенка-инвалида; 

– признание ребенка-инвалида судом безвестно отсутствующим или 

объявление умершим. 

Размер компенсации: 

а) на ребенка-инвалида, обучающегося по основным 

общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в форме 

семейного образования (базовый размер – 1139,41, с учетом округления 

для районного коэффициента (далее – РК) 1.3 – 1481, РК 1.6 – 1823, РК 1.8 

– 2051); 

б) на ребенка-инвалида, обучающегося по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования на дому 

с использованием дистанционных образовательных технологий (базовый 

размер – 169,97, с учетом округления для РК 1.3 – 221, РК 1.6 – 272, РК 1.8 

– 306); 

в) на ребенка-инвалида, обучающегося по основным 

общеобразовательным программам начального общего и основного 

общего образования на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий (базовый размер – 88,12, с учетом 

округления для РК 1.3 – 115, РК 1.6 – 141, РК 1.8 – 159). 

http://szn24.ru/glossary/term/28
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Денежная компенсация расходов на оплату проезда  

к месту проведения лечения гемодиализом, 

медицинского обследования, медико-социальной экспертизы,  

реабилитации и обратно 

 

Предоставление компенсации осуществляется в соответствии  

с Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной 

поддержке инвалидов», Постановлением Правительства Красноярского 

края от 21.01.2020 № 26-п «Об утверждении порядков предоставления мер 

социальной поддержки инвалидам». 

Получатели компенсации – инвалиды (в том числе дети-инвалиды), 

имеющие место жительства на территории Красноярского края, и лица, 

сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида, имеющего I группу 

инвалидности или признанного до 1 января 2010 года имеющим 

ограничение способности к трудовой деятельности III степени до 

очередного переосвидетельствования. 

Для получения ежемесячной денежной компенсации расходов на 

оплату проезда в пределах Красноярского края к месту проведения 

лечения гемодиализом и обратно инвалиды, родители (законные 

представители) детей-инвалидов, законные представители инвалидов либо 

уполномоченные заявителями на основании доверенности представители, 

имеющие место жительства на территории Красноярского края, 

получающие лечение гемодиализом, представляют в краевое 

государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения» (его территориальное отделение) (за исключением заявителей, 

имеющих место жительства на территории Таймырского Долгано-

Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов) либо в краевое 

государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие 

документы: 

– заявление с указанием реквизитов счета, открытого заявителю  

в российской кредитной организации, или номера отделения почтовой 

связи; 

– копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя; 

– копию документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя (за исключением родителя) по представлению интересов 

ребенка-инвалида; 



10 
 

– копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида и копию 

паспорта гражданина Российской Федерации ребенка-инвалида, 

достигшего 14-летнего возраста; 

– справку из медицинской организации, подтверждающую факт  

и периодичность получения гемодиализа; 

– копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы; 

– заключение медицинской организации о необходимости 

транспортировки инвалида, ребенка-инвалида воздушным транспортом 

(представляется при наличии такого заключения при проезде воздушным 

транспортом при наличии железнодорожного сообщения); 

– проездные документы, подтверждающие стоимость проезда 

инвалида, ребенка-инвалида и сопровождающего лица (кроме проезда на 

автомобильном транспорте личного пользования); 

– справку о стоимости проезда на различных видах транспорта на 

дату отправления по маршруту следования инвалида, ребенка-инвалида, 

сопровождающего лица, выданную транспортной организацией, 

осуществляющей перевозку, ее представительством либо организацией, 

осуществляющей продажу проездных билетов; 

– документы, подтверждающие нахождение инвалида, ребенка-

инвалида и сопровождающего лица по маршруту следования на дату 

отправления к месту лечения гемодиализом и обратно (кассовые чеки 

автозаправочных станций, документы, подтверждающие расходы услуг 

паромной переправы) (представляются при проезде на автомобильном 

транспорте личного пользования); 

– свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка-

инвалида, не достигшего 14-летнего возраста; 

– копию решения суда об установлении факта проживания инвалида, 

ребенка-инвалида на территории Красноярского края; 

– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования инвалида, ребенка-инвалида или иного документа, 

подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (представляется при наличии такой 

регистрации); 

– копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность законного представителя, 

уполномоченного представителя, и копию документа, подтверждающего 

его полномочия по представлению интересов заявителя. 
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Решение о предоставлении ежемесячной денежной компенсации 

принимается в случае, если обращение за ней последовало не позднее  

90 календарных дней с даты окончания поездки (обратно), указанной  

в проездном документе. 

Основаниями для отказа в предоставлении ежемесячной денежной 

компенсации являются: 

– непредставление заявителем или законным представителем, 

уполномоченным представителем в полном объеме документов; 

– несоблюдение срока обращения за ежемесячной денежной 

компенсацией; 

– заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на 

получение ежемесячной денежной компенсации. 

Выплата ежемесячной денежной компенсации заявителю 

осуществляется в размере фактически понесенных затрат 

уполномоченным учреждением путем перечисления денежных средств 

через отделение почтовой связи или на счет, открытый заявителю  

в российской кредитной организации, указанные в заявлении, не позднее 

26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения  

о предоставлении ежемесячной денежной компенсации, а в дальнейшем – 

ежемесячно не позднее 26-го числа текущего месяца. 

 

 Для получения денежной компенсации расходов на оплату 

проезда в пределах Российской Федерации к месту проведения 

медицинского обследования, медико-социальной экспертизы, 

реабилитации и обратно заявители или законные представители, 

уполномоченные представители представляют в краевое государственное 

казенное учреждение «Управление социальной защиты населения» (его 

территориальное отделение) либо в краевое государственное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» следующие документы: 

– заявление с указанием реквизитов счета, открытого заявителю  

в российской кредитной организации, или номера отделения почтовой 

связи; 

– копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя; 

– копию документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя (за исключением родителя) по представлению интересов 

ребенка-инвалида; 
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– копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида и копию 

паспорта гражданина Российской Федерации ребенка-инвалида, 

достигшего 14-летнего возраста; 

 – копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы; 

 – копию выданного медицинской организацией, подведомственной 

федеральному органу исполнительной власти и расположенной на 

территории Красноярского края, направления на госпитализацию, 

восстановительное лечение, медицинское обследование, консультацию; 

 – копию направления (вызова) бюро медико-социальной экспертизы 

– для предоставления денежной компенсации при проезде к месту 

проведения медико-социальной экспертизы и обратно в пределах 

Российской Федерации; 

– копию документа, подтверждающего необходимость проведения 

реабилитации (направления, путевки, распоряжения); 

– заключение медицинской организации о необходимости 

транспортировки инвалида, ребенка-инвалида воздушным транспортом 

(представляется при наличии такого заключения при проезде воздушным 

транспортом при наличии железнодорожного сообщения);  

– справка о стоимости проезда на различных видах транспорта на 

дату отправления по маршруту следования инвалида, ребенка-инвалида, 

сопровождающего лица, выданную транспортной организацией, 

осуществляющей перевозку, ее представительством либо организацией, 

осуществляющей продажу проездных билетов; 

– документы, подтверждающие нахождение инвалида, ребенка-

инвалида и сопровождающего лица по маршруту следования на дату 

отправления к месту проведения медицинского обследования, медико-

социальной экспертизы, реабилитации и обратно (кассовые чеки 

автозаправочных станций, документы, подтверждающие расходы услуг 

паромной переправы) (представляются при проезде на автомобильном 

транспорте личного пользования); 

– свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка-

инвалида, не достигшего 14-летнего возраста; 

– копию решения суда об установлении факта проживания инвалида, 

ребенка-инвалида на территории Красноярского края (в случае если 

инвалид, ребенок-инвалид не зарегистрирован по месту жительства на 

территории Красноярского края); 
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– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования инвалида, ребенка-инвалида или иного документа, 

подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (представляется при наличии такой 

регистрации); 

– копию документа, подтверждающего факт проведения 

медицинского обследования инвалида, ребенка-инвалида (медицинской 

выписки, справки), – для предоставления денежной компенсации при 

проезде к месту проведения медицинского обследования в медицинских 

организациях и обратно в пределах Российской Федерации; 

– копию документа, подтверждающего факт проведения медико-

социальной экспертизы инвалида, ребенка-инвалида; 

– копию документа, подтверждающего факт проведения 

реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (отрывной талон к путевке, 

медицинская выписка, обратный талон к путевке); 

– копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность законного представителя, 

уполномоченного представителя, и копию документа, подтверждающего 

его полномочия по представлению интересов заявителя. 

Решение о предоставлении денежной компенсации принимается  

в случае, если обращение за ней последовало не позднее 90 календарных 

дней с даты окончания поездки (обратно), указанной в проездном 

документе. 

Основаниями для отказа в предоставлении денежной компенсации 

являются: 

– непредставление заявителем или законным представителем, 

уполномоченным представителем в полном объеме документов; 

– несоблюдение срока обращения за денежной компенсацией; 

– заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на 

получение денежной компенсации; 

– медицинское обследование, необходимое инвалиду, ребенку-

инвалиду по медицинским показаниям, может быть предоставлено по 

месту его жительства или может быть установлен точный диагноз. 

Выплата денежной компенсации заявителю осуществляется  

в размере фактически понесенных затрат уполномоченным учреждением 

путем перечисления денежных средств через отделение почтовой связи 

или на счет, открытый заявителю в российской кредитной организации,  

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

о предоставлении денежной компенсации. 
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Меры социальной поддержки на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

 

Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных 

услуг предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»: 

Инвалидам I, II групп, семьям, имеющим детей-инвалидов, 

проживающим в жилых помещениях государственного и муниципального 

жилищных фондов: 

– 50 % платы за наем и платы за содержание жилого помещения; 

– 50 % платы за коммунальные услуги, потребляемые при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме; 

– 50 % платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из 

объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

– 50 % оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 

доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих 

центрального отопления. 

 

Инвалидам I, II групп, семьям, имеющим детей-инвалидов, 

проживающим в жилых помещениях частного жилищного фонда: 

– 50 % платы за коммунальные услуги, потребляемые при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме; 

– 50 % платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из 

объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

– 50 % оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 

доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих 

центрального отопления; 

– 50 % оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме, рассчитанной исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 

жилого помещения в месяц, установленного постановлением 

Красноярского края, и размера социальной нормы площади жилья, 

установленной законом края. 
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Инвалидам III группы, проживающим в жилых помещениях 

государственного и муниципального жилищных фондов: 

   – 50 % платы за наем и платы за содержание жилого помещения; 

   – 50 % платы за коммунальные услуги, потребляемые при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме; 

   – 50 % платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из 

объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

   – 50 % оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 

доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих 

центрального отопления. 

 

Инвалидам III группы, проживающим в жилых помещениях частного 

жилищного фонда: 

   – 50 % платы за коммунальные услуги, потребляемые при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме; 

  – 50 % платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из 

объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

  – 50 % оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 

доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих 

центрального отопления. 

 

Для получения мер социальной поддержки на оплату жилищно-

коммунальных услуг заявитель или лицо, уполномоченное им на 

основании доверенности, вправе по своему выбору обратиться  

с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки на оплату 

жилищно-коммунальных услуг с указанием реквизитов счета, открытого 

заявителю в российской кредитной организации, или номера отделения 

почтовой связи в: 

– краевое государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения» (территориальные отделения); 

– краевое государственное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг». 
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Для получения мер социальной поддержки на оплату жилищно-

коммунальных услуг представляются следующие документы: 

– заявление о предоставлении мер социальной поддержки; 

– документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство  

о рождении); 

– копии документов, подтверждающих правовые основания владения 

и пользования жилым помещением (договор социального найма, договор 

купли-продажи, свидетельство о приватизации и прочее) (копия); 

– копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы; 

– 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); 

– копия соглашения по погашению задолженности по оплате 

жилищно-коммунальных услуг (в случае если у гражданина имеется 

задолженность).  

 

Ежемесячная денежная выплата семьям, состоящим 

исключительно из неработающих инвалидов с детства 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется в соответствии  

с Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной 

поддержке инвалидов», Постановлением Правительства Красноярского 

края от 21.01.2020 № 26-п «Об утверждении порядков предоставления мер 

социальной поддержки инвалидам». 

Право на ежемесячную денежную выплату (далее – ЕДВ) имеет один 

из членов семьи, состоящей исключительно из неработающих инвалидов  

с детства, имеющих I или II группу инвалидности или признанных до  

1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой 

деятельности III, II степени до очередного переосвидетельствования, 

постоянно проживающих на территории Красноярского края (за 

исключением заявителей, имеющих место жительства на территории 

Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных 

районов, которым меры социальной поддержки предоставляются по 

иным нормативным актам).  
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Для получения ЕДВ заявитель либо уполномоченный заявителем на 

основании доверенности представитель представляет в краевое 

государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения» (его территориальное отделение) (далее – уполномоченное 

учреждение) либо в краевое государственное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг» следующие документы: 

– заявление о предоставлении ЕДВ с указанием реквизитов счета, 

открытого заявителю в российской кредитной организации, или номера 

отделения почтовой связи; 

– копии паспортов граждан Российской Федерации или иных 

документов, удостоверяющих личность заявителя и членов семьи 

заявителя; 

– копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (на заявителя и членов семьи заявителя); 

– копию решения суда об установлении факта постоянного 

проживания заявителя (члена семьи заявителя) на территории 

Красноярского края (в случае если заявитель (член семьи заявителя)  

не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского 

края); 

– копии трудовых книжек заявителя и членов семьи заявителя 

(представляются при их наличии); 

– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя или иного документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(при наличии такой регистрации представляется по собственной 

инициативе); 

– копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя,  

и копию доверенности, подтверждающей его полномочия по 

представлению интересов заявителя (в случае представления документов 

уполномоченным представителем). 

Уполномоченное учреждение принимает решение о предоставлении 

ЕДВ либо об отказе в предоставлении ЕДВ в течение 10 рабочих дней со 

дня регистрации заявления с приложенными к нему документами. 

Основаниями для отказа в предоставлении ЕДВ являются: 

– заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на 

получение ЕДВ; 
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– непредставление заявителем или законным представителем, 

уполномоченным представителем в полном объеме документов. 

ЕДВ предоставляется ежемесячно (за текущий календарный месяц) 

начиная со дня обращения, но не ранее возникновения права на ЕДВ. 

Размер ЕДВ – 1576,16 рубля. 

Выплата ЕДВ заявителю осуществляется уполномоченным 

учреждением путем перечисления денежных средств через отделение 

почтовой связи или на счет, открытый заявителю в российской кредитной 

организации, указанные в заявлении, не позднее 26-го числа месяца, 

следующего за месяцем принятия решения о предоставлении ЕДВ, а в 

дальнейшем – ежемесячно не позднее 26-го числа текущего месяца.  

Заявитель обязан до первого числа месяца, следующего за месяцем 

наступления обстоятельств, влекущих утрату права на предоставление 

ЕДВ, уведомить уполномоченное учреждение о наступлении указанных 

обстоятельств. 

К обстоятельствам, влекущим утрату права на предоставление ЕДВ, 

относятся: 

– окончание срока, на который установлена I или II группа 

инвалидности (III, II степень ограничения способности к трудовой 

деятельности) у заявителя (члена семьи заявителя); 

– трудоустройство заявителя (члена семьи заявителя); 

– изменение места жительства заявителя (члена семьи заявителя) 

(проживание за пределами Красноярского края); 

– изменение состава семьи заявителя (включение в состав семьи 

заявителя лица, не относящегося к неработающим инвалидам с детства, 

имеющим I или II группу инвалидности или признанным до 1 января 2010 

года имеющими ограничения способности к трудовой деятельности III, II 

степени до очередного переосвидетельствования). 

Предоставление ЕДВ прекращается с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие утрату права 

на предоставление ЕДВ. 

 

Компенсация в размере 50 % 

стоимости обучения вождению 

 

Компенсация предоставляется в соответствии с государственной 

программой Красноярского края «Развитие системы социальной 
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поддержки граждан», утвержденной Постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п. 

Получатели компенсации – инвалиды, имеющие нарушение опорно-

двигательного аппарата и место жительства на территории Красноярского 

края. 

Компенсация назначается при условии обращения за ней не позднее 

45 дней со дня выдачи водительского удостоверения. 

Для получения компенсации инвалиды либо их уполномоченные 

представители обращаются в министерство социальной политики 

Красноярского края (далее – министерство) с заявлением о назначении 

компенсации с указанием отделения почтовой связи или счета, открытого 

заявителю в российской кредитной организации. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

– копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя; 

– копия медицинского заключения о наличии (об отсутствии)  

у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 

средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 

медицинских ограничений к управлению транспортными средствами; 

– копия 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); 

– копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы; 

– копия справки, подтверждающей нарушения опорно-двигательного 

аппарата, выданной медицинской организацией, – для заявителей,  

не имеющих отметки о ручном управлении транспортным средством  

в медицинском заключении о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 

медицинских ограничений к управлению транспортными средствами; 

– копия договора об оказании платных образовательных услуг 

(обучение вождению), заключенного заявителем с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– копия водительского удостоверения; 

– копия платежных документов, подтверждающих фактическую 

оплату заявителем обучения вождению; 
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– 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); 

– копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя 

заявителя, и копия доверенности, подтверждающей его полномочия по 

представлению интересов заявителя. 

В случае направления документов по почте копии документов 

заверяются организациями, выдавшими соответствующие документы, или 

нотариально. 

В случае представления документов лично заявителем или его 

уполномоченным представителем представляются копии документов, 

заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, или 

нотариально. Копии документов, не заверенные организациями, 

выдавшими соответствующие документы, или нотариально, 

представляются с предъявлением оригинала. 

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

заявления с прилагаемыми к нему документами принимает решение  

о назначении (отказе в назначении) компенсации посредством издания 

приказа. 

Основаниями для отказа в назначении компенсации являются: 

– заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на 

получение компенсации; 

– непредставление или неполное представление документов; 

– обращение за компенсацией после 45 дней со дня выдачи 

водительского удостоверения. 

 

Обеспечение компьютерной техникой 

 

Компьютерная техника предоставляется в соответствии  

с государственной программой Красноярского края «Развитие системы 

социальной поддержки граждан», утвержденной Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п, инвалидам, 

получающим среднее профессиональное образование и высшее 

образование с использованием дистанционных технологий. 

Компьютерная техника передается в собственность: 
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– инвалидам, получающим среднее профессиональное образование  

и высшее образование с использованием дистанционных технологий; 

– родителям (законным представителям) детей-инвалидов, 

получающих среднее профессиональное образование и высшее 

образование с использованием дистанционных технологий. 

Компьютерная техника передается в собственность при 

среднедушевом доходе семьи менее полуторакратной величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленной по 

соответствующей группе территорий Красноярского края. 

Для получения компьютерной техники инвалиды, а также 

родители (законные представители) детей-инвалидов либо их 

уполномоченные представители вправе обратиться в министерство 

социальной политики Красноярского края (далее – министерство) лично  

с письменным заявлением о получении компьютерной техники. 

В заявлении должны содержаться сведения о составе семьи 

заявителя, доходах заявителя и членов его семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления  

с прилагаемыми к нему документами, и принадлежащем ему (его семье) 

имуществе на праве собственности, сведения о получении 

государственной социальной помощи в виде предоставления социальных 

услуг. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

– копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя; 

– копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида и копия 

паспорта гражданина Российской Федерации ребенка-инвалида, 

достигшего 14-летнего возраста (в случае обращения родителем (законным 

представителем) ребенка-инвалида или его уполномоченным 

представителем); 

– копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданная федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы; 

– справка, подтверждающая получение образования  

с использованием дистанционных технологий в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования (с указанием факультета, специальности), выданная 

образовательной организацией; 

– копия документа (правового акта, судебного акта, договора), 

подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки 
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(попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание  

в приемную семью; 

– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования инвалида, ребенка-инвалида или иного документа, 

подтверждающего регистрацию инвалида, ребенка-инвалида в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии такой 

регистрации представляется по собственной инициативе); 

– копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя 

заявителя, и копия доверенности, подтверждающей его полномочия по 

представлению интересов заявителя (в случае представления документов 

уполномоченным представителем заявителя). 

Родители (лица, их заменяющие), получающие алименты или 

содержание на детей, самостоятельно декларируют данные сведения  

в заявлении. 

В случае представления документов лично заявителем или его 

уполномоченным 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. 

Министерство в течение 30 дней со дня регистрации заявления  

с прилагаемыми к нему документами рассматривает их и принимает 

решение о передаче (об отказе в передаче) в собственность компьютерной 

техники путем издания приказа. При принятии решения министерство  

в случае необходимости проверяет указанные в заявлении  

о предоставлении компьютерной техники сведения о составе семьи и ее 

доходах. 

Основаниями для принятия решения об отказе в передаче в 

собственность компьютерной техники являются: 

– заявитель не относится к категории граждан, имеющих право на 

предоставление компьютерной техники; 

– непредставление заявления и прилагаемых к нему документов; 

– среднедушевой доход семьи выше полуторакратной величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленной по 

соответствующей группе территорий Красноярского края; 

– представление заявителем (уполномоченным представителем 

заявителя) копий документов, не заверенных организацией, выдавшей 
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соответствующие документы, или нотариально, без предъявления их 

оригинала. 

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 

направляет заявителю или его уполномоченному представителю 

уведомление о принятом решении способом, указанным в заявлении. 

Компьютерная техника передается в собственность заявителя на 

основании приказа министерства по акту приема-передачи в течение  

60 дней со дня издания приказа о передаче в собственность компьютерной 

техники. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 

осуществляется в соответствии с государственной программой 

Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», 

утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 507-п, Постановлением Правительства Красноярского края 

от 14.12.2010 № 629-п «Об утверждении порядка обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации и перечня технических средств 

реабилитации».  

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

указанными в перечне технических средств реабилитации, осуществляется 

бесплатно в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

или абилитации инвалида, индивидуальными программами реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемыми федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее – 

ФГУ МСЭ). 

Технические средства реабилитации предоставляются инвалиду либо 

лицу, представляющему его интересы (далее – заявитель), краевым 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Центр социального обслуживания населения» (далее – Центр) на 

основании следующих документов: 

– заявления; 

– копии паспорта или копии иного документа, удостоверяющего 

личность; 

– копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной ФГУ МСЭ; 
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– выписки из индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида либо индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой ФГУ МСЭ; 

– копии документа, подтверждающего факт обучения  

в образовательной организации либо факт трудовых отношений  

с работодателем, – для лиц, претендующих на получение технического 

средства реабилитации; 

– индивидуальной программы предоставления социальных услуг или 

решения о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании; 

– копии страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя или иного документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(при наличии такой регистрации представляется по собственной 

инициативе заявителя). 

Для получения технических средств реабилитации заявитель 

представляет документы в Центр или в краевое государственное 

бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) лично либо 

направляет по почте или в электронном виде. 

В случае представления документов лично либо направления их по 

почте в Центр или МФЦ копии документов заверяются организациями, 

выдавшими соответствующие документы, или нотариально. В случае если 

копии документов не заверены организациями, выдавшими 

соответствующие документы, или нотариально, заявитель представляет 

оригиналы указанных документов, которые после их сличения с копиями 

документов и заверения копий документов возвращаются заявителю.  

Центр регистрирует заявление в журнале учета заявлений и в  

15-дневный срок с даты поступления заявления принимает решение  

о постановке на учет на получение технического средства реабилитации 

либо об отказе в постановке на учет на получение технического средства 

реабилитации и направляет инвалиду уведомление способом, указанным  

в заявлении. 

Основаниями отказа в постановке на учет на получение 

технического средства реабилитации являются: 

– представление неполного пакета документов; 

– заявитель не является лицом, обладающим правом на получение 

технических средств реабилитации. 
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Льготное обеспечение граждан 

протезно-ортопедической помощью 

 

Льготное обеспечение граждан протезно-ортопедической помощью 

осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 

24.12.2004 № 13-2831 «О реализации государственных гарантий оказания 

населению края бесплатной медицинской помощи», Постановлением 

Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 349-п  

 «Об утверждении категорий граждан, имеющих право на льготное 

обеспечение протезно-ортопедической помощью, условий и порядка 

обеспечения их такой помощью». 

Право на льготное обеспечение протезно-ортопедической помощью 

предоставляется гражданам, постоянно проживающим на территории 

Красноярского края, по медицинским показаниям нуждающимся  

в протезно-ортопедических изделиях, за исключением тех категорий 

граждан, протезно-ортопедическая помощь которым гарантирована за счет 

средств федерального бюджета. 

Предоставление гражданам протезно-ортопедической помощи 

осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

оказывающие протезно-ортопедическую помощь, с которыми краевым 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Центр социального обслуживания населения» (далее – уполномоченная 

организация) заключены контракты (договоры). 

Протезно-ортопедические изделия предоставляются гражданам 

бесплатно или с частичной оплатой. 

Основанием, дающим право на обеспечение протезно-

ортопедическими изделиями, являются документы, подтверждающие 

наличие медицинских показаний для обеспечения протезно-

ортопедическими изделиями. 

 

Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями 

Протезно-ортопедические изделия, предоставляемые гражданам 

бесплатно, включают протезы рук, приспособления к протезам рук, 

кистедержатели, перчатки к протезам рук, протезы ног (обувь на протезы), 

чехлы на культю, ортопедические аппараты, корсеты, обтураторы, протезы 

грудных желез, подколенники, туторы, вкладные башмачки, реклинаторы. 

Граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года  

по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
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временно оккупированных территориях СССР, граждане, награжденные 

орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, дети до 18 лет дополнительно к протезно-

ортопедическим изделиям обеспечиваются: 

1) сложной ортопедической обувью и обувью на ортопедические 

аппараты в количестве двух пар, в том числе одной парой на утепленной 

подкладке, сроком на один год; 

2) обувью на протезы в количестве двух пар, в том числе одной 

парой на утепленной подкладке, сроком на один год. 

Граждане, 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, граждане, награжденные 

орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, граждане, находящиеся в стационарных 

организациях социального обслуживания, дополнительно к протезно-

ортопедическим изделиям обеспечиваются бандажами в количестве одного 

изделия сроком на один год. 

Граждане, получающие протезы рук и ног, обеспечиваются сроком 

на один год: 

1) шерстяными чехлами на культю ноги в количестве четырех штук; 

2) трикотажными хлопчатобумажными чехлами на культю руки  

в количестве трех штук; 

3) кожаными или трикотажными перчатками в количестве одной 

пары на протез руки. 

По медицинским показаниям и в зависимости от конструкции 

протеза шерстяные чехлы заменяются чехлами из других материалов  

и выдаются в количестве, суммарная стоимость которых не превышает 

стоимости заменяемых шерстяных чехлов. 

Граждане, получающие протезы грудных желез, обеспечиваются 

лиф-креплениями к протезу в количестве трех штук сроком на один год. 

 

Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями с частичной 

оплатой 

Гражданам, получившим протезно-ортопедическое изделие 

бесплатно, протезно-ортопедические изделия предоставляются со скидкой 

с отпускных цен:  

1) протезы рук, приспособления к протезам рук, кистедержатели, 

перчатки к протезам рук, протезы ног (обувь на протезы), чехлы на 

культю, ортопедические аппараты, корсеты, обтураторы, протезы грудных 
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желез, подколенники, туторы, вкладные башмачки, реклинаторы 

предоставляются со скидкой в размере 50 % в количестве одного изделия 

или одного комплекта сроком на один год; 

2) сложная ортопедическая обувь предоставляется со скидкой  

в размере 70 % в количестве одной пары сроком на один год. 

Протезно-ортопедические изделия предоставляются гражданам  

в количестве одного изделия или одного комплекта сроком на один год. 

Замена протезно-ортопедических изделий осуществляется по 

истечении срока пользования ими, либо при невозможности 

осуществления их ремонта в период срока пользования, либо в связи  

с изменившимися медицинскими показаниями гражданина. 

Замена протезно-ортопедических изделий до истечения срока 

пользования ими осуществляется по решению уполномоченной 

организации на основании заключения специализированной организации. 

Протезно-ортопедические изделия изготавливаются при обращении 

гражданина в специализированную организацию, заказ принимается по 

заявлению гражданина при наличии медицинского заключения. 

Протезно-ортопедические изделия изготавливаются при условии 

примерки и индивидуальной подгонки. 

Специализированная организация письменно уведомляет 

гражданина о дате явки на примерку и (или) дате явки за получением 

готового изделия. 

Готовое протезно-ортопедическое изделие выдается при 

непосредственном обращении гражданина за его получением. 

 

Для оформления заказа гражданин подает следующие документы: 

– заявление; 

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

– медицинское заключение, выданное медицинской организацией; 

– копию свидетельства о рождении (дети до 18 лет); 

– копию паспорта родителя (дети до 18 лет); 

– копию пенсионного удостоверения или справки органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение; 

– копию удостоверения, дающего право на получение мер 

социальной поддержки; 

– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. 
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В случае если копии документов не заверены организациями, 

выдавшими соответствующие документы, или нотариально, заявитель 

представляет оригиналы указанных документов. 

Правом внеочередного протезирования пользуются дети до 18 лет  

и лица, находящиеся в стационаре специализированной организации или 

медицинских организациях, а также первично протезируемые. 

 

 

Выплата компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

 

Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 

27.12.2005 № 17-4383 «О выплате инвалидам компенсации страховых 

премий по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 

Компенсация назначается и выплачивается инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам) или их законным представителям, имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями,  

в размере 50 % от уплаченной ими страховой премии, определенной 

договором обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, при условии использования 

транспортного средства лицом, имеющим на нее право, и наряду с ним  

не более чем двумя водителями, указанными в договоре. 

Для получения компенсации страховой премии инвалиды или их 

законные представители подают в краевое государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты населения» 

(территориальные отделения) по месту жительства (далее – 

уполномоченное учреждение) либо в краевое государственное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» следующие документы:  

– заявление с указанием номера счета, открытого в российской 

кредитной организации, или номера отделения федеральной почтовой 

связи; 

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
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– копию документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя инвалида (в том числе ребенка-инвалида), и копию 

документа, удостоверяющего личность законного представителя инвалида 

(в том числе ребенка-инвалида); 

–  копию свидетельства о рождении ребенка (для ребенка-инвалида); 

–  копию страхового полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства либо страховой полис 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

транспортного средства в виде электронного документа; 

– копию платежного документа об уплате страховой премии по 

договору; 

– копию паспорта транспортного средства, выписанного на имя 

инвалида (ребенка-инвалида) или его законного представителя; 

– копию программы реабилитации пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

либо индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида), либо индивидуальной программы реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида), выданной до 1 января 2016 года  

(за исключением инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов, 

имеющих выраженные поражения опорно-двигательного аппарата 

необратимого характера (культи и параличи нижних конечностей); 

– копию справки к акту освидетельствования во врачебно-трудовой 

экспертной комиссии по определению медицинских показаний для 

обеспечения транспортными средствами с ручным управлением, 

установленных до 1 января 2005 года, выданной врачебно-трудовыми 

экспертными комиссиями или федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (для инвалидов Великой 

Отечественной войны и инвалидов, имеющих выраженные поражения 

опорно-двигательного аппарата необратимого характера (культи  

и параличи нижних конечностей); 

–  документ, подтверждающий регистрацию инвалида (ребенка-

инвалида) в системе индивидуального (персонифицированного) учета, на 

бумажном носителе или в форме электронного документа (при наличии 

такой регистрации). 

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей 

соответствующие документы, или нотариально, представляются  

с предъявлением оригиналов. 

Решение о назначении (об отказе в назначении) компенсации 

страховой премии принимается уполномоченным учреждением в течение 
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10 рабочих дней со дня поступления в уполномоченное учреждение 

заявления с документами. 

Основаниями отказа в назначении компенсации страховой премии 

являются: 

а) отсутствие права на получение компенсации страховой премии на 

день принятия уполномоченным учреждением решения; 

б) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах. 

 

Осуществление передачи легковых автомобилей  

и транспортных средств в собственность инвалидов 

 

Осуществление передачи легковых автомобилей и транспортных 

средств в собственность инвалидов осуществляется в соответствии  

с Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной 

поддержке инвалидов», Постановлением Правительства Красноярского 

края от 21.01.2020 № 26-п «Об утверждении порядков предоставления мер 

социальной поддержки инвалидам». 

Инвалиды или их законные представители и законные представители 

детей-инвалидов, получившие до 1 января 2005 года в соответствии  

с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 

Законами Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации 

жертв политических репрессий», от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» легковые автомобили  

в безвозмездное пользование, имеют право получить их в собственность. 

Инвалиды, получившие в соответствии с Законом края от 27.04.1999 

№ 6-379 «О социальной защите инвалидов в Красноярском крае» 

транспортные средства в безвозмездное пользование, имеют право 

получить их в собственность.  

Для получения транспортного средства в собственность инвалид, его 

законный представитель либо уполномоченный им на основании 

доверенности представитель (далее – представитель) представляет  

в министерство социальной политики Красноярского края (далее –

уполномоченный орган) либо в краевое государственное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» следующие документы: 
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– заявление о передаче в собственность инвалида транспортного 

средства с указанием способа направления уведомления о принятом 

решении (по электронной почте или на бумажном носителе); 

– копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность инвалида; 

– копию свидетельства о регистрации транспортного средства или 

копию паспорта транспортного средства; 

– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования инвалида или иного документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(при наличии такой регистрации представляется по собственной 

инициативе); 

– копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность представителя, и копию документа, 

подтверждающего его полномочия по представлению интересов заявителя 

(в случае представления документов представителем). 

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей 

соответствующие документы, или нотариально, представляются  

с предъявлением оригиналов. 

Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления с приложенными к нему документами принимает 

решение о передаче транспортного средства в собственность инвалида 

либо об отказе в передаче в собственность инвалида транспортного 

средства. 

Уведомление о принятом решении о передаче транспортного 

средства в собственность инвалида либо об отказе в передаче  

в собственность инвалида транспортного средства в течение трех рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения направляется 

уполномоченным органом заявителю или представителю способом, 

указанным в заявлении. 

В уведомлении о принятом решении об отказе в передаче  

в собственность инвалида транспортного средства указываются основания, 

в соответствии с которыми было принято такое решение, и порядок его 

обжалования. 

Основаниями для отказа в передаче в собственность инвалида 

транспортного средства являются: 

– заявитель не относится к категории граждан, имеющих право на 

получение в собственность транспортных средств; 
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– непредставление инвалидом или представителем необходимых 

документов. 

Приказ уполномоченного органа о передаче в собственность 

инвалида транспортного средства является основанием для внесения 

изменений органом Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации в паспорт 

транспортного средства, согласно которому инвалид может распоряжаться 

транспортным средством на правах собственника. 

Транспортное средство считается переданным инвалиду  

в собственность со дня издания приказа уполномоченного органа  

о передаче в собственность инвалида транспортного средства. 

 

Ежемесячная денежная выплата 

 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется в соответствии  

с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ) устанавливается  

и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации по месту жительства гражданина. 

Сумма ЕДВ определяется в зависимости от группы инвалидности  

и выбора гражданина относительно набора социальных услуг (далее – 

НСУ), входящего в состав ЕДВ. 

Если получатель ЕДВ по инвалидности выбрал денежную 

компенсацию вместо фактического оказания социальных услуг, размер 

ЕДВ с 1 февраля 2020 года составляет: 

инвалиды (I группа) – 3896,43 руб.; 

инвалиды (II группа) – 2782,67 руб.; 

инвалиды (III группа) – 2227,55 руб.; 

дети-инвалиды – 2782,67 руб. 

Если получатель выплаты выбрал натуральную форму 

предоставления одной или нескольких услуг из НСУ, их стоимость вычтут 

из суммы ЕДВ. 

НСУ предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 

17.09.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Стоимость НСУ – 1155,06 руб. 

В состав НСУ входят: 



33 
 

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 препараты для медицинского применения 

предоставляются в аптеках по рецепту врача, медицинские изделия – по 

рецептам на медицинские изделия. 

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. 

Получатель НСУ может самостоятельно выбирать форму 

предоставления социальных услуг – в натуральном виде или в виде 

денежной выплаты. Изменить порядок предоставления НСУ можно путем 

подачи заявления в ПФР в срок до 1 октября. Изменения вступят в силу  

с 1 января следующего года после подачи заявления, поэтому внести 

изменения на текущий год уже нельзя. 

Стоимость НСУ входит в состав ЕДВ. Если гражданин выбрал 

получение НСУ в натуральной форме, то сумма ЕДВ уменьшится на 

стоимость НСУ и наоборот. 

 

Обеспечение жильем 

 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан регулируется 

Законом Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке 

обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий», Приказом министерства социальной политики Красноярского 

края от 17.09.2013 № 36-н «Об утверждении административного 

регламента предоставления министерством социальной политики 

Красноярского края государственной услуги по обеспечению жильем 
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отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий до 01.01.2005». 

Право на меры социальной поддержки по обеспечению жильем 

имеют: 

1) инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей); 

2) члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий  

и ветеранов боевых действий; 

3) инвалиды (I, II, III групп инвалидности); 

4) семьи, имеющие детей-инвалидов. 

Меры социальной поддержки по обеспечению жильем 

предоставляются гражданам, имеющим место жительства на территории 

Красноярского края, вставшим на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий до 1 января 2005 года и сохраняющим право состоять 

на данном учете на момент обеспечения их жилым помещением. 

Вне очереди меры социальной поддержки по обеспечению жильем 

предоставляются инвалидам боевых действий, военнослужащим и лицам 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, ставшим инвалидами 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей). 

Гражданам, имеющим право на внеочередное предоставление жилых 

помещений, меры социальной поддержки по обеспечению жильем 

предоставляются исходя из даты принятия их на учет. 

Норма общей площади жилья, учитываемая при определении средств 

на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

граждан (далее – норма общей площади жилья), составляет 18 квадратных 

метров. 

Для членов семьи граждан норма общей площади жилья 

определяется согласно норме предоставления площади жилого помещения 

по договору социального найма, установленной органом местного 

самоуправления по месту жительства граждан, но не менее 15 и не более 

18 квадратных метров на каждого члена семьи. 
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К членам семьи гражданина, имеющим право на улучшение 

жилищных условий, относятся постоянно проживающие с ним супруга 

(супруг), имеющие инвалидность или достигшие возраста 60 и 55 лет 

(мужчины и женщины соответственно), или являющиеся пенсионерами, 

дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, являющиеся инвалидами  

с детства, дети, находящиеся под опекой (попечительством), в возрасте до 

18 лет, не имеющие закрепленного за ними жилого помещения,  

и родители, имеющие инвалидность или достигшие возраста 60 и 55 лет 

(мужчины и женщины соответственно), или являющиеся пенсионерами. 

К членам семьи ребенка-инвалида относятся его родители, сестры  

и братья в возрасте до 18 лет, а также сестры и братья старше 18 лет, 

являющиеся инвалидами с детства. 

Социальная поддержка по обеспечению жильем граждан, указанных 

выше в пунктах 1, 2, осуществляется по их выбору в форме 

предоставления единовременной денежной выплаты на: 

– приобретение жилого помещения в собственность; 

– строительство индивидуального жилого дома; 

– участие в долевом строительстве многоквартирного дома. 

Социальная поддержка по обеспечению жильем граждан, указанных 

выше в пунктах 3, 4, осуществляется в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения  

в собственность граждан. 

Для получения меры социальной поддержки по обеспечению жильем 

гражданин (его законный представитель) представляет в министерство 

социальной политики Красноярского края (далее – министерство): 

– заявление на имя министра социальной политики Красноярского 

края о предоставлении единовременной денежной выплаты с указанием 

направления ее использования и способа направления уведомления  

о принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе); 

– паспорта либо иные документы, удостоверяющие личность 

гражданина и членов его семьи; 

– документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, на бумажном носителе 

или в форме электронного документа (при наличии такой регистрации); 

– документ, подтверждающий принадлежность гражданина  

к категории, имеющей право на меры социальной поддержки по 

обеспечению жильем; 

– справку, подтверждающую факт установления инвалидности, 

выданную федеральным государственным учреждением медико-
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социальной экспертизы, – для граждан и (или) членов их семей, 

являющихся инвалидами; 

– пенсионное удостоверение или справку органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение, о назначении пенсии – для членов семьи 

гражданина, являющихся пенсионерами; 

– документы, подтверждающие состав семьи и родственные 

отношения членов семьи; 

– выписку из решения (копию решения) органа местного 

самоуправления о постановке гражданина на учет в качестве 

нуждающегося в улучшении жилищных условий; 

– выписку из домовой книги и (или) финансового лицевого счета по 

месту жительства гражданина; 

– документы о наличии или отсутствии у гражданина и членов его 

семьи жилых помещений на праве собственности, выданные органами 

государственной регистрации недвижимого имущества; 

– документы, подтверждающие право пользования жилым 

помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи; 

– решение уполномоченного органа о признании жилого дома 

(жилого помещения) непригодным для проживания – в случае проживания 

гражданина в жилом помещении, признанном непригодным для 

проживания; 

– медицинскую справку из лечебного медицинского учреждения  

в случае, если гражданин и (или) члены его семьи страдают тяжелой 

формой хронического заболевания, при которой совместное проживание  

с ними в одной квартире невозможно; 

– документ об установлении опеки (попечительства) над 

несовершеннолетним. 

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей 

соответствующие документы, или нотариально, представляются  

с предъявлением оригиналов. 

Документы, могут быть представлены в министерство в письменной 

форме на бумажном носителе или направлены почтовым отправлением  

с уведомлением о вручении и описью вложения либо 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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Поступившие в министерство заявление и все необходимые 

документы рассматриваются комиссией, созданной министерством (далее 

– комиссия), не позднее 30 дней со дня их поступления. 

Комиссия проверяет право гражданина на улучшение жилищных 

условий и с учетом даты постановки на учет и его заявления готовит 

предложения министерству о предоставлении (отказе в предоставлении) 

единовременной денежной выплаты. 

Министерство полномочно осуществлять проверку права 

гражданина на улучшение жилищных условий посредством запросов 

необходимой информации, при этом срок принятия решения может быть 

увеличен до 60 дней. 

Основаниями для подготовки комиссией предложений об отказе 

гражданину в улучшении жилищных условий являются: 

– отсутствие права на улучшение жилищных условий на момент 

принятия комиссией министерства решения; 

– недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах. 

С учетом предложений комиссии, оформленных протоколом,  

в течение пяти дней министерство принимает решение о предоставлении 

(отказе в предоставлении) единовременной денежной выплаты. 

Уведомление о принятом решении направляется министерством  

в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 

гражданину (законному представителю) способом, указанным в заявлении. 

В уведомлении об отказе в предоставлении меры социальной поддержки 

по обеспечению жильем указываются основания принятия решения  

и порядок его обжалования. 

Размер единовременной денежной выплаты гражданину 

определяется как произведение нормы общей площади жилья, 

приходящейся на гражданина, и средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра площади жилого помещения по Красноярскому краю, 

установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. При определении размера 

единовременной денежной выплаты гражданам, имеющим место 

жительства в городе Красноярске, применяется средняя рыночная 

стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 

определенная исполнительно-распорядительным органом муниципального 

образования город Красноярск. 

Члены семьи гражданина учитываются при определении размера 

единовременной денежной выплаты в случае, если обеспеченность общей 
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площадью жилого помещения, приходящейся на одного члена семьи,  

с учетом нормы площади жилья, предоставляемой гражданину, составляет 

менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления по 

месту жительства гражданина. При определении размера единовременной 

денежной выплаты учитывается то количество членов семьи гражданина, 

при котором достигается учетная норма на каждого члена семьи. 

Обеспеченность общей площадью жилого помещения, приходящейся 

на одного члена семьи, определяется исходя из суммы общей площади 

жилых помещений (долей жилых помещений), занимаемых по договорам 

социального найма и (или) принадлежащих на праве собственности 

гражданину и постоянно проживающим с ним его супруге (супругу), детям 

и родителям гражданина, а также другим родственникам, 

нетрудоспособным иждивенцам и в исключительных случаях иным 

гражданам, если они вселены в качестве членов семьи. 

Размер единовременной денежной выплаты гражданину и членам его 

семьи определяется как сумма размера единовременной денежной 

выплаты гражданину, и произведения нормы общей площади жилья, 

приходящейся на члена (членов) семьи гражданина, за вычетом площади 

жилья, находящейся в его (их) собственности, и средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра площади жилого помещения, 

определенной исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления по месту жительства гражданина, но не более средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Красноярскому краю, установленной Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. При определении размера единовременной денежной выплаты 

членам семьи гражданина, имеющим место жительства в городе 

Красноярске, применяется средняя рыночная стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения, определенная 

исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 

город Красноярск. 

Предоставление единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения в собственность осуществляется  

в безналичной форме путем перечисления министерством денежных 

средств на счет продавца жилого помещения, открытый им в российской 

кредитной организации, на основании договора купли-продажи жилого 

помещения. 
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Предоставление единовременной денежной выплаты на 

строительство индивидуального жилого дома осуществляется  

в безналичной форме путем перечисления министерством денежных 

средств на счет гражданина, открытый в российской кредитной 

организации, на основании разрешения на строительство и сметы на 

строительство индивидуального жилого дома, подписанной гражданином. 

При строительстве индивидуального жилого дома, выполняемом  

с привлечением строительной организации, предоставление 

единовременной денежной выплаты осуществляется в безналичной форме 

путем перечисления министерством денежных средств на счет подрядной 

организации, осуществляющей строительство жилого помещения, 

открытый в российской кредитной организации, на основании разрешения 

на строительство и договора строительного подряда. 

Предоставление единовременной денежной выплаты на участие  

в долевом строительстве многоквартирного дома осуществляется  

в безналичной форме путем перечисления министерством денежных 

средств на счет застройщика, осуществляющего строительство жилого 

помещения, либо кредитора, открытый в российской кредитной 

организации, на основании договора участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома либо договора уступки прав требования по 

договору участия в долевом строительстве, зарегистрированного  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Перечисление денежных средств осуществляется не позднее пяти 

дней со дня поступления в министерство документов, указанных выше, на 

основании приказа министерства. 

Стоимость жилого помещения, превышающая размер 

единовременной денежной выплаты, оплачивается гражданином  

с использованием собственных средств. 

Если стоимость жилого помещения меньше размера единовременной 

денежной выплаты, выплата осуществляется исходя из фактической 

стоимости жилого помещения по договору купли-продажи, договору 

участия в долевом строительстве многоквартирного дома, договору 

уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, 

договору строительного подряда или смете на строительство 

индивидуального жилого дома. 

 

 






