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Справочно-методические материалы о размерах, порядке и условиях назначения государственных социальных выплат 
органами социальной защиты населения в Алтайском крае  

(информация приведена по состоянию на 1 января 2014 года) 
 

Выплаты семьям, имеющим детей 
 

№  

Категория  
детей, 

на которых на-
значается посо-

бие 

Категории  
граждан, имеющих 
право на пособие, 
компенсацию 

Условия  
назначения 

Сроки обращения,  
назначения, изменения 

размера пособия 

Документы для предоставления 
услуги 

Размер по-
собия, ком-
пенсации 
без учета 
районного 
коэффици-
ента (руб.) 

Законодательный, 
нормативный пра-
вовой акт (в редак-
ции, действующей 
по состоянию на 

1 января 2014 года), 
источник финан-

сирования 
Ежемесячное пособие на ребенка 

1.1 Ребенок до 16 лет; 
учащийся общеоб-
разовательной 
организации до 18 
лет 

один из родителей 
(усыновителей, опе-
кунов, попечителей), 
кроме опекунов (по-
печителей), получаю-
щих денежные сред-
ства на содержание 
детей, находящихся 
под опекой (попечи-
тельством);  
ребенок старше 14 лет 
в случае невозможно-
сти установления над 
ним попечительства 

среднедушевой доход се-
мьи ниже величины про-
житочного минимума, 
установленной в Алтай-
ском крае для соответст-
вующих социально-
демографических групп 
населения 

Ежемесячное пособие на 
ребенка назначается, начи-
ная с месяца рождения 
ребенка, если обращение 
последовало не позднее 
шести месяцев с месяца 
его рождения. При обра-
щении за ежемесячным 
пособием на ребенка по 
истечении шести месяцев с 
месяца рождения ребенка 
оно назначается и выпла-
чивается за истекшее вре-
мя, но не более чем за 
шесть месяцев до месяца 
обращения. 
В случае усыновления 
ребенка, установления над 
ним опеки (попечительст-
ва), смены получателя 
пособия с одного родителя 
(усыновителя, опекуна, 
попечителя) на другого 
родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя) еже-
месячное пособие на ре-
бенка назначается и вы-
плачивается с месяца воз-

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность; заявление; копия 
свидетельства о рождении ребенка; 
справка из соответствующей управ-
ляющей организации, в том числе при 
непосредственном управлении собст-
венниками помещений в многоквартир-
ном доме, или городской (сельской) 
администрации, подтверждающая со-
вместное проживание ребенка с родите-
лем (усыновителем, опекуном, попечи-
телем); справка о составе личного под-
собного хозяйства; документы, подтвер-
ждающие доходы каждого члена семьи, 
входящего в ее состав, за 3 последних 
календарных месяца; для детей старше 
16 лет - справка из общеобразователь-
ной организации; для члена семьи от 18 
до 23 лет, получающего профессиональ-
ное образование по очной форме обуче-
ния - справка из учебного заведения и 
справка о размере стипендии (предос-
тавляется ежегодно); для опекунa - вы-
писка из решения об установлении опеки 
и справка из органов управления образо-
ванием о неполучении на ребенка де-
нежного содержания;  
 

155 
выплачивает-
ся с примене-
нием район-
ного коэффи-
циента, уста-
новленного в 
местности 
проживания 

(15% или 
20%) 

Закон Алтайского 
края от 15.10.2004  
№ 34-ЗС «О ежеме-
сячном пособии на 
ребенка»;  
 
Постановление Адми-
нистрации Алтайского 
края от 31.12.2004  
№ 709 «Об утвержде-
нии Положения о по-
рядке назначения и 
выплаты ежемесячно-
го пособия на ребен-
ка...» 
 
краевой бюджет 
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никновения права, но не 
более чем за шесть меся-
цев до месяца обращения и 
не ранее прекращения вы-
платы пособия прежнему 
получателю на данного 
ребенка (если оно назнача-
лось ранее). 
При смене места житель-
ства в пределах Алтайско-
го края ежемесячное посо-
бие на ребенка назначается 
и выплачивается с месяца, 
следующего за месяцем 
прекращения его выплаты 
по прежнему месту жи-
тельства, но не более чем 
за шесть месяцев до меся-
ца обращения. 
Гражданам, прибывшим 
из-за пределов Алтайского 
края и обратившимся за 
назначением ежемесячного 
пособия на ребенка, оно 
назначается за истекшее 
время, но не более чем за 
шесть месяцев до месяца 
обращения, но не ранее 
месяца регистрации по 
месту жительства (пребы-
вания) в Алтайском крае. 
Гражданам, имеющим 
регистрацию по месту 
пребывания на территории 
Алтайского края и обра-
тившимся за назначением 
ежемесячного пособия на 
ребенка, оно назначается 
за истекшее время, но не 
более чем за шесть меся-
цев до месяца обращения, 
но не более чем на период 
регистрации по месту пре-
бывания на территории 
Алтайского края. 
Продолжительность вы-
платы ежемесячного посо-

Дополнительно: 
сведения о неполучении (прекращении 
выплаты) ежемесячного пособия на 
ребенка по месту жительства (прежне-
му месту жительства) другого родителя 
либо по месту жительства (прежнему 
месту жительства) заявителя, - в случае 
перемены места жительства в пределах 
территории Алтайского края 
 
Представляются заявителем по жела-
нию документы, содержащие сведения: 
о доходах от реализации плодов и про-
дукции личного подсобного хозяйства у 
органов местного самоуправления; 
о размерах пенсии и социальных выплат 
застрахованного лица из ПФР; 
о выплаченной пенсии - у федеральных 
органов исполнительной власти, в ко-
торых предусмотрена военная и при-
равненная к ней служба; 
о размере ежемесячных страховых вы-
плат по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний, выплачиваемых Фондом соци-
ального страхования; 
о доходах лица, являющегося индивиду-
альным предпринимателем, по форме 
3-НДФЛ; 
о размере выплаченных денежных 
средств у государственных учреждений 
службы занятости населения; 
о размере получаемых алиментов; со-
общение о том, что в месячный срок 
место нахождения разыскиваемого 
должника не установлено у Федераль-
ной службы судебных приставов; 
о размере всех видов пособий, выплачи-
ваемых в органах социальной защиты 
населения; 
о неполучении (прекращении выплаты) 
ежемесячного пособия на ребенка по 
месту жительства (прежнему месту 
жительства) другого родителя либо по 
месту жительства (прежнему месту 
жительства) заявителя, - в случае пере-
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бия на ребенка составляет 
два года с месяца его на-
значения, по истечении 
которых выплата пособия 
прекращается.  
 

мены места жительства в пределах тер-
ритории Алтайского края 

Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери 
1.2 Ребенок одинокой 

матери 
одинокая мать, в том 
числе после вступления 
в брак без усыновления 
ее ребенка мужем; 
женщина, не состоящая 
в браке, усыновившая 
ребенка; опекун или 
попечитель, которому 
передан на воспитание 
ребенок одинокой ма-
тери, кроме опекунов 
(попечителей), полу-
чающих денежные 
средства на содержание 
детей, находящихся 
под опекой (попечи-
тельством) 

аналогично п. 1.1 
Дополнительно: в свиде-
тельстве о рождении ре-
бенка сведения об отце не 
внесены либо внесены по 
заявлению матери ребенка 

аналогично п. 1.1 
Дополнительно: при насту-
плении обстоятельств, вле-
кущих прекращение выпла-
ты ежемесячного пособия 
на ребенка в повышенном 
размере, выплата пособия 
прекращается или произво-
дится в измененном разме-
ре, начиная с месяца, сле-
дующего за тем, в котором 
наступили соответствую-
щие обстоятельства 

аналогично п. 1.1 
Дополнительно: 
справка формы № 25 из органов ЗАГСа 
(если в свидетельстве о рождении ре-
бенка сведения об отце внесены по за-
явлению матери); 
 

465 
выплачивает-
ся с примене-
нием район-
ного коэффи-
циента, уста-
новленного в 
местности 
проживания 

(15% или 
20%) 

-«- 

Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву 
1.3 Ребенок, отец кото-

рого: находится на 
военной службе по 
призыву; является 
курсантом военного 
образовательного 
учреждения про-
фессионального 
образования 

мать (усыновитель, 
опекун, попечитель) на 
каждого совместно 
проживающего с ней 
(ним) ребенка, кроме 
опекунов (попечите-
лей), получающих де-
нежные средства на 
содержание детей, на-
ходящихся под опекой 
(попечительством) 

аналогично п. 1.1  
Дополнительно: нахожде-
ние отца ребенка на воен-
ной службе по призыву; 
обучение отца ребенка в 
качестве курсанта военно-
го образовательного учре-
ждения профессионально-
го образования до заклю-
чения контракта о прохож-
дении военной службы 

аналогично п. 1.1 аналогично п. 1.1 
Дополнительно: 
справка из военного комиссариата или 
воинской части о призыве отца ребенка 
на военную службу; справка из военного 
образовательного учреждения профес-
сионального образования об учебе в нем 
отца ребенка в качестве курсанта до 
заключения контракта о прохождении 
военной службы 

310 
выплачивает-
ся с примене-
нием районно-
го коэффици-
ента, установ-
ленного в 
местности 
проживания 

(15% или 
20%) 

-«- 

Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов 
1.4 
 

Ребенок, роди-
тель (ли) которого 
уклоняется от уп-
латы алиментов, 
взыскиваемых по 
исполнительным 
листам, либо когда 
взыскание алимен-
тов невозможно 

один из родителей 
(опекунов, попечите-
лей) на каждого совме-
стно проживающего с 
ним ребенка, кроме 
опекунов (попечите-
лей), получающих де-
нежные средства на 
содержание детей, на-

аналогично п. 1.1  
Дополнительно: когда 
взыскание алиментов не-
возможно, так как роди-
тель ребенка: находится в 
розыске отделом Феде-
ральной службы судебных 
приставов России; нахо-
дится на принудительном 

аналогично п. 1.1 
 

аналогично п. 1.1 
Дополнительно: 
сообщение отдела Федеральной службы 
судебных приставов России (в письмен-
ной форме) о том, что в месячный срок 
место нахождения разыскиваемого долж-
ника не установлено; справка из соответ-
ствующего учреждения (ГУИН, здраво-
охранения и т.п.) о месте нахождения 

232,50 
выплачивается 
с применени-
ем районного 
коэффициен-
та, установ-
ленного в 
местности 
проживания 

-«- 
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 ходящихся под опекой 
(попечительством) 

лечении по решению суда; 
не имеет заработка, с кото-
рого могут быть взысканы 
алименты во время отбы-
вания наказания в учреж-
дениях и органах испол-
няющих наказание; нахо-
ждения под арестом; про-
хождения судебно-
медицинской экспертизы; 
постоянно проживает на 
территории иностранного 
государства, с которым у 
Российской Федерации 
отсутствует договор о пра-
вовой помощи 

должника с указанием причин неиспол-
нения решения суда; справка из террито-
риального органа УФМС России либо его 
структурного подразделения о выезде 
гражданина на постоянное место житель-
ства за границу; сообщение Министерст-
ва юстиции Российской Федерации о 
неисполнении решения суда о взыскании 
алиментов в случае проживания должни-
ка в иностранном государства, с которым 
у Российской Федерации заключен дого-
вор о правовой помощи; 
органы социальной защиты населения в 
порядке межведомственного электронно-
го взаимодействия у Федеральной служ-
бы судебных приставов ежемесячно за-
прашивают сведения о прекращении 
розыска родителя, уклоняющегося от 
уплаты алиментов 
 
Представляются заявителем по жела-
нию: 
сообщение отдела Федеральной службы 
судебных приставов России о том, что в 
месячный срок место нахождения разы-
скиваемого должника не установлено; 
справка из соответствующего учреждения 
о месте нахождения должника (отбывает 
наказание, находится под арестом) и об 
отсутствии у него заработка для взыска-
ния алиментов 

(15% или 
20%) 

Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей (за исключением учащихся общеобразовательных организаций) 
1.5 Дети из многодет-

ных семей (за ис-
ключением уча-
щихся общеобра-
зовательных орга-
низаций) 

один из родителей (усы-
новителей, опекунов, 
попечителей) на каждого 
совместно проживаю-
щего с ним ребенка, 
кроме опекунов (попе-
чителей), получающих 
денежные средства на 
содержание детей, нахо-
дящихся под опекой 
(попечительством) 

аналогично п. 1.1 
Дополнительно: 
семьи, имеющие и воспиты-
вающие трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, в том 
числе детей, находящихся 
под опекой (попечительст-
вом) 
 

аналогично п. 1.1 
(норма введена в действие  
с 1 января 2006 года) 

аналогично п. 1.1 
 

620 
выплачивается 
с применени-
ем районного 
коэффициен-
та, установ-
ленного в 
местности 
проживания 

(15% или 
20%) 

-«- 

Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей – учащихся общеобразовательных организаций 
1.6 Дети из многодет-

ных семей - уча-
один из родителей 
(усыновителей, опе-

аналогично п.1.5 
Дополнительно: 

аналогично п. 1.1 
 

аналогично п. 1.1 
Дополнительно: 

930 
выплачивается 

-«- 
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щиеся общеобра-
зовательных орга-
низаций 

кунов, попечителей) 
на каждого совместно 
проживающего с ним 
ребенка, кроме опеку-
нов (попечителей), по-
лучающих денежные 
средства на содержание 
детей, находящихся под 
опекой (попечительст-
вом) 

обучение ребенка в обще-
образовательной организа-
ции 
 

(норма введена в действие  
с 1 ноября 2008 года) 

справка об обучении в общеобразова-
тельной организации на каждого ребенка 

с применени-
ем районного 
коэффициен-
та, установ-
ленного в 
местности 
проживания 

(15% или 
20%) 

Пособие гражданам, усыновившим детей 
2 Усыновленный 

ребенок 
усыновитель или один 
из супругов-усыно- 
вителей, состоящих в 
браке, по их выбору 

факт нахождения ребенка 
под опекой (попечительст-
вом) или патронатом у 
лица, усыновившего его 
либо его супруга-
усыновителя, не менее 
трех лет 

со дня подачи заявления со 
всеми необходимыми до-
кументами 

заявление; копия свидетельства о рож-
дении ребенка; копия вступившего в 
законную силу судебного решения об 
установлении усыновления; справка 
органа опеки и попечительства о факте 
состояния ребенка под опекой (попечи-
тельством) или патронатом усыновив-
шего ребенка лица либо его супруга-
усыновителя не менее трех лет 
 
В соответствующих случаях дополни-
тельно: копия свидетельства о заключе-
нии брака (в случае обращения супруга-
усыновителя за назначением пособия) 

6 697 
выплачивается 
с применени-
ем районного 
коэффициен-
та, установ-
ленного в 
местности 
проживания 

(15% или 
20%) 

Закон Алтайского 
края от 08.09.2003  
№ 39-3С «О пособии 
гражданам, усыно-
вившим детей» 
 
 
краевой бюджет 

Единовременное пособие при рождении одновременно троих и более детей, предусмотренное на их воспитание  
3 - один из родителей 

либо опекун (в случае, 
если мать и (или) отец 
умерли, объявлены 
умершими, лишены 
родительских прав, 
ограничены в роди-
тельских правах, при-
знаны безвестно от-
сутствующими, не-
дееспособными (огра-
ниченно дееспособ-
ными), отбывают на-
казание в учреждени-
ях, исполняющих на-
казание в виде лише-
ния свободы, находят-
ся в местах содержа-
ния под стражей по-
дозреваемых и обви-

рождение одновременно 
троих и более детей у 
граждан Российской Феде-
рации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
а также беженцев, посто-
янно проживающих на 
территории Алтайского 
края 

выплачивается независимо 
от наличия права на иные 
виды государственных 
пособий, установленных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края 
 
назначается, если обраще-
ние за ним последовало не 
позднее шести месяцев со 
дня рождения детей 

документ, удостоверяющий личность; 
заявление; свидетельства о рождении 
детей; справка медицинского учрежде-
ния, подтверждающая рождение одно-
временно троих и более детей, доку-
мент, подтверждающий регистрацию по 
месту жительства на территории Алтай-
ского края, - в случае отсутствия сведе-
ний о данной регистрации в документе, 
удостоверяющем личность заявителя; 
документ, подтверждающий регистра-
цию по месту пребывания на террито-
рии Алтайского края, - в случае обраще-
ния по месту пребывания; 
 
Дополнительно: 
для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также для беженцев - 
документ, удостоверяющий личность, с 
отметкой о выдаче вида на жительство 

150 000 
при рожде-
нии одновре-
менно троих 
детей 
 

200 000 
при рожде-
нии одновре-
менно четве-
рых и более 
детей 
 

 

Постановление Адми-
нистрации Алтайского 
края от 14.01.2014  
№ 7 «Об утверждении 
государственной про-
граммы Алтайского 
края  «Социальная 
поддержка граждан» 
на 2014-2020 годы; 
 
Постановление Адми-
нистрации Алтайского 
края от 11.07.2011  
№ 376 «Об утвержде-
нии положений о по-
рядке предоставления 
мер социальной под-
держки многодетным 
семьям» 
краевой бюджет 
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няемых в совершении 
преступлений) 
 

или удостоверение беженца; 
решение органов местного самоуправле-
ния об установлении над детьми опеки; 
свидетельство о смерти родителя (роди-
телей); 
решение суда о лишении родителей 
родительских прав (об ограничении в 
родительских правах), признании роди-
телей недееспособными (ограниченно 
дееспособными), безвестно отсутствую-
щими или умершими; 
справка о нахождении родителей под 
стражей или об отбывании ими наказа-
ния в виде лишения свободы, выданная 
учреждением, в котором находятся или 
отбывают наказание родители 

Ежегодная денежная выплата на обеспечение детей одеждой при рождении одновременно троих и более детей 
4  один из родителей 

либо опекун (в случае, 
если мать и (или) отец 
умерли, объявлены 
умершими, лишены 
родительских прав, 
ограничены в роди-
тельских правах, при-
знаны безвестно от-
сутствующими, не-
дееспособными (огра-
ниченно дееспособ-
ными), отбывают на-
казание в учреждени-
ях, исполняющих на-
казание в виде лише-
ния свободы, находят-
ся в местах содержа-
ния под стражей по-
дозреваемых и обви-
няемых в совершении 
преступлений) 
 

рождение одновременно 
троих и более детей у 
граждан Российской Феде-
рации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
а также беженцев, посто-
янно проживающих на 
территории Алтайского 
края 

выплачивается независимо 
от наличия права на иные 
виды государственных 
пособий, установленных 
федеральными законами и 
законами Алтайского края, 
за исключением случая 
получения опекуном в 
установленном законода-
тельством Алтайского края 
порядке денежных средств 
на содержание детей, на-
ходящихся под опекой 
 
назначается и выплачива-
ется не более чем за 3 года, 
предшествующих году 
обращения, но ранее 
1 января 2011 года 

документ, удостоверяющий личность; 
заявление; свидетельства о рождении 
детей; справка из соответствующей 
управляющей организации, в том числе 
при непосредственном управлении соб-
ственниками помещений в многоквар-
тирном доме, или городской (сельской) 
администрации, подтверждающая со-
вместное проживание детей с заявите-
лем, документ, подтверждающий реги-
страцию по месту жительства на терри-
тории Алтайского края, - в случае отсут-
ствия сведений о данной регистрации в 
документе, удостоверяющем личность 
заявителя; документ, подтверждающий 
регистрацию по месту пребывания на 
территории Алтайского края, - в случае 
обращения по месту пребывания; 
 
Дополнительно: 
для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также для беженцев - 
документ, удостоверяющий личность, с 
отметкой о выдаче вида на жительство 
или удостоверение беженца; 
решение органов местного самоуправле-
ния об установлении над детьми опеки; 
справка из органов управления образо-
ванием о неполучении денежных 
средств на содержание детей, находя-

3 000 -«- 
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щихся под опекой; 
свидетельство о смерти родителя (роди-
телей); 
решение суда о лишении родителей 
родительских прав (об ограничении в 
родительских правах), признании роди-
телей недееспособными (ограниченно 
дееспособными), безвестно отсутствую-
щими или умершими; 
справка о нахождении родителей под 
стражей или об отбывании ими наказа-
ния в виде лишения свободы, выданная 
учреждением, в котором находятся или 
отбывают наказание родители 
 
Представляются заявителем по жела-
нию: 
справка о нахождении родителей под 
стражей или об отбывании ими наказа-
ния в виде лишения свободы, выданная 
учреждением, в котором находятся или 
отбывают наказание родители  

Единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассника из многодетной семьи 
5 Дети из многодет-

ных семей 
один из родителей 
либо опекун (попечи-
тель) на каждого со-
вместно проживающего 
с ним ребенка, кроме 
опекунов (попечите-
лей), получающих де-
нежные средства на 
содержание детей, на-
ходящихся под опекой 
(попечительством) 

обучение детей из много-
детных семей на начало 
учебного года в 1 классе 
общеобразовательных 
организаций Алтайского 
края 

выплата производится в 
год приема ребенка на 
обучение в 1 класс обще-
образовательной организа-
ции по программе началь-
ного общего образования 

документ, удостоверяющий личность; 
заявление; документ, подтверждающий 
регистрацию по месту жительства на 
территории Алтайского края, - в случае 
отсутствия сведений о данной регистра-
ции в документе, удостоверяющем лич-
ность заявителя; документ, подтвер-
ждающий регистрацию по месту пребы-
вания на территории Алтайского края, - 
в случае обращения по месту пребыва-
ния; свидетельства о рождении детей, не 
достигших возраста 18 лет; справка из 
соответствующей управляющей организа-
ции, в том числе при непосредственном 
управлении собственниками помещений в 
многоквартирном доме, или городской 
(сельской) администрации, отдела внут-
ренних дел, подтверждающую совместное 
проживание родителя (опекуна, попечите-
ля) с ребенком; справку из общеобразова-
тельной организации о приеме ребенка на 
обучение по программе начального обще-
го образования 
Дополнительно: 

7 500 
 

-«- 
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решение органов местного самоуправле-
ния об установлении над ребенком опе-
ки (попечительства); 
справка из органов управления образо-
ванием о неполучении денежного со-
держания на ребенка; 
сведения управления социальной защи-
ты населения о выплате (невыплате) 
единовременной денежной выплаты по 
прежнему месту жительства – при пере-
мене места жительства. 

Ежегодная денежная выплата для подготовки к школе учащихся 2–11 классов из многодетных семей 
6 Дети из многодет-

ных семей 
один из родителей 
либо опекун (попечи-
тель) на каждого со-
вместно проживающего 
с ним ребенка, кроме 
опекунов (попечите-
лей), получающих де-
нежные средства на 
содержание детей, на-
ходящихся под опекой 
(попечительством) 

обучение детей из много-
детных семей во 2-11 клас-
сах, а также учащихся при-
нятых повторно на обуче-
ние в 1 класс общеобразо-
вательных организаций по 
программе начального 
общего образования  

выплата производится 
один раз за один учебный 
год, начиная с года, сле-
дующего за годом приема 
ребенка на обучение в 
общеобразовательную 
организацию по программе 
начального образования 

документ, удостоверяющий личность; 
заявление; документ, подтверждающий 
регистрацию по месту жительства на 
территории Алтайского края, - в случае 
отсутствия сведений о данной регистра-
ции в документе, удостоверяющем лич-
ность заявителя; документ, подтвер-
ждающий регистрацию по месту пребы-
вания на территории Алтайского края, - 
в случае обращения по месту пребыва-
ния; свидетельства о рождении детей, не 
достигших возраста 18 лет; справка из 
соответствующей управляющей органи-
зации, в том числе при непосредствен-
ном управлении собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, или 
городской (сельской) администрации, 
отдела внутренних дел, подтверждаю-
щую совместное проживание родителя 
(опекуна, попечителя) с ребенком; 
справку об обучении в общеобразова-
тельной организации  на каждого ребен-
ка (предоставляется ежегодно) 
Дополнительно: 
решение органов местного самоуправле-
ния об установлении над ребенком опе-
ки (попечительства); 
справка из органов управления образо-
ванием о неполучении денежного со-
держания на ребенка; 
сведения управления социальной защи-
ты населения о выплате (невыплате) 
ежегодной денежной выплаты по преж-
нему месту жительства – при перемене 
места жительства 

5 000 
 

-«- 
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Дополнительная пенсия детям, кормильцы которых погибли при выполнении задач в Республике Афганистан, в условиях вооруженного конфликта  
в Чеченской Республике и в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона 

7 Дети, пасынки (пад-
черицы) лиц, про-
ходивших военную 
службу  

родитель, опекун (по-
печитель) на каждого 
ребенка, пасынка 
(падчерицу) до дос-
тижения им возраста 
18 лет; 
ребенок, пасынок 
(падчерица), достиг-
ший возраста 18 лет 
либо до достижения 
им 18 лет, объявлен-
ный полностью дее-
способным в соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской 
Федерации, в случае 
его обучения в обра-
зовательной органи-
зации по очной форме 
(кроме учебных заве-
дений, обучающиеся в 
которых считаются 
состоящими на воен-
ной службе или на 
службе в органах и 
учреждениях*) – до 
достижения возраста 
23 лет 

если кормилец погиб, про-
пал без вести или умер до 
истечения одного года 
после увольнения со служ-
бы* вследствие ранения, 
контузии, увечья или забо-
левания, полученных при 
выполнении задач в Рес-
публике Афганистан, в 
условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской 
Республике и на приле-
гающих к ней территориях 
Российской Федерации, 
отнесенных к зоне воору-
женного конфликта, с де-
кабря 1994 года по декабрь 
1996 года и в ходе контр-
террористической опера-
ции на территории Северо-
Кавказского региона с 
августа 1999 года 

назначается (выплата во-
зобновляется) начиная: 
с месяца гибели (смерти) 
служащего (признания его 
в установленном порядке 
безвестно отсутствующим 
или объявления умершим) 
или с месяца рождения 
ребенка, пасынка (падче-
рицы), родившегося после 
гибели (смерти) служаще-
го (признания его в уста-
новленном порядке без-
вестно отсутствующим 
или объявления умершим), 
но не более чем за 3 года, 
истекших до месяца, в 
котором подано заявление 
о назначении дополни-
тельной пенсии со всеми 
необходимыми докумен-
тами, но не ранее 
01.01.2008; 
с месяца регистрации по 
месту жительства на тер-
ритории Алтайского края - 
для лиц, прибывших из-за 
пределов Алтайского края; 
с месяца, следующего за 
месяцем приостановления 
выплаты пенсии прежнему 
получателю, - при смене 
получателя; 
с месяца, следующего за 
месяцем приостановления 
выплаты пенсии получате-
лю по прежнему месту 
жительства, - при перемене 
им места жительства в 
пределах территории Ал-
тайского края; 
с месяца начала обучения в 
образовательном учрежде-
нии по очной форме, но не 
ранее месяца, следующего 

документ, удостоверяющий личность; 
заявление; справку, подтверждающую 
прохождение родителем ребенка, пасын-
ка (падчерицы) военной службы (служ-
бы), с указанием срока и места службы; 
копию документа, подтверждающего 
гибель (смерть, признание в установлен-
ном порядке безвестно отсутствующим 
или объявление умершим) служащего в 
период прохождения военной службы 
(службы); копию свидетельства о смерти 
служащего; копию свидетельства о рож-
дении ребенка, пасынка (падчерицы); 
копию свидетельства об усыновлении 
(удочерении); справку с места жительст-
ва о совместном проживании ребенка с 
заявителем; копию решения органа ме-
стного самоуправления об установлении 
опеки (попечительства) над ребенком, 
пасынком (падчерицей) – для опекунов 
(попечителей)  
 
Ребенок, пасынок (падчерица), обучаю-
щийся в образовательной организации 
по очной форме, с наступлением совер-
шеннолетия для переоформления допол-
нительной пенсии предоставляет: 
документ, удостоверяющий личность; 
заявление о переоформлении (возобнов-
лении); справку из образовательной 
организации, подтверждающую обуче-
ние по очной форме (предоставляется 
ежегодно) 

3 348,50 
выплачивается 
с применени-
ем районного 
коэффициен-
та, установ-
ленного в 
местности 
проживания 

(15% или 
20%) 

Закон Алтайского 
края от 30.12.2005  
№ 144-ЗС «О допол-
нительных мерах со-
циальной поддержки 
детей, кормильцы 
которых погибли при 
выполнении задач в 
Республике Афгани-
стан, в условиях воо-
руженного конфликта 
в Чеченской Респуб-
лике и в ходе контр-
террористической 
операции на террито-
рии Северо-
Кавказского региона»; 
 
Постановление Адми-
нистрации Алтайского 
края от 11.05.2008 
№ 188 «Об утвержде-
нии Положения о по-
рядке назначения и 
выплаты дополни-
тельной пенсии детям, 
кормильцы которых 
погибли при выпол-
нении задач в Респуб-
лике Афганистан, в 
условиях вооруженно-
го конфликта в Чечен-
ской Республике и в 
ходе контртеррори-
стической операции 
на территории Севе-
ро-Кавказского регио-
на» 
 
краевой бюджет 
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за месяцем приостановле-
ния (прекращения) выпла-
ты дополнительной пенсии 
(при этом дополнительная 
пенсия выплачивается не 
более, чем за 3 года, ис-
текших до месяца, в кото-
ром подано заявление о ее 
переоформлении (возоб-
новлении ее выплаты), - 
для совершеннолетнего 
ребенка 

*в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти, в Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, федеральном органе 
специальной связи и информации, федеральных органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, воинских 
подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях; службу в органах внутренних дел; службу в Государственной противопожарной службе; 
службу в органах по контролю за оборотом наркотиков; службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
 

Пособие по беременности и родам 
8 - женщина, которой 

выдан листок нетру-
доспособности по 
беременности и ро-
дам; 

увольнение женщины в 
связи с ликвидацией органи-
заций, прекращением физи-
ческими лицами деятельно-
сти в качестве индивиду-
альных предпринимателей, 
прекращением полномочий 
нотариусами, занимающи-
мися частной практикой и 
прекращением статуса ад-
воката, а также в связи с 
прекращением деятельности 
иными физическими лица-
ми, чья профессиональная 
деятельность в соответствии 
с федеральными законами 
подлежит государственной 
регистрации и (или) лицен-
зированию, - в течение 12 
месяцев, предшествовав-
ших дню признания ее в 
установленном порядке 
безработной 

обращение за пособием 
должно последовать не 
позднее 6 месяцев со дня 
окончания отпуска по бе-
ременности и родам 

заявление; листок нетрудоспособности; 
справка из органов государственной 
службы занятости населения о признании 
женщины безработной; выписка из тру-
довой книжки о последнем месте работы, 
заверенная в установленном порядке; 
решение территориальных органов феде-
ральной налоговой службы о государст-
венной регистрации прекращения физи-
ческими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой и 
прекращением статуса адвоката и пре-
кращением деятельности иными физиче-
скими лицами, профессиональная дея-
тельность которых в соответствии с фе-
деральными законами подлежит государ-
ственной регистрации и (или) лицензиро-
ванию. 
В случае обращения за назначением посо-
бия в орган социальной защиты населения 
по месту фактического проживания либо 
по месту пребывания дополнительно пред-
ставляется справка из органа социальной 
защиты населения по месту жительства о 
том, что пособие не назначалось 
 

515,33 
 

выплачивается 
с применени-
ем районного 
коэффициен-
та, установ-
ленного в 
местности 
проживания 

(15% или 
20%) 

Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»;  
Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 23.12.2009  
№ 1012н «Об утвер-
ждении порядка и 
условий назначения и 
выплаты государст-
венных пособий гра-
жданам, имеющим 
детей» 
 
средства федерально-
го бюджета, предос-
тавляемые в виде суб-
венций бюджетам 
субъектов РФ 
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Представляются заявителем по жела-
нию: 
справка из органов государственной 
службы занятости населения о признании 
женщины безработной; выписка из тру-
довой книжки о последнем месте работы, 
заверенная в установленном порядке; 
решение территориальных органов феде-
ральной налоговой службы о государст-
венной регистрации прекращения физи-
ческими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой и 
прекращением статуса адвоката и пре-
кращением деятельности иными физиче-
скими лицами, профессиональная дея-
тельность которых в соответствии с фе-
деральными законами подлежит государ-
ственной регистрации и (или) лицензиро-
ванию 

женщина, усыновив-
шая ребенка (детей) в 
возрасте до 3 месяцев, 
которой выдан листок 
нетрудоспособности 
по беременности и 
родам 

со дня усыновления ребен-
ка и до истечения 70 ка-
лендарных дней (в случае 
одновременного усынов-
ления двух и более детей - 
110 календарных дней) со 
дня рождения ребенка 
(детей); обращение за по-
собием должно последо-
вать не позднее 6 месяцев 
со дня окончания отпуска 
по беременности и родам 

Дополнительно: 
копия вступившего в законную силу 
решения суда об усыновлении 
 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности 
(назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам) 

9 - беременная женщина женщина, вставшая на 
учет в медицинскую орга-
низацию в ранние сроки 
беременности (до 12 не-
дель) 

обращение за пособием 
должно последовать не 
позднее 6 месяцев со дня 
окончания отпуска по бе-
ременности и родам 

заявление; справка из женской консуль-
тации либо другой медицинской органи-
зации, поставившей женщину на учет в 
ранние сроки беременности 

515,33 
 

выплачивается 
с применени-
ем районного 
коэффициен-
та, установ-
ленного в 
местности 
проживания 

(15% или 
20%) 

-«- 
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Единовременное пособие при рождении ребенка 
10 Ребенок от 0 до 6 

месяцев 
один из родителей 
либо лицо, его заме-
няющее 

родители ребенка либо 
лицо, их заменяющее: не 
работают, не служат, либо 
обучаются по очной форме 
обучения на платной или 
бесплатной основе в про-
фессиональных образова-
тельных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, образовательных ор-
ганизациях дополнитель-
ного профессионального 
образования и научных 
организациях;  
являются индивидуальны-
ми предпринимателями, 
адвокатами, нотариусами и 
другими физическими 
лицами, профессиональная 
деятельность которых в 
соответствии с федераль-
ными законами подлежит 
государственной регистра-
ции и (или) лицензирова-
нию  

обращение за пособием 
должно последовать не 
позднее 6 месяцев со дня 
рождения ребенка 

заявление о назначении пособия; справ-
ка о рождении, выданная органами 
ЗАГСа**; выписки из трудовой книжки, 
военного билета или другого документа 
о последнем месте работы (службы, 
учебы), заверенные в установленном 
порядке; в случае отсутствия трудовой 
книжки - в заявлении о назначении еди-
новременного пособия получатель ука-
зывает сведения о том, что он нигде не 
работал и не работает по трудовому 
договору, не осуществляет деятельность 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя, адвоката, нотариуса, зани-
мающегося частной практикой, не отно-
сится к иным физическим лицам, про-
фессиональная деятельность которых в 
соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию; при установ-
лении опеки – выписка из решения об 
установлении над ребенком опеки (ко-
пия вступившего в законную силу ре-
шения суда об усыновлении, копия до-
говора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание детей в приемную семью) - 
для лица, заменяющего родителей (опе-
куна, усыновителя, приемного родите-
ля); копия документа, удостоверяющего 
личность, с отметкой о выдаче вида на 
жительство или копия удостоверения 
беженца - для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно прожи-
вающих на территории РФ, а также для 
беженцев; копия разрешения на времен-
ное проживание по состоянию на 
31.12.2006 - для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, временно прожи-
вающих на территории РФ и не подле-
жащих обязательному социальному 
страхованию;  
копии документов, подтверждающих 
статус, а также справка из территори-
ального органа Фонда социального 
страхования Российской Федерации об 
отсутствии регистрации в территори-

13 741,99 
выплачивается 
с применени-
ем районного 
коэффициен-
та, установ-
ленного в 
местности 
проживания 

(15% или 
20%) 

-«- 
средства федерально-
го бюджета, предос-
тавляемые в виде суб-
венций бюджетам 
субъектов РФ 
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альных органах Фонда социального 
страхования Российской Федерации в 
качестве страхователя и о неполучении 
единовременного пособия при рождении 
ребенка за счет средств обязательного 
социального страхования - для физиче-
ских лиц, осуществляющих деятель-
ность в качестве индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов, нотариусов, 
иных физических лиц, профессиональ-
ная деятельность которых в соответст-
вии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) 
лицензированию. 
В случае обращения за назначением 
пособия в орган социальной защиты 
населения по месту фактического про-
живания либо по месту пребывания 
представляется справка из органа соци-
альной защиты населения по месту жи-
тельства о том, что пособие не назнача-
лось и не выплачивалось 
Представляются заявителем по жела-
нию: 
копии документов, подтверждающих 
статус, а также справка из территори-
ального органа Фонда социального 
страхования Российской Федерации об 
отсутствии регистрации в территори-
альных органах Фонда социального 
страхования Российской Федерации в 
качестве страхователя и о неполучении 
единовременного пособия при рождении 
ребенка за счет средств обязательного 
социального страхования - для физиче-
ских лиц, осуществляющих деятель-
ность в качестве индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов, нотариусов, 
иных физических лиц, профессиональ-
ная деятельность которых в соответст-
вии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) 
лицензированию. 
В случае обращения за назначением 
пособия в орган социальной защиты 
населения по месту фактического про-
живания либо по месту пребывания 



  

 18 

представляется справка из органа соци-
альной защиты населения по месту жи-
тельства о том, что пособие не назнача-
лось и не выплачивалось 
 

один из родителей, с 
которым совместно 
проживает ребенок  

если брак между родите-
лями расторгнут 

Дополнительно: 
свидетельство о расторжении брака, в 
случае, если брак между родителями 
расторгнут; документ, подтверждающий 
совместное проживание на территории 
Российской Федерации ребенка с одним 
из родителей, выданный организацией, 
уполномоченной на его выдачу 
 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
11.1 Ребенок по день 

исполнения ему 
полутора лет 

матери, отцы, другие 
родственники, опеку-
ны, фактически осу-
ществляющие уход за 
ребенком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

увольнение заявителя в 
период отпуска по уходу 
за ребенком в связи с 
ликвидацией организа-
ций, прекращением фи-
зическими лицами дея-
тельности в качестве 
индивидуальных пред-
принимателей, прекра-
щением полномочий 
нотариусами, занимаю-
щимися частной практи-
кой, и прекращением 
статуса адвоката, а так-
же в связи с прекраще-
нием деятельности ины-
ми физическими лица-
ми, профессиональная 
деятельность которых в 
соответствии с феде-
ральными законами 
подлежит государствен-
ной регистрации и (или) 
лицензированию 
 
 
 
 
 
 
 
 

со следующего дня после 
увольнения по день исполне-
ния ребенку полутора лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заявление; копия свидетельства о рож-
дении (усыновлении) ребенка (детей)**; 
выписка из решения об установлении 
над ребенком опеки; копия свидетельст-
ва о рождении (усыновлении, смерти) 
предыдущего ребенка (детей); справка 
из государственной службы занятости 
населения о невыплате пособия по без-
работице; выписка из трудовой книжки 
о последнем месте работы, заверенная в 
установленном порядке; в случае отсут-
ствия трудовой книжки - в заявлении о 
назначении пособия получатель указы-
вает сведения о том, что он нигде не 
работал и не работает по трудовому 
договору, не осуществляет деятельность 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя, адвоката, нотариуса, зани-
мающегося частной практикой, не отно-
сится к иным физическим лицам, про-
фессиональная деятельность которых в 
соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию; копия приказа 
о предоставлении отпуска по уходу за 
ребенком; справка о размере ранее вы-
плаченного ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком; справка с места ра-
боты (службы) отца (матери, обоих ро-
дителей) ребенка о том, что он (она, 
они) не использует указанный отпуск и 
не получает пособия, а в случае, если 

40 % средне-
го заработка 
(дохода, де-
нежного до-
вольствия) по 
месту работы 
(службы) за 
последние 12 
календарных 
месяцев, 
предшество-
вавших ме-
сяцу наступ-
ления отпус-
ка по уходу 
за ребенком, 
но не менее 
2 576,63 - по 
уходу за пер-
вым ребен-
ком;  
5 153,24 – по 
уходу за вто-
рым и после-
дующими 
детьми и не 
более 
10 306,50 за 
полный ка-
лендарный 
месяц 
 

Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»;  
 
Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 23.12.2009  
№ 1012н  
 
средства федерально-
го бюджета, предос-
тавляемые в виде суб-
венций бюджетам 
субъектов РФ 
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мать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
увольнение в период 
отпуска по беременно-
сти и родам в связи с 
ликвидацией организа-
ций, прекращением фи-
зическими лицами дея-
тельности в качестве 
индивидуальных пред-
принимателей, прекра-
щением полномочий 
нотариусами, занимаю-
щимися частной практи-
кой, и прекращением 
статуса адвоката, а так-
же в связи с прекраще-
нием деятельности ины-
ми физическими лица-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
со дня, следующего за днем 
окончания отпуска по бере-
менности и родам, по день 
исполнения ребенку полуто-
ра лет – в случае выбора по-
собия по беременности и 
родам 
 

отец (мать, оба родителя) ребенка не 
работает (не служит) либо обучается по 
очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 
образования, образовательных органи-
зациях дополнительного профессио-
нального образования и научных орга-
низациях - справка из управления соци-
альной защиты населения по месту жи-
тельства отца, матери ребенка о неполу-
чении ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком - для одного из родителей в 
соответствующих случаях, а также для 
лиц, фактически осуществляющих уход 
за ребенком вместо матери (отца, обоих 
родителей) ребенка; копии документов, 
подтверждающих статус, а также справка 
из территориального органа ФСС РФ об 
отсутствии регистрации в территориаль-
ных органах ФСС РФ в качестве страхо-
вателя и о неполучении ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком за счет 
средств обязательного социального стра-
хования;  
 
Дополнительно: 
иностранные граждане, лица без граж-
данства, беженцы - аналогично п. 10 
 
заявление; копия свидетельства о рож-
дении (усыновлении) ребенка (детей), за 
которым осуществляется уход**; копия 
свидетельства о рождении (усыновле-
нии, смерти) предыдущего ребенка (де-
тей); справка из государственной служ-
бы занятости населения о невыплате 
пособия по безработице; выписка из 
трудовой книжки о последнем месте 
работы, заверенная в установленном 
порядке; сведения о среднем заработке, 
исчисленном в порядке, установленном 
Положением об исчислении среднего 
заработка (дохода, денежного довольст-
вия) при назначении ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком, утвержден-
ным постановлением Правительства 

выплачивается 
с применени-
ем районного 
коэффициен-
та, установ-
ленного в 
местности 
проживания 
(15% или 
20%) 
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ми, профессиональная 
деятельность которых в 
соответствии с феде-
ральными законами 
подлежит государствен-
ной регистрации и (или) 
лицензированию 

Российской Федерации от 29 декабря 
2009 г. N 1100; справка о размере ранее 
выплаченного пособия по беременности 
и родам; справка с места работы (служ-
бы) отца ребенка о том, что он не ис-
пользует указанный отпуск и не получа-
ет пособия, а в случае, если отец ребен-
ка не работает (не служит) либо обуча-
ется по очной форме обучения в про-
фессиональных образовательных орга-
низациях, образовательных организаци-
ях высшего образования, образователь-
ных организациях дополнительного 
профессионального образования и науч-
ных организациях, - справка из управле-
ния социальной защиты населения по 
месту жительства отца ребенка о непо-
лучении ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком;  
 
Дополнительно: 
иностранные граждане, лица без граж-
данства, беженцы - аналогично п. 10 
 

11.2 Ребенок по день 
исполнения ему 
полутора лет 

мать увольнение в период: 
беременности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

со дня рождения ребенка по 
день исполнения ему полу-
тора лет - в случае выбора 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком  
 
 
 
 
 
 
 

заявление; копия свидетельства о рож-
дении (усыновлении) ребенка (детей), за 
которым осуществляется уход**; копия 
свидетельства о рождении (усыновле-
нии, смерти) предыдущего ребенка (де-
тей); справка из государственной служ-
бы занятости населения о невыплате 
пособия по безработице; выписка из 
трудовой книжки о последнем месте 
работы, заверенная в установленном 
порядке; справка о размере ранее вы-
плаченного пособия по беременности и 
родам; справка с места работы (службы) 
отца ребенка о том, что он не использует 
указанный отпуск и не получает посо-
бия, а в случае, если отец ребенка не 
работает (не служит) либо обучается по 
очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 
образования, образовательных органи-
зациях дополнительного профессио-
нального образования и научных орга-

2 576,63 - по 
уходу за пер-
вым ребен-
ком;  
5 153,24 - по 
уходу за вто-
рым ребен-
ком и после-
дующими 
детьми 
 
выплачивается 
с применени-
ем районного 
коэффициен-
та, установ-
ленного в 
местности 
проживания 
(15% или 
20%) 

Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»;  
 
Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 23.12.2009  
№ 1012н  
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низациях, - справка из управления соци-
альной защиты населения по месту жи-
тельства отца ребенка о неполучении 
ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком;  
 
Дополнительно: 
иностранные граждане, лица без граж-
данства, беженцы - аналогично п. 10 
 

11.3 Ребенок по день 
исполнения ему 
полутора лет 
 

матери, отцы, опеку-
ны, фактически осу-
ществляющие уход за 
ребенком, в том числе 
обучающиеся по оч-
ной форме обучения в 
образовательных ор-
ганизациях и находя-
щиеся в отпуске по 
уходу за ребенком 

заявитель не подлежит 
обязательному социаль-
ному страхованию на 
случай временной не-
трудоспособности и в 
связи с материнством 
либо обучается по очной 
форме обучения в обра-
зовательной организа-
ции 

со дня рождения ребенка по 
день исполнения ему полу-
тора лет 
 
 
для лиц, обучающихся по 
очной форме обучения в об-
разовательной организации - 
со дня рождения ребенка по 
день исполнения ребенку 
полутора лет – в случае не-
использования матерью ре-
бенка отпуска по беременно-
сти и родам; 
со дня, следующего за днем 
окончания отпуска по бере-
менности и родам, по день 
исполнения ребенку полуто-
ра лет – в случае использова-
ния матерью ребенка отпуска 
по беременности и родам 

заявление; копия свидетельства о рож-
дении (усыновлении) ребенка (детей), за 
которым осуществляется уход**; вы-
писка из решения об установлении над 
ребенком опеки; копия свидетельства о 
рождении (усыновлении, смерти) пре-
дыдущего ребенка (детей); справка из 
государственной службы занятости на-
селения о невыплате пособия по безра-
ботице (за исключением лиц из числа 
обучающихся по очной форме обучения 
в образовательных организациях); копия 
трудовой книжки, заверенная в установ-
ленном порядке, с предъявлением доку-
мента удостоверяющего личность (за 
исключением лиц из числа обучающих-
ся по очной форме обучения в образова-
тельных организациях); в случае отсут-
ствия трудовой книжки - в заявлении о 
назначении пособия получатель указы-
вает сведения о том, что он нигде не 
работал и не работает по трудовому 
договору, не осуществляет деятельность 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя, адвоката, нотариуса, зани-
мающегося частной практикой, не отно-
сится к иным физическим лицам, про-
фессиональная деятельность которых в 
соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию; справка с мес-
та работы (службы) отца (матери, обоих 
родителей) ребенка о том, что он (она, 
они) не использует указанный отпуск и 
не получает пособия, а в случае, если 
отец (мать, оба родителя) ребенка не 
работает (не служит) либо обучается по 
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очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 
образования, образовательных органи-
зациях дополнительного профессио-
нального образования и научных орга-
низациях - справка из управления соци-
альной защиты населения по месту жи-
тельства отца, матери ребенка о неполу-
чении ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком – для одного из родителей в 
соответствующих случаях, а также для 
лиц, фактически осуществляющих уход 
за ребенком вместо отца (матери, обоих 
родителей) ребенка; документ, подтвер-
ждающий совместное проживание на 
территории РФ ребенка с одним из ро-
дителей либо лицом, его заменяющим, 
осуществляющим уход за ним, выдан-
ный организацией уполномоченной на 
его выдачу 
Дополнительно: 
справка с места учебы, подтверждаю-
щая, что лицо обучается по очной форме 
обучения; справка с места учебы о ранее 
выплаченном матери ребенка пособии 
по беременности и родам - для лиц, обу-
чающихся по очной форме обучения в 
образовательных организациях сведения 
о периоде выплаты и размере получен-
ного пособия по уходу за ребенком через 
образовательные организации - для по-
лучавших (обратившихся за получени-
ем) пособие до 31 декабря 2009 года 
через соответствующие образовательные 
организации; 
для лиц, имеющих регистрацию по мес-
ту жительства на территории РФ, обра-
тившихся по месту фактического про-
живания, - справка из органа социальной 
защиты по месту регистрации, подтвер-
ждающая, что пособие не назначалось и 
не выплачивалось; 
иностранные граждане, лица без граж-
данства, беженцы - аналогично п. 10 
Представляются заявителем по жела-
нию: 
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копии документов, подтверждающих 
статус, а также справка из территори-
ального органа Фонда социального 
страхования Российской Федерации об 
отсутствии регистрации в территори-
альных органах Фонда социального 
страхования Российской Федерации в 
качестве страхователя и о неполучении 
ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком за счет средств обязательного 
социального страхования - для физиче-
ских лиц, осуществляющих деятель-
ность в качестве индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов, нотариусов, 
иных физических лиц, профессиональ-
ная деятельность которых в соответст-
вии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) 
лицензированию; 
справка из органа государственной 
службы занятости населения о невыпла-
те пособия по безработице; 
выписка из решения об установлении 
над ребенком опеки. 
 
В случае обращения за назначением 
пособия в орган социальной защиты 
населения по месту фактического про-
живания представляется справка из ор-
гана социальной защиты населения по 
месту жительства о том, что пособие не 
назначалось и не выплачивалось. 

11.4 Ребенок по день 
исполнения ему 
полутора лет 

другие родственники 
(кроме матери, отца, 
опекуна), фактически 
осуществляющие уход 
за ребенком 

заявитель не подлежит 
обязательному социаль-
ному страхованию на 
случай временной не-
трудоспособности и в 
связи с материнством, в 
случае, если мать и (или) 
отец умерли, объявлены 
умершими, лишены ро-
дительских прав, огра-
ничены в родительских 
правах, признаны без-
вестно отсутствующими, 
недееспособными (огра-
ниченно дееспособны-

со дня рождения ребенка, но 
не ранее дня смерти матери и 
(или) отца либо дня вынесе-
ния соответствующего реше-
ния (вступившего в законную 
силу решения суда, решения 
органа опеки и попечитель-
ства, заключения медицин-
ской организации) по день 
исполнения ребенку полуто-
ра лет 

заявление; копия свидетельства о рож-
дении (усыновлении) ребенка (детей), за 
которым осуществляется уход**; копия 
свидетельства о рождении (усыновле-
нии, смерти) предыдущего ребенка; 
справка из государственной службы 
занятости населения о невыплате посо-
бия по безработице; копия трудовой 
книжки, заверенная в установленном 
порядке; в случае отсутствия трудовой 
книжки - в заявлении о назначении по-
собия получатель указывает сведения о 
том, что он нигде не работал и не рабо-
тает по трудовому договору, не осуще-
ствляет деятельность в качестве инди-

-«- -«- 
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ми), по состоянию здо-
ровья не могут лично 
воспитывать и содер-
жать ребенка, отбывают 
наказание в учреждени-
ях, исполняющих нака-
зание в виде лишения 
свободы, находятся в 
местах содержания под 
стражей, подозреваемых 
и обвиняемых в совер-
шении преступлений, 
уклоняются от воспита-
ния детей или от защиты 
их прав и интересов или 
отказались взять своего 
ребенка из воспитатель-
ных, лечебных учрежде-
ний, учреждений соци-
альной защиты населе-
ния и других аналогич-
ных учреждений 

видуального предпринимателя, адвока-
та, нотариуса, занимающегося частной 
практикой, не относится к иным физи-
ческим лицам, профессиональная дея-
тельность которых в соответствии с 
федеральными законами подлежит го-
сударственной регистрации и (или) ли-
цензированию; документ, подтвер-
ждающий совместное проживание на 
территории РФ ребенка с лицом его 
заменяющим родителей, осуществляю-
щим уход за ним, выданная организаци-
ей, уполномоченной на его выдачу 
В соответствующих случаях дополни-
тельно: 
свидетельство о смерти родителей; реше-
ние суда о лишении родителей родитель-
ских прав (об ограничении в родитель-
ских правах), признании родителей не-
дееспособными (ограниченно дееспособ-
ными), безвестно отсутствующими или 
умершими; документ об обнаружении 
найденного (подкинутого) ребенка, вы-
данный органом внутренних дел или 
органом опеки и попечительства; заявле-
ние родителей о согласии на усыновление 
(удочерение) ребенка, оформленное в 
установленном порядке; справка о нахо-
ждении родителей под стражей или об 
отбывании ими наказания в виде лишения 
свободы, выданная соответствующим 
учреждением, в котором находятся или 
отбывают наказание родители; решение 
суда об установлении факта отсутствия 
родительского попечения над ребенком (в 
том числе в связи с болезнью родителей); 
справка органов внутренних дел о том, 
что место нахождения разыскиваемых 
родителей не установлено; для лиц, 
имеющих регистрацию по месту житель-
ства на территории РФ, обратившихся по 
месту фактического проживания, - справ-
ка из органа социальной защиты по месту 
регистрации, подтверждающая, что посо-
бие не назначалось и не выплачивалось; 
иностранные граждане, лица без граж-
данства, беженцы - аналогично п. 10 



  

 25 

Представляются заявителем по жела-
нию: 
копии документов, подтверждающих ста-
тус, а также справка из территориального 
органа Фонда социального страхования 
Российской Федерации об отсутствии реги-
страции в территориальных органах Фонда 
социального страхования Российской Фе-
дерации в качестве страхователя и о непо-
лучении ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком за счет средств обязательного 
социального страхования - для физических 
лиц, осуществляющих деятельность в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, нотариусов, иных физических 
лиц, профессиональная деятельность кото-
рых в соответствии с федеральными зако-
нами подлежит государственной регистра-
ции и (или) лицензированию; 
справка из органа государственной 
службы занятости населения о невыпла-
те пособия по безработице; 
документ об обнаружении найденного 
(подкинутого) ребенка, выданный орга-
ном внутренних дел или органом опеки и 
попечительства; 
справка о нахождении родителей под стра-
жей или об отбывании ими наказания в 
виде лишения свободы, выданная соответ-
ствующим учреждением, в котором нахо-
дятся или отбывают наказание родители; 
справка органов внутренних дел о том, 
что место нахождения разыскиваемых 
родителей не установлено. 
 
В случае обращения за назначением 
пособия в орган социальной защиты 
населения по месту фактического про-
живания представляется справка из ор-
гана социальной защиты населения по 
месту жительства о том, что пособие не 
назначалось и не выплачивалось. 

11.5 Ребенок по день 
исполнения ему 
полутора лет 

матери, отцы, опеку-
ны, фактически осу-
ществляющие уход за 
ребенком 

в случае увольнения с 
работы (за исключением 
увольнения в связи с 
ликвидацией организа-
ций, прекращением фи-

со дня, следующего за днем 
увольнения с работы 

заявление; копия свидетельства о рожде-
нии (усыновлении) ребенка (детей), за 
которым осуществляется уход**; выписка 
из решения об установлении над ребенком 
опеки; копия свидетельства о рождении 
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зическими лицами дея-
тельности в качестве 
индивидуальных пред-
принимателей, прекра-
щением полномочий 
нотариусами, занимаю-
щимися частной практи-
кой, и прекращением 
статуса адвоката, а так-
же в связи с прекраще-
нием деятельности ины-
ми физическими лица-
ми, профессиональная 
деятельность которых в 
соответствии с феде-
ральными законами 
подлежит государствен-
ной регистрации и (или) 
лицензированию) 
 
 

(усыновлении, смерти) предыдущего ре-
бенка (детей); справка из государственной 
службы занятости населения о невыплате 
пособия по безработице; копия трудовой 
книжки, заверенная в установленном по-
рядке, с предъявлением документа удосто-
веряющего личность; справка с места ра-
боты (службы) отца (матери, обоих роди-
телей) ребенка о том, что он (она, они) не 
использует указанный отпуск и не получа-
ет пособия, а в случае, если отец (мать, оба 
родителя) ребенка не работает (не служит) 
либо обучается по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных органи-
зациях высшего образования, образова-
тельных организациях дополнительного 
профессионального образования и науч-
ных организациях - справка из управле-
ния социальной защиты населения по 
месту жительства отца, матери ребенка о 
неполучении ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком – для одного из родите-
лей в соответствующих случаях, а также 
для лиц, фактически осуществляющих 
уход за ребенком вместо отца (матери, 
обоих родителей) ребенка; документ, под-
тверждающий совместное проживание на 
территории РФ ребенка с одним из роди-
телей либо лицом, его заменяющим, осу-
ществляющим уход за ним, выданный 
организацией уполномоченной на его 
выдачу 
Дополнительно: 
для лиц, имеющих регистрацию по мес-
ту жительства на территории РФ, обра-
тившихся по месту фактического про-
живания, - справка из органа социальной 
защиты по месту регистрации, подтвер-
ждающая, что пособие не назначалось и 
не выплачивалось; 
иностранные граждане, лица без граж-
данства, беженцы - аналогично п. 10 
Представляются заявителем по жела-
нию: 
В случае обращения за назначением 
пособия в орган социальной защиты 
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населения по месту фактического про-
живания представляется справка из ор-
гана социальной защиты населения по 
месту жительства о том, что пособие не 
назначалось и не выплачивалось 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 
12 - беременная жена во-

еннослужащего, про-
ходящего военную 
службу по призыву 
(право не предостав-
ляется жене курсанта 
военного образова-
тельного учреждения 
профессионального 
образования) 

прохождение мужем 
военной службы по при-
зыву; 
беременность не менее 
180 дней 
 

выплачивается независимо от 
наличия права на иные виды 
государственных пособий 
гражданам, имеющим детей 

заявление; копия свидетельства о браке; 
справка из женской консультации либо 
другой медицинской организации, по-
ставившей женщину на учет; справка из 
воинской части о прохождении мужем 
военной службы по призыву (с указани-
ем срока службы); после окончания во-
енной службы по призыву – из военного 
комиссариата по месту призыва 

21 761,88 
 

выплачивается 
с применени-
ем районного 
коэффициен-
та, установ-
ленного в 
местности 
проживания 

(15% или 
20%) 

Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»;  
 
Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 23.12.2009  
№ 1012н  
 
Постановление Пра-
вительства РФ от 
16.04.2008 № 275  
«О порядке предос-
тавления информации, 
необходимой для на-
значения и выплаты 
единовременного по-
собия беременной 
жене военнослужаще-
го…» 
 
средства федерально-
го бюджета, предос-
тавляемые в виде суб-
венций бюджетам 
субъектов РФ 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 
13.1 Ребенок военно-

служащего, прохо-
дящего военную 
службу по призыву 
(право не предос-
тавляется ребенку 
курсанта военного 
образовательного 
учреждения про-
фессионального 
образования) 

мать, осуществляю-
щая уход за ребенком 
 

прохождение отцом 
ребенка военной службы 
по призыву 

выплачивается независимо от 
наличия права на иные виды 
государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, 
со дня рождения ребенка, но 
не ранее дня начала отцом 
ребенка военной службы по 
призыву; 
выплата прекращается по 
достижении ребенком воз-

заявление; документ, подтверждающий 
рождение ребенка, выданный органами 
ЗАГСа**; справка из воинской части о 
прохождении отцом ребенка военной 
службы по призыву (с указанием срока 
службы); после окончания военной 
службы по призыву – из военного ко-
миссариата по месту призыва 

9 326,52 
выплачивается 
с применени-
ем районного 
коэффициен-
та, установ-
ленного в 
местности 
проживания 

(15% или 
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раста 3 лет, но не позднее 
дня окончания отцом воен-
ной службы по призыву 

20%) 

13.2 Ребенок военно-
служащего, про-
ходящего военную 
службу по призы-
ву (право не пре-
доставляется ре-
бенку курсанта 
военного образо-
вательного учреж-
дения профессио-
нального образо-
вания) 

опекун либо другой 
родственник, факти-
чески осуществляю-
щий уход за ребенком 

аналогично п. 13.1 
 
в случае, если мать умер-
ла, объявлена умершей, 
лишена родительских 
прав, ограничена в роди-
тельских правах, призна-
на безвестно отсутст-
вующей, недееспособной 
(ограничено дееспособ-
ной), по состоянию здо-
ровья не может лично 
воспитывать и содержать 
ребенка, отбывает наказа-
ние в учреждениях, ис-
полняющих наказание в 
виде лишения свободы, 
находится в местах со-
держания под стражей, 
подозреваемых и обви-
няемых в совершении 
преступлений, уклоняется 
от воспитания ребенка 
или от защиты его прав и 
интересов или отказалась 
взять своего ребенка из 
воспитательных, лечеб-
ных учреждений, учреж-
дений социальной защи-
ты населения и из других 
аналогичных учреждений 
 

выплачивается независимо от 
права на иные виды государ-
ственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, со дня 
смерти матери ребенка либо 
со дня вынесения соответст-
вующего решения (вступив-
шего в законную силу реше-
ния суда, решения органа 
опеки и попечительства, за-
ключения медицинской ор-
ганизации), но не ранее дня 
начала отцом ребенка воен-
ной службы по призыву; 
выплата прекращается по 
достижении ребенком воз-
раста 3 лет, но не позднее 
дня окончания отцом воен-
ной службы по призыву  
 

заявление; документ, подтверждающий 
рождение ребенка, выданный органами 
ЗАГСа**; справка из воинской части о 
прохождении отцом ребенка военной 
службы по призыву (с указанием срока 
службы); после окончания военной 
службы по призыву – из военного ко-
миссариата по месту призыва 
 
В соответствующих случаях дополни-
тельно: 
копия свидетельства о смерти матери; 
выписка из решения об установлении 
над ребенком (детьми) опеки, копия 
вступившего в силу решения суда; копия 
заключения медицинской организации 

-«- -«- 

**копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением РФ за пределами территории РФ, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, а в 
случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства: 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с 
удостоверенным в установленном законодательством РФ порядке переводом на русский язык - при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отме-
няющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года; 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализован-
ный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося уча-
стником указанной Конвенции; 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный 
гербовой печатью, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года 

 



 

 

 

29 

Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации 
14 Ребенок до 

3-х лет 
мать увольнение в связи с лик-

видацией организации; 
нахождение на момент 
увольнения в отпуске по 
уходу за ребенком до 3-х 
лет;  
неполучение пособия по 
безработице 

обращение за назначением 
должно последовать не 
позднее 6 месяцев с месяца 
возникновения права (пра-
во возникает по истечении 
3 месяцев со дня увольне-
ния в связи с ликвидацией 
организации). Если обра-
щение за назначением по-
следовало по истечении 6 
месяцев после возникно-
вения права на ее получе-
ние, то компенсационная 
выплата назначается за 
истекшее время, но не 
более чем за 6 месяцев с 
месяца, в котором подано 
заявление со всеми необ-
ходимыми документами 

заявление; копия свидетельства о рожде-
нии ребенка; выписка из трудовой книжки 
с записью об увольнении в связи с ликви-
дацией организации; справка из террито-
риального органа службы занятости о 
невыплате пособия по безработице; копия 
приказа организации о предоставлении 
отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет 

50 
выплачивается 
с применени-
ем районного 
коэффициен-
та, установ-
ленного в 
местности 
проживания 

(15% или 
20%) 

Указы Президента Рос-
сийской Федерации: 
от 05.11.1992 № 1335 
«О дополнительных 
мерах по социальной 
защите беременных 
женщин и женщин, 
имеющих детей в воз-
расте до трех лет, уво-
ленных в связи с ликви-
дацией организаций»; 
от 08.02.2001 № 136 
«О внесении измене- 
ний в некоторые указы 
Президента Российской 
Федерации по вопросам 
установления размеров 
стипендий и социаль-
ных выплат»;  
Постановления Прави-
тельства РФ: 
от 03.11.1994 № 1206  
«Об утверждении по-
рядка назначения и 
выплаты ежемесячных 
компенсационных вы-
плат отдельным катего-
риям граждан»; 
от 04.08.2006 № 472  
«О финансировании 
ежемесячных компенса-
ционных выплат нетру-
доустроенным женщи-
нам, имеющим детей в 
возрасте до 3 лет, уво-
ленным в связи с ликви-
дацией организации» 
федеральный бюджет 

Ежемесячное пособие детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,  
погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-

стей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях),  
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации 

15 Детям военнослу-
жащих, погибших 
(умерших, объяв-
ленных умерши-

законные представи-
тели - родители, усы-
новители, опекуны 
или попечители до 

гибель, смерть, признание 
безвестно отсутствующим 
военнослужащего, при 
исполнении им обязанно-

назначается с месяца, сле-
дующего за месяцем гибе-
ли (смерти) военнослужа-
щего, признания его в ус-

заявление с указанием места жительства 
либо реквизитов счета, открытого в ор-
ганизации (филиале, структурном под-
разделении) Сберегательного банка Рос-

1 875,80 
выплачивает-
ся с приме-
нением рай-

Федеральный закон от 
04.06.2011 № 128-ФЗ  
«О пособии детям воен-
нослужащих и сотрудни-
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ми, признанных 
безвестно отсутст-
вующими), при 
исполнении обя-
занностей военной 
службы по призы-
ву, и детям лиц, 
умерших вследст-
вие военной трав-
мы после увольне-
ния с военной 
службы по призы-
ву  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
детям военнослу-
жащих, прохо-
дивших военную 

достижения ребенком 
18-летнего возраста; 
 
ребенок, пасынок 
(падчерица) достиг-
ший возраста 18 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стей военной службы по 
призыву 
 
смерть военнослужащего 
вследствие военной трав-
мы после увольнения с 
военной службы по призы-
ву  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
гибель, смерть, признание 
безвестно отсутствующим 
военнослужащего, при 

тановленном порядке без-
вестно отсутствующим 
или объявления умершим, 
либо с месяца рождения 
ребенка военнослужащего, 
родившегося после его 
гибели (смерти), но не 
ранее 1 ноября 2009 года 
до достижения ребенком 
18-летнего возраста (став-
шему инвалидом до дос-
тижения 18-летнего воз-
раста - независимо от воз-
раста), а обучающемуся по 
очной форме обучения в 
образовательной организа-
ции - до окончания обуче-
ния, но не более чем до 
достижения 23-летнего 
возраста 
 
назначается с месяца, сле-
дующего за месяцем смер-
ти военнослужащих, умер-
ших вследствие военной 
травмы после увольнения с 
военной службы по призы-
ву, либо с месяца рожде-
ния ребенка военнослужа-
щего, родившегося после 
его смерти, но не ранее 17 
июня 2011 года до дости-
жения ребенком 18-
летнего возраста (ставше-
му инвалидом до достиже-
ния 18-летнего возраста - 
независимо от возраста), а 
обучающемуся по очной 
форме обучения в образо-
вательной организации - 
до окончания обучения, но 
не более чем до достиже-
ния 23-летнего возраста 
 
назначается с месяца, сле-
дующего за месяцем гибе-
ли (смерти) военнослужа-

сийской Федерации; справка, подтвер-
ждающая призыв отца ребенка на воен-
ную службу и прохождение им военной 
службы по призыву, выданная военным 
комиссариатом по месту его призыва; 
копия документа, подтверждающего 
гибель (смерть, признание в установ-
ленном порядке безвестно отсутствую-
щим или объявление умершим) военно-
служащего при исполнении обязанно-
стей военной службы по призыву; копия 
свидетельства о смерти военнослужаще-
го; копия свидетельства о рождении 
ребенка; справка образовательной орга-
низации, подтверждающая обучение 
ребенка по очной форме (представляет-
ся по достижении им 18-летнего возрас-
та каждый учебный год), - для обучаю-
щихся по очной форме обучения в обра-
зовательной организации; справка, вы-
данная федеральным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы, подтвер-
ждающая установление инвалидности с 
детства, - для ребенка, достигшего 18-
летнего возраста; копия решения органа 
опеки и попечительства о назначении 
опекуна (попечителя) - для опекуна (по-
печителя); копия документа, удостове-
ряющего личность получателя 
В соответствующих случаях дополни-
тельно: 
к заявлению прилагается справка из 
территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации по месту 
получения пенсии по случаю потери 
кормильца; а вместо справки, подтвер-
ждающей призыв отца ребенка на воен-
ную службу и прохождение им военной 
службы по призыву, выданной военным 
комиссариатом по месту его призыва, и 
копии документа, подтверждающего 
гибель (смерть, признание в установ-
ленном порядке безвестно отсутствую-
щим или объявление умершим) военно-
служащего при исполнении обязанно-
стей военной службы по призыву - ко-
пия документа, подтверждающего ги-

онного коэф-
фициента, 
установлен-
ного в мест-
ности прожи-
вания (15% 
или 20%) 

ков некоторых феде-
ральных органов испол-
нительной власти, по-
гибших (умерших, объ-
явленных умершими, 
признанных безвестно 
отсутствующими) при 
исполнении обязанно-
стей военной службы 
(служебных обязанно-
стей), и детям лиц, 
умерших вследствие 
военной травмы после 
увольнения с военной 
службы (службы в орга-
нах и учреждениях)» 
 
Постановление Правитель-
ства РФ от 25.08.1999 
№ 936  «О дополнитель-
ных мерах по социальной 
защите членов семей воен-
нослужащих и сотрудни-
ков органов внутренних 
дел, государственной про-
тивопожарной службы, 
уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с 
терроризмом на террито-
рии Республики Дагестан и 
погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с вы-
полнением служебных 
обязанностей»; 
Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 30.06.2010 
№ 481 «О ежемесячном 
пособии детям военно-
служащих и сотрудников 
некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти, погибших 
(умерших объявленных 
умершими, признанных 
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службу по кон-
тракту, сотрудни-
ков органов внут-
ренних дел Рос-
сийской Федера-
ции, Государст-
венной противо-
пожарной службы 
Министерства 
Российской Феде-
рации по делам 
гражданской обо-
роны, чрезвычай-
ным ситуациям и 
ликвидации по-
следствий стихий-
ных бедствий, 
учреждений и ор-
ганов уголовно-
исполнительной 
системы, органов 
по контролю за 
оборотом нарко-
тических средств и 
психотропных 
веществ, лиц, про-
ходивших службу 
в федеральных 
органах налоговой 
полиции, погиб-
ших (умерших 
объявленных 
умершими, при-
знанных безвестно 
отсутствующими) 
при исполнении 
обязанностей во-
енной службы 
(служебных обя-
занностей), и де-
тям лиц, умерших 
вследствие воен-
ной травмы после 
увольнения с во-
енной службы 
(службы в органах 
и учреждениях),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исполнении им обязанно-
стей военной службы 
(служебных обязанностей), 
детям которого пенсия по 
случаю потери кормильца 
выплачивается Пенсион-
ным фондом Российской 
Федерации; 
 
смерть военнослужащего 
вследствие военной трав-
мы после увольнения с 
военной службы (службы в 
органах и учреждениях) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

щего, признания его в ус-
тановленном порядке без-
вестно отсутствующим 
или объявления умершим, 
либо с месяца рождения 
ребенка военнослужащего, 
родившегося после его 
гибели (смерти), но не 
ранее 1 ноября 2009 года 
до достижения ребенком 
18-летнего возраста (став-
шему инвалидом до дос-
тижения 18-летнего воз-
раста - независимо от воз-
раста), а обучающемуся по 
очной форме обучения в 
образовательной организа-
ции - до окончания обуче-
ния, но не более чем до 
достижения 23-летнего 
возраста; 
 
назначается с месяца, сле-
дующего за месяцем смер-
ти военнослужащих, умер-
ших вследствие военной 
травмы после увольнения с 
военной службы (службы в 
органах и учреждениях), 
либо с месяца рождения 
ребенка военнослужащего, 
родившегося после его 
смерти, но не ранее 17 
июня 2011 года до дости-
жения ребенком 18-
летнего возраста (ставше-
му инвалидом до достиже-
ния 18-летнего возраста - 
независимо от возраста), а 
обучающемуся по очной 
форме обучения в образо-
вательной организации - 
до окончания обучения, но 
не более чем до достиже-
ния 23-летнего возраста 
 
 

бель (смерть, признание в установлен-
ном порядке безвестно отсутствующим 
или объявление умершим) военнослу-
жащего (сотрудника) при исполнении 
обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей) по контракту; 
копия заключения военно-врачебной 
комиссии о причинной связи увечья или 
заболевания, приведших к смерти воен-
нослужащего (сотрудника), с военной 
травмой, либо копия справки федераль-
ного учреждения медико-социальной 
экспертизы о причине смерти инвалида, 
а также лица, пострадавшего в результа-
те ранения, контузии, увечья или забо-
левания, полученных им при исполне-
нии обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), с формули-
ровкой «военная травма» 
 
Представляются заявителем по жела-
нию: 
справка из территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по месту получения пенсии по 
случаю потери кормильца 
 
 

безвестно отсутствую-
щими) при исполнении 
обязанностей военной 
службы (служебных обя-
занностей), и детям лиц, 
умерших вследствие 
военной травмы после 
увольнения с военной 
службы (службы в орга-
нах и учреждениях)»; 
 
Постановление Админи-
страция Алтайского края 
от 19.08.2010 № 375  
«О реализации поста-
новления Правительства 
Российской Федерации 
от 30 июня 2010 года  
№ 481 «О ежемесячном 
пособии детям военно-
служащих и сотрудников 
некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти, погибших (умер-
ших, объявленных 
умершими, признанных 
безвестно отсутствую-
щими) при исполнении 
обязанностей военной 
службы (служебных обя-
занностей), и детям лиц, 
умерших вследствие 
военной травмы после 
увольнения с военной 
службы (службы в орга-
нах и учреждениях)» 
 
федеральный бюджет 
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которым пенсия по 
случаю потери 
кормильца выпла-
чивается Пенси-
онным фондом 
Российской Феде-
рации 
 

 
 
 
 

Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов  
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона,  

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации 
16 Дети военнослу-

жащих, прохо-
дивших военную 
службу по призы-
ву и погибших 
(умерших), про-
павших без вести, 
ставших инвали-
дами в связи с 
выполнением за-
дач в условиях 
вооруженного 
конфликта немеж-
дународного ха-
рактера в Чечен-
ской Республике и 
на непосредствен-
но прилегающих к 
ней территориях 
Северного Кавка-
за, отнесенных к 
зоне вооруженного 
конфликта, а так-
же в связи с вы-
полнением задач в 
ходе контртерро-
ристических опе-
раций на террито-
рии Северо-
Кавказ-ского ре-
гиона; 
 
 

законные представи-
тели (мать, усынови-
тель, опекун, попечи-
тель) либо близкие 
родственники (бабуш-
ка, дедушка), совме-
стно проживающие с 
детьми 

гибель, смерть, объявление 
пропавшим без вести, во-
еннослужащего, установ-
ление инвалидности в свя-
зи с прохождении им во-
енной службы по призыву 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выплата пособия начина-
ется в соответствии с при-
нятым решением о назна-
чении пособия с года, в 
котором ребенок достиг 
возраста 7 лет, либо с года, 
следующего за годом прие-
ма на обучение по про-
грамме начального общего 
образования, если ребенок 
был принят в образова-
тельное учреждение для 
обучения в более раннем 
возрасте 
выплата пособия прекра-
щается с года, следующего 
за годом достижения ре-
бенком 15-летнего возраста 
 

заявление с указанием адреса места жи-
тельства получателя или реквизитов 
счета, открытого им в организации (фи-
лиале, структурном подразделении) 
Сберегательного банка Российской Фе-
дерации (подается ежегодно, до 1 мар-
та); справка, подтверждающая призыв 
отца ребенка на военную службу и про-
хождение им военной службы по при-
зыву, выданная военным комиссариатом 
по месту призыва; копия документа, 
подтверждающего гибель (смерть, при-
знание в установленном порядке без-
вестно отсутствующим, объявление 
умершим) военнослужащего, прохо-
дившего военную службу по призыву, 
либо справка, выданная государствен-
ным учреждением медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая установ-
ление инвалидности военнослужащему, 
проходившему военную службу по при-
зыву, в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта не-
международного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно при-
легающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооружен-
ного конфликта, а также в связи с вы-
полнением задач в ходе контртеррори-
стических операций на территории Се-
веро-Кавказского региона; копия свиде-
тельства о рождении ребенка; справка с 
места жительства о совместном прожи-

18 866 Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.12.2008 № 1051  
«О порядке предоставле-
ния пособий на проведе-
ние летнего оздорови-
тельного отдыха детей 
отдельных категорий 
военнослужащих и со-
трудников некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
погибших (умерших), 
пропавших без вести, 
ставших инвалидами в 
связи с выполнением 
задач в условиях воору-
женного конфликта не-
международного харак-
тера в Чеченской Рес-
публике и на непосред-
ственно прилегающих к 
ней территориях Север-
ного Кавказа, отнесен-
ных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в 
связи с выполнением 
задач в ходе контртерро-
ристических операций на 
территории Северо-
Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение 
которых осуществляется 
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дети военнослу-
жащих, проходив-
ших военную 
службу по кон-
тракту, и сотруд-
ников органов 
внутренних дел 
Российской Феде-
рации, Государст-
венной противо-
пожарной службы 
Министерства Рос-
сийской Федера-
ции по делам гра-
жданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и лик-
видации последст-
вий стихийных 
бедствий, учреж-
дений и органов 
уголовно-
исполнительной 
системы, погибших 
(умерших), про-
павших без вести, 
ставших инвали-
дами в связи с вы-
полнением задач в 
условиях воору-
женного конфлик-
та немеждународ-
ного характера в 
Чеченской Респуб-
лике и на непо-
средственно при-
легающих к ней 
территориях Се-
верного Кавказа, 
отнесенных к зоне 
вооруженного 
конфликта, а также 
в связи с выполне-
нием задач в ходе 
контртеррористи-
ческих операций 
на территории 

гибель, смерть, объявление 
пропавшим без вести во-
еннослужащего, установ-
ление инвалидности в свя-
зи с прохождением воен-
ной службы по контракту, 
а также сотрудника орга-
нов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Госу-
дарственной противопо-
жарной службы Мини-
стерства Российской Фе-
дерации по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и лик-
видации последствий сти-
хийных бедствий, учреж-
дений и органов уголовно-
исполнительной системы, 
пенсионное обеспечение 
детей которого осуществ-
ляется Пенсионным фон-
дом Российской Федера-
ции 
 
 

вании ребенка с получателем пособия; 
копия решения органа местного само-
управления об установлении опеки (по-
печительства) над ребенком (для опеку-
нов, попечителей) 
 
В соответствующих случаях дополни-
тельно: 
справка, подтверждающая факт получе-
ния пенсии в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации; а вместо справки, подтверждаю-
щей призыв отца ребенка на военную 
службу и прохождение им военной 
службы по призыву, выданной военным 
комиссариатом по месту призыва и ко-
пии документа, подтверждающего ги-
бель (смерть, признание в установлен-
ном порядке безвестно отсутствующим, 
объявление умершим) военнослужаще-
го, проходившего военную службу по 
призыву, либо справки, выданной госу-
дарственным учреждением медико-
социальной экспертизы … - копия до-
кумента, подтверждающего гибель 
(смерть, признание в установленном 
порядке безвестно отсутствующим, объ-
явление умершим) военнослужащего 
(сотрудника), либо справка, выданная 
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы, подтверждаю-
щая установление военнослужащему 
(сотруднику) инвалидности в связи с 
выполнением задач в условиях воору-
женного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отне-
сенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в 
ходе контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского ре-
гиона; 
справка из образовательного учрежде-
ния, реализующего программы началь-
ного общего образования, если ребенок 
был принят в образовательное учрежде-

Пенсионным фондом 
Российской Федерации» 
 
 
федеральный бюджет 
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Северо-
Кавказского ре-
гиона, пенсионное 
обеспечение кото-
рых осуществляет-
ся Пенсионным 
фондом Россий-
ской Федерации 

ние для обучения в более раннем возрас-
те 
 
Представляются заявителем по жела-
нию: 
справка из территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации подтверждающая факт получения 
пенсии 

Единовременное денежное поощрение одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава» 
17 - один из награжденных 

орденом «Родитель-
ская слава» родителей 
(усыновителей) по их 
выбору либо награж-
денный родитель 
(усыновитель) из не-
полной семьи 
 

награждение орденом «Ро-
дительская слава» 
 

Главалтайсоцзащита в тече-
ние 10 рабочих дней с даты 
опубликования указа Прези-
дента Российской Федерации 
о награждении орденом «Ро-
дительская слава» представ-
ляет в Министерство здраво-
охранения и социального 
развития Российской Феде-
рации заявку на финансовое 
обеспечение расходов по 
выплате единовременного 
денежного поощрения и в 
течение 5 рабочих дней по-
сле поступления средств на 
выплату единовременного 
денежного поощрения пере-
числяет их на счета по вкла-
дам, открытые получателями 
единовременного денежного 
поощрения в организациях 
(филиалах, структурных 
подразделениях) Сберега-
тельного банка Российской 
Федерации или через орга-
низации федеральной почто-
вой связи (по желанию полу-
чателей единовременного 
денежного поощрения) 

заявление с указанием способа выплаты 100 000 
 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации  
от 13.05.2008 № 775  
«Об учреждении ордена 
«Родительская слава»; 
 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
12.01.2009 № 19 «О по-
рядке выплаты едино-
временного денежного 
поощрения одному из 
родителей (усыновите-
лей) при награждении 
орденом «Родительская 
слава» и предоставления 
иных межбюджетных 
трансфертов из феде-
рального бюджета бюд-
жетам субъектов Россий-
ской Федерации на вы-
плату единовременного 
денежного поощрения 
лицам, награжденным 
орденом «Родительская 
слава» 
 
федеральный бюджет 
 

Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава» 
18 - один из награжденных 

орденом «Родитель-
ская слава» родителей 
(усыновителей)  
 

награждение орденом «Ро-
дительская слава» 
 

выплату единовременного 
денежного поощрения 
осуществляет Главалтай-
соцзащита; выплачивается 
дополнительно к едино-
временному денежному 

-«- 25 000 
 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
13.05.2008 № 775  
«Об учреждении ордена 
«Родительская слава»; 
 

Постановление Админи-
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поощрению за счет средств 
федерального бюджета 
 

страции Алтайского края 
от 09.12.2008 № 519  
«О единовременном де-
нежном поощрении лиц, 
награждаемых орденом 
«Родительская слава» 
 
краевой бюджет 

Единовременное денежное вознаграждение одному из родителей, удостоенных медали «Родительская слава» 
19 - один из родителей, 

удостоенных медали 
«Родительская слава», 
по их выбору 
 

награждение медалью «Ро-
дительская слава» 
 

норма введена в действие с 
1 января 2010 и распро-
страняет свое действие на 
правоотношения, возник-
шие с 1 января 2007 года 

документ, удостоверяющий личность; 
заявление о назначении единовременно-
го денежного вознаграждения; копия 
удостоверения о награждении медалью 
«Родительская слава»; заявление от вто-
рого родителя о согласии на назначение 
заявителю единовременного денежного 
вознаграждения; в случае обращения 
единственного награжденного либо 
одинокого родителя – заявление с ука-
занием этого факта 

15 000 
 

Закон Алтайского края 
от 12.12.2006 № 135-ЗС 
«О наградах Алтайского 
края»; 
 
Постановление Админи-
страции Алтайского края 
от 08.10.2009 № 424 «Об 
утверждении Положения 
о порядке назначения и 
выплаты единовремен-
ного денежного возна-
граждения одному из 
родителей, удостоенных 
медали «Родительская 
слава» 
 
краевой бюджет 

Материнский (семейный) капитал в Алтайском крае 
20 - женщины, родившие 

(усыновившие) 
третьего ребенка или 
последующих детей с 
1 января 2011 года; 
 
мужчины, являющие-
ся единственными 
усыновителями 
третьего ребенка или 
последующих детей, 
если решение суда об 
усыновлении вступи-
ло в законную силу с 
1 января 2011 года; 
 
 
 

предоставляется гражда-
нам Российской Федера-
ции, постоянно прожи-
вающим на территории 
Алтайского края (если 
ранее они не воспользова-
лись правом на предостав-
ление материнского (се-
мейного) капитала в соот-
ветствии с законом Алтай-
ского края «О материн-
ском (семейном) капитале 
в Алтайском крае») при 
рождении (усыновлении) 
ребенка, имеющего граж-
данство Российской Феде-
рации 
 

право возникает со дня 
рождения (усыновления) 
третьего ребенка или по-
следующих детей незави-
симо от периода времени, 
прошедшего с даты рож-
дения (усыновления) пре-
дыдущего ребенка (детей)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации, 
место жительства лица, претендующего 
на предоставление материнского (се-
мейного) капитала; документ, подтвер-
ждающий регистрацию по месту жи-
тельства на территории Алтайского 
края, - в случае отсутствия сведений о 
данной регистрации в документе, удо-
стоверяющем личность; документ, под-
тверждающий регистрацию по месту 
пребывания на территории Алтайского 
края, - в случае обращения по месту 
пребывания; документ, подтверждаю-
щий принадлежность к гражданству 
Российской Федерации ребенка, в связи 
с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на предоставление ма-

55 387,50 
 

Закон Алтайского края 
от 31.08.2011 № 100-ЗС 
«О материнском (семей-
ном) капитале в Алтай-
ском крае» 
 
Постановление Админи-
страции Алтайского края 
от 10.11.2011 № 647 «Об 
утверждении Положения 
о порядке предоставле-
ния материнского (се-
мейного) капитала в Ал-
тайском крае» 
 
краевой бюджет 
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отец (усыновитель) 
ребенка независимо от 
наличия гражданства 
Российской Федера-
ции или статуса лица 
без гражданства; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ребенок (дети в рав-
ных долях), не дос-
тигший совершенно-
летия, и (или) совер-
шеннолетний ребенок 
(дети в равных долях), 
обучающийся по оч-
ной форме обучения в 
в образовательной 
организации любого 
типа и вида независи-
мо от его организаци-
онно-правовой формы 
(за исключением ор-
ганизации дополни-
тельного образования) 
до окончания такого 
обучения, но не доль-
ше, чем до достиже-
ния им возраста 23 лет 
 
 

в случаях смерти женщи-
ны, объявления ее умер-
шей, лишения родитель-
ских прав в отношении 
ребенка, в связи с рожде-
нием которого возникло 
право на материнский (се-
мейный) капитал, совер-
шения в отношении своего 
ребенка (детей) умышлен-
ного преступления, отно-
сящегося к преступлениям 
против личности, а также в 
случае отмены усыновле-
ния ребенка, в связи с ко-
торым возникло право на 
материнский (семейный) 
капитал 
 
в случаях если: 
- отец (усыновитель) ре-
бенка, у которого возникло 
право на материнский (се-
мейный) капитал, или 
мужчина, являющийся 
единственным усыновите-
лем ребенка, умер, объяв-
лен умершим, лишен ро-
дительских прав в отноше-
нии ребенка, в связи с ро-
ждением которого возник-
ло право на материнский 
(семейный) капитал, со-
вершил в отношении сво-
его ребенка (детей) умыш-
ленное преступление, от-
носящееся к преступлени-
ям против личности, либо 
если в отношении указан-
ных лиц отменено усынов-
ление ребенка, в связи с 
усыновлением которого 
возникло право на мате-
ринский (семейный) капи-
тал; 
- женщина, право которой 
на материнский (семей-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
право, возникшее у ребен-
ка, прекращается в случае 
его смерти или объявления 
его умершим 

теринского (семейного) капитала; пас-
порт или иной документ, удостоверяю-
щий личность законного представителя 
или доверенного лица, а также докумен-
ты, подтверждающие его полномочия, - 
в случае подачи заявления о предостав-
лении материнского (семейного) капи-
тала иным лицом; 
документы, подтверждающие рождение 
(усыновление) детей;  
В соответствующих случаях дополни-
тельно: 
документы, подтверждающие: 
- смерть женщины, родившей (усыно-
вившей) детей, объявление ее умершей, 
лишение ее родительских прав в отно-
шении ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на предостав-
ление материнского (семейного) капи-
тала, совершение ею в отношении сво-
его ребенка (детей) умышленного пре-
ступления, относящегося к преступле-
ниям против личности, отмену усынов-
ления ребенка, в связи с усыновлением 
которого возникло право на предостав-
ление материнского (семейного) капи-
тала;  
- смерть родителей (усыновителей) или 
единственного родителя (усыновителя), 
объявление их умершими, лишение их 
родительских прав в отношении ребен-
ка, в связи с рождением которого воз-
никло право на предоставление мате-
ринского (семейного) капитала, совер-
шение ими в отношении своего ребенка 
(детей) умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям против 
личности, отмену усыновления ребенка, 
в связи с усыновлением которого воз-
никло право на предоставление мате-
ринского (семейного) капитала 
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ный) капитал прекратилось 
в случаях ее смерти, объ-
явления ее умершей, ли-
шения родительских прав 
в отношении ребенка, в 
связи с рождением которо-
го возникло право на мате-
ринский (семейный) капи-
тал, совершения в отноше-
нии своего ребенка (детей) 
умышленного преступле-
ния, относящегося к пре-
ступлениям против лично-
сти, а также в случае отме-
ны усыновления ребенка, в 
связи с которым возникло 
право на материнский (се-
мейный) капитал, являлась 
единственным родителем 
(усыновителем) ребенка, в 
связи с рождением (усы-
новлением) которого воз-
никло право на материн-
ский (семейный) капитал, 
либо в случае, если у отца 
(усыновителя) ребенка 
(детей) не возникло право 
на материнский (семей-
ный) капитал  

Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
21 Третий ребенок и 

последующие 
дети, родившиеся 
после 31.12.2012 
года до достиже-
ния ребенком 
возраста трех лет  

один из родителей 
(усыновителей) 

среднедушевой доход се-
мьи ниже величины про-
житочного минимума в 
расчете на душу населения 
установленной в Алтай-
ском крае 

начиная со дня рождения 
третьего ребенка и после-
дующих детей. При обра-
щении по истечении 6 ме-
сяцев со дня рождения 
ребенка ежемесячная де-
нежная выплата назначает-
ся за истекшее время, но 
не более чем за 6 месяцев 
до месяца, в котором по-
дано заявление 
(норма введена в действие 
с 1 января 2013)  

заявление в письменной форме о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты;  
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации (с предъявлени-
ем оригинала, если копия нотариально 
не заверена); копии свидетельств о рож-
дении детей (с предъявлением оригина-
лов, если копии нотариально не завере-
ны); справка о составе семьи или вы-
писка из домовой книги, подтверждаю-
щая совместное проживание ребенка, в 
связи с рождением (усыновлением) ко-
торого возникло право на назначение и 
выплату ежемесячной денежной выпла-
ты, с заявителем; документы, подтвер-
ждающие доходы либо их отсутствие 

6 697 
 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
07.05.2012 № 606 «О 
мерах по реализации 
демографической поли-
тики Российской Феде-
рации»; 
 
Постановление Админи-
страции края от 
25.06.2012 № 329 «Об 
утверждении Положения 
о назначении и выплате 
ежемесячной денежной 
выплаты при рождении 
(усыновлении) третьего 
ребенка или последую-
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каждого члена семьи, входящего в ее 
состав, за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу пода-
чи заявления о назначении ежемесячной 
денежной выплаты. 
 
Дополнительно:  
справку учебного заведения, если в со-
став семьи включается совершеннолет-
ний ребенок, получающий профессио-
нальное образование по очной форме 
обучения; 
копию решения суда об усыновлении, 
вступившего в законную силу (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотари-
ально не заверена), - для лиц, усыно-
вивших третьего ребенка или после-
дующих детей; 
копию документа, подтверждающего 
регистрацию по месту жительства (с 
предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена) - в случае, 
если отметка о регистрации по месту 
жительства отсутствует в документе 
удостоверяющем личность гражданина 
Российской Федерации;  
копию свидетельства о регистрации по 
месту пребывания на территории Алтай-
ского края заявителя и ребенка (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотари-
ально не заверена) - для лиц, зарегист-
рированных по месту пребывания на 
территории Алтайского края; 
 
В соответствующих случаях прилагают-
ся: 
копия документа, удостоверяющего 
личность лица, представляющего инте-
ресы заявителя, а также документ, под-
тверждающий его полномочия (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотари-
ально не заверена), - в случае подачи 
заявления через представителя 
 
Представляются заявителем по желанию 
документы: 
справка о выплаченной пенсии, справку 

щих детей до достиже-
ния ребенком возраста 
трех лет» 
 
краевой бюджет 
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о размере социальных выплат застрахо-
ванного лица - у Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 
справка о выплаченной пенсии - у феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, в которых предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба; 
справку о размере выплаченных денеж-
ных средств - у государственных учреж-
дений службы занятости населения; 
справку о доходах лица, являющегося 
индивидуальным предпринимателем, по 
форме 3-НДФЛ - у Федеральной налого-
вой службы; 
справка о размере ежемесячных страхо-
вых выплат по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний - у Фонда социального 
страхования Российской Федерации; 
справку о размере получаемых алимен-
тов - у Федеральной службы судебных 
приставов; 
документ, содержащий сведения о дохо-
дах от реализации плодов и продукции 
личного подсобного хозяйства - у орга-
нов местного самоуправления; 
справку о неполучении (прекращении 
выплаты) ежемесячной денежной вы-
платы, назначенной по аналогичному 
основанию по прежнему месту житель-
ства в другом регионе Российской Фе-
дерации, - для лиц, прибывших из-за 
пределов Алтайского края на постоян-
ное место жительства; справку о непо-
лучении (прекращении выплаты) ежеме-
сячной денежной выплаты, назначенной 
по аналогичному основанию по месту 
жительства в другом регионе Россий-
ской Федерации, - для лиц, зарегистри-
рованных по месту пребывания на тер-
ритории Алтайского края - у органов 
социальной защиты населения другого 
региона Российской Федерации 

 



  

 40 

Выплаты гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений 
 

№ 
п/п 

Категории граждан, 
имеющих право  
на  выплату 

Условия назначения 
Сроки обращения,  

назначения, изменения 
размера пособия 

Необходимые документы 

Размер компен-
сации без учета 
районного коэф-
фициента (руб.) 

Законодательный, нормативный 
правовой акт (в редакции, дейст-
вующей по состоянию на 1 января 

2014 года), 
источник финансирования 

Единовременное пособие гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений 
Гражданин, у которого 
установлено наличие по-
ствакцинального осложне-
ния, в том числе гражда-
нин, признанный инвали-
дом вследствие поствакци-
нального осложнения 
 
 
 
 
 
 

заявление; документы, подтвер-
ждающие факт поствакцинально-
го осложнения (заключение об 
установлении факта поствакци-
нального осложнения)  
 
 
 
 
 
 
 
 

10 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

член семьи гражданина в 
случае его смерти, насту-
пившей вследствие по-
ствакцинального осложне-
ния 

поствакцинальные ослож-
нения, вызванные профи-
лактическими прививками, 
включенными в нацио-
нальный календарь профи-
лактических прививок, и 
профилактическими при-
вивками по эпидемически-
ми показаниями – тяжелые 
и (или) стойкие нарушения 
здоровья вследствие про-
филактических прививок 

со дня установления факта 
поствакцинального ослож-
нения, но не ранее дня 
вступления в силу Феде-
рального закона № 157-ФЗ 

заявление; документы, подтвер-
ждающие факт поствакцинально-
го осложнения (заключение об 
установлении факта поствакци-
нального осложнения); свиде-
тельство о смерти 

30 000 
 

Федеральный закон от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»;  
 
Постановление Правительства РФ  
от 27.12.2000 № 1013 «О порядке вы-
платы государственных единовремен-
ных пособий и ежемесячных денеж-
ных компенсаций гражданам при воз-
никновении у них поствакцинальных 
осложнений»; 
 
Постановление Администрации Ал-
тайского края от 01.03.2008  
№ 83 «Об утверждении порядка фи-
нансирования из краевого бюджета 
расходов на выплату гражданам госу-
дарственных единовременных посо-
бий и ежемесячных денежных компен-
саций при возникновении поствакци-
нальных осложнений в Алтайском 
крае» 
 
федеральный бюджет 

Ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений 
23 Гражданин, признанный 

инвалидом вследствие 
поствакцинального ослож-
нения 

установление инвалидно-
сти вследствие поствакци-
нального осложнения 

со дня установления инвалид-
ности вследствие поствакци-
нального осложнения, но не 
ранее дня вступления в силу 
Федерального закона 
№ 157-ФЗ 

заявление; документы, подтвер-
ждающие факт поствакцинально-
го осложнения (заключение об 
установлении факта поствакци-
нального осложнения); справка об 
инвалидности 

1 107,75 
 

-«- 
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Денежные выплаты участникам долгосрочной целевой программы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2013 – 2015 годы 
 

№  

Категория  
детей, 

на которых на-
значается посо-

бие 

Категории  
граждан, имеющих 
право на пособие, 
компенсацию 

Условия  
назначения 

Сроки обращения,  
назначения, изменения 

размера пособия 

Документы для предоставления 
услуги 

Размер 
пособия, 
компен-
сации без 
учета 

районного 
коэффи-
циента 
(руб.) 

Законодательный, 
нормативный пра-
вовой акт (в редак-
ции, действующей по 
состоянию на 1 января 

2014 года), 
источник финанси-

рования 

Единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассника из многодетной семьи 
24 Дети из многодет-

ных семей 
участник Государст-
венной программы, 
проживающий (пре-
бывающий) на терри-
тории Алтайского 
края, имеющий  и 
воспитывающий тро-
их и более детей в 
возрасте до 18 лет, в 
том числе детей при-
нятых под опеку (по-
печительство), неза-
висимо от среднеду-
шевого дохода 

обучение детей из много-
детных семей участника 
Государственной про-
граммы по состоянию на 
1 сентября в общеобразо-
вательных организациях 
Алтайского края 

выплата единовременной 
денежной выплаты произ-
водится в год приема ре-
бенка на обучение в 1 
класс в общеобразователь-
ную организацию по про-
грамме начального общего 
образования 
 

документ, удостоверяющий личность; 
свидетельство участника Государствен-
ной программы; заявление о назначении 
единовременной или ежегодной денеж-
ной выплаты с указанием реквизитов 
счета, открытого в кредитной организа-
ции; документ, подтверждающий реги-
страцию участника Государственной 
программы по месту жительства (пре-
бывания); свидетельства о рождении 
детей, не достигших возраста 18 лет; 
справку об обучении в общеобразова-
тельной организации на каждого ребен-
ка. 
 
Дополнительно:  
документ об установлении над ребен-
ком опеки (попечительства); справку из 
органов управления образованием о 
неполучении денежного содержания на 
ребенка 
 

7 500 Указ Президента Рос-
сийской Федерации  
от 14.09.2012 № 1289  
«О реализации Государ-
ственной программы по 
оказанию содействия 
добровольному пересе-
лению в Российскую 
Федерацию соотечест-
венников, проживающих 
за рубежом» и распоря-
жение Правительства 
Российской Федерации 
от 20.07.2013 № 1262-р 
 
Постановление Админи-
страции Алтайского края 
от 24.07.2013 № 401 «Об 
утверждении долгосроч-
ной целевой программы 
«Оказание содействия 
добровольному пересе-
лению в Алтайский край 
соотечественников, 
проживающих за рубе-
жом» на 2013 - 2015 
годы 
 
Федеральный и краевой 
бюджет 
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Ежегодная денежная выплата для подготовки к школе учащихся 2 – 11 классов из многодетных семей 
25 Дети из многодет-

ных семей 
участник Государст-
венной программы, 
проживающий (пре-
бывающий) на терри-
тории Алтайского 
края, имеющий и вос-
питывающий троих и 
более детей в возрасте 
до 18 лет, в том числе 
детей принятых под 
опеку (попечительст-
во), независимо от 
среднедушевого дохо-
да 

обучение детей из много-
детных семей участника 
Государственной про-
граммы по состоянию на 
1 сентября в общеобразо-
вательных организациях 
Алтайского края 

выплата ежегодной денеж-
ной выплаты производится 
один раз за один учебный 
год, начиная с года, сле-
дующего за годом приема 
ребенка на обучение в 
общеобразовательную 
организацию по программе 
начального общего обра-
зования, до достижения 
ребенком возраста восем-
надцати лет 
 

документ, удостоверяющий личность; 
свидетельство участника Государствен-
ной программы; заявление о назначении 
единовременной или ежегодной денеж-
ной выплаты с указанием реквизитов 
счета, открытого в кредитной организа-
ции; документ, подтверждающий реги-
страцию участника Государственной 
программы по месту жительства (пре-
бывания); свидетельства о рождении 
детей, не достигших возраста 18 лет; 
справку об обучении в общеобразова-
тельной организации на каждого ребен-
ка 
 
Дополнительно: 
документ об установлении над ребен-
ком опеки (попечительства); справку из 
органов управления образованием о 
неполучении денежного содержания на 
ребенка 
 

5 000 -«- 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет 
26 Ребенок до полуто-

ра лет 
участник Государст-
венной программы, 
имеющий ребенка 
(детей) в возрасте до 
полутора лет 
 

заявитель является участ-
ником Государственной 
программы, независимо от 
факта подлежит он или не 
подлежит обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством 

ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком назна-
чается с месяца рождения 
ребенка, но не ранее меся-
ца регистрации по месту 
жительства (пребывания) 
участника Государствен-
ной программы на терри-
тории Алтайского края, по 
месяц достижения ребен-
ком возраста полутора лет, 
но не более чем по месяц 
окончания регистрации по 
месту жительства (пребы-
вания) на территории Ал-
тайского края или месяца 
приобретения участником 
Государственной прог-
раммы гражданства Рос-
сийской Федерации. При 
этом период выплаты еже-
месячного пособия по ухо-
ду за ребенком не может 

документ, удостоверяющий личность; 
свидетельство участника Государствен-
ной программы; заявление о назначении 
ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком с указанием реквизитов счета, 
открытого в кредитной организации; 
свидетельство о рождении (усыновле-
нии) ребенка (детей), за которым осуще-
ствляется уход, и его копия либо доку-
мент об установлении над ребенком 
опеки; 
свидетельство о рождении ребенка, вы-
данное консульским учреждением Рос-
сийской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации, - при 
рождении ребенка на территории ино-
странного государства и его копия, а в 
случаях, когда регистрация рождения 
ребенка произведена компетентным 
органом иностранного государства: 
документ и его копия, подтверждающий 
факт рождения и регистрации ребенка, 
выданный и удостоверенный штампом 

2 500 -«- 
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превышать пять месяцев 
 

«апостиль» компетентным органом ино-
странного государства, с удостоверен-
ным в установленном законодательст-
вом Российской Федерации переводом 
на русский язык, - при рождении ребен-
ка на территории иностранного государ-
ства - участника Конвенции, отменяю-
щей требование легализации иностран-
ных официальных документов, заклю-
ченной в Гааге 05.10.1961; 
документ и его копия, подтверждающий 
факт рождения и регистрации ребенка, 
выданный компетентным органом ино-
странного государства, переведенный на 
русский язык и легализованный кон-
сульским учреждением Российской Фе-
дерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации, - при рождении 
ребенка на территории иностранного 
государства, не являющегося участни-
ком указанной в настоящем подпункте 
Конвенции; 
документ и его копия, подтверждающий 
факт рождения и регистрации ребенка, 
выданный компетентным органом ино-
странного государства, переведенный на 
русский язык и скрепленный гербовой 
печатью, - при рождении ребенка на 
территории иностранного государства, 
являющегося участником Конвенции о 
правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам, заключенной в городе 
Минске 22.01.1993; 
документ, подтверждающий регистра-
цию участника Государственной 
программы совместно с ребенком, за 
которым осуществляется уход, по месту 
жительства (пребывания) на территории 
Алтайского края 
 

 



Выплаты за особые заслуги 
 

№ 
п/п 

Категории граждан,  
имеющих право на выплату 

Условия 
назначения 

Сроки обращения,  
назначения, приоста-
новления и возобнов-

ления выплаты 

Необходимые документы 

Размер допла-
ты, выплаты 
без учета рай-
онного коэф-
фициента 

(руб.) 

Законодатель-
ный, норматив-
ный правовой 
акт (в редакции, 
действующей по 
состоянию на 1 

января 2014 года), 
источник фи-
нансирования 

Доплата к пенсии за особые заслуги граждан перед Российской Федерацией и Алтайским краем  
27 Лица, удостоенные званий народных, 

заслуженных работников СССР, РСФСР, 
Российской Федерации, Почетного граж-
данина Алтайского края, лауреата пре-
мии Совета Министров СССР; 
лица, награжденные тремя орденами 
СССР, РСФСР, Российской Федерации 
за заслуги перед Отечеством, трудовые и 
боевые заслуги, кроме лиц, имеющих 
право на дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение за счет 
средств федерального бюджета; 
лица, награжденные двумя перечис-
ленными орденами, кроме лиц, имею-
щих право на дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение за 
счет средств федерального бюджета 
либо получающих две пенсии в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации, при этом получение 
пенсии по потере кормильца, погибше-
го при выполнении государственного 
или общественного долга, не является 
основанием для отказа в установлении 
доплаты к пенсии; 
матери, удостоенные звания «Мать-
героиня», а также родившие и воспи-
тавшие десять или более детей, не 
имеющие звания «Мать-героиня», один 
из награжденных орденом «Родитель-
ская слава» родителей (усыновителей); 
вдовы (вдовцы) лиц, удостоенных зва-

неработающим 
пенсионерам. 
 
доплата к пен-
сии не устанав-
ливается лицам, 
которым в соот-
ветствии с фе-
деральным за-
коном, законом 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, муници-
пальным право-
вым актом на-
значены пенсия 
за выслугу лет, 
ежемесячное 
пожизненное 
содержание 
либо иное до-
полнительное 
материальное 
обеспечение. 
 
 
 
 
 
 
не вступление в 
повторный брак 

доплата к пенсии устанав-
ливается со дня подачи 
заявления со всеми необ-
ходимыми документами, 
но не ранее дня, следую-
щего за днем увольнения с 
работы (освобождения от 
должности; прекращения 
осуществления предпри-
нимательской деятельно-
сти в качестве индивиду-
ального предпринимателя 
без образования юридиче-
ского лица) и назначения 
государственной пенсии в 
соответствии с пенсион-
ным законодательством 
Российской Федерации; 
в случае поступления пен-
сионера на работу (служ-
бу) либо начала занятия 
иной трудовой деятельно-
стью, засчитываемой в 
трудовой стаж для назна-
чения государственной 
пенсии, выплата доплаты к 
пенсии приостанавливает-
ся с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем по-
ступления на работу 
(службу) либо начала заня-
тия указанной трудовой 

заявление; паспорт, либо иной документ, 
удостоверяющий личность и возраст заяви-
теля (в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации); 
свидетельство о регистрации по месту жи-
тельства либо соответствующая отметка в 
паспорте; справка пенсионного органа о 
назначенной пенсии с указанием сроков и 
основания ее установления; выписка из 
трудовой книжки о дате прекращения тру-
довой деятельности, копия трудового дого-
вора (контракта) с указанием сроков его 
действия, справка отделения (управления) 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
об отсутствии уплаты страховых взносов 
для лиц, прекративших осуществление 
деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя без образования юриди-
ческого лица. 
 
В соответствующих случаях прилагается: 
копия удостоверения о присвоении почетно-
го и иного звания либо награждении орде-
нами, архивные справки органов государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации, копии документов, подтверждающих 
рождение детей; 
копия удостоверения о присвоении звания 
«Почетный гражданин Алтайского края» 
мужу (жене), свидетельство о браке, свиде-
тельство о смерти мужа (жены) 
При приостановлении выплаты: 

850  
кроме лиц, удо-
стоенных звания 
«Почетный граж-
данин Алтайского 
края» 

 
2 545 

лицам, удостоен-
ным звания «По-
четный гражда-
нин Алтайского 
края», их вдовам 
(вдовцам) 

 
 

Закон Алтайского 
края от 27.12.2007 
№ 154-ЗС «О до-
плате к пенсии в 
Алтайском крае»; 
 
постановление Ад-
министрации Ал-
тайского края от 
30.12.2008 № 585 
«Об утверждении 
Положения об уста-
новлении, выплате 
и перерасчете доп-
латы к пенсии ли-
цам, имеющим осо-
бые заслуги перед 
Российской Феде-
рацией и Алтайским 
краем»; 
 
краевой бюджет 
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ния «Почетный гражданин Алтайского 
края», не вступившие в повторный 
брак 
 

деятельностью; 
в случае отбывания пен-
сионером срока наказания 
в местах лишения свободы 
выплата доплаты к пенсии 
приостанавливается с 1 
числа месяца, следующего 
за месяцем начала отбыва-
ния срока наказания в мес-
тах лишения свободы; 
при последующем уволь-
нении с работы (службы), 
прекращении занятия иной 
трудовой деятельностью, 
засчитываемой в трудовой 
стаж для назначения госу-
дарственной пенсии, окон-
чании отбывания срока 
наказания в местах лише-
ния свободы, выплата доп-
латы к пенсии возобновля-
ется с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем 
увольнения с работы, 
службы, освобождения от 
должности, прекращения 
занятия трудовой деятель-
ностью, окончания отбы-
вания срока наказания в 
местах лишения свободы 

заявление; 
документ, подтверждающий факт начала 
осуществления деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица; 
выписка из трудовой книжки о дате начала 
трудовой деятельности; копия трудового 
договора (контракта) с указанием сроков 
его действия. 
 
При возобновлении выплаты: 
заявление; 
копия документа, подтверждающего факт 
прекращения работы; 
справка отделения (управления) Пенсион-
ного фонда Российской Федерации об от-
сутствии уплаты страховых взносов для 
лиц, прекративших осуществление дея-
тельности в качестве индивидуального 
предпринимателя без образования юриди-
ческого лица; 
документ, подтверждающий факт оконча-
ния отбывания срока наказания в местах 
лишения свободы. 
 
 
Заявитель вправе представить следующие 
документы по собственной инициативе: 
справку о назначенной пенсии с указанием 
сроков и основания ее установления; 
справку об отсутствии уплаты страховых 
взносов для лиц, прекративших осуществ-
ление деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя без образования 
юридического лица; документ, подтвер-
ждающий факт начала осуществления дея-
тельности в качестве индивидуального 
предпринимателя без образования юриди-
ческого лица; документ, подтверждающий 
факт окончания отбывания срока наказания 
в местах лишения свободы. 
В случае подачи заявления об установле-
нии доплаты к пенсии через представителя 
дополнительно представляются документы, 
удостоверяющие его личность и подтвер-
ждающие полномочия 

 45 



Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Алтайского края» 
28 Лица, удостоенные звания «Почетный 

гражданин Алтайского края» 
устанавливает-
ся независимо 
от наличия 
права на полу-
чение таких же 
мер социаль-
ной поддержки 
по другим ос-
нованиям 

с месяца подачи заявления 
со всеми необходимыми 
документами 

заявление об установлении ежемесячной 
денежной выплаты в письменной форме, 
с указанием избранного способа ее полу-
чения; копия документа, удостоверяюще-
го личность гражданина и регистрацию 
по месту жительства (с предъявлением 
оригинала, если копия не заверена нота-
риально); копия документа установлен-
ного образца, подтверждающего при-
своение звания «Почетный гражданин 
Алтайского края» (с предъявлением ори-
гинала, если копия не заверена нотари-
ально); паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность законного пред-
ставителя или доверенного лица, а также 
документы, подтверждающие его полно-
мочия, - в случае подачи заявления иным 
лицом. 
 
В соответствующих случаях дополнитель-
но: 
сведения о регистрации по новому месту 
жительства (при перемене места жительст-
ва) 

8 500 
 

 

Закон Алтайского 
края от 12.12.2006 
№ 135-ЗС «О награ-
дах Алтайского 
края»; 
 
постановление Ал-
тайского краевого 
Совета народных 
депутатов от 
03.07.2007 № 465 
«Об утверждении 
Положения о зва-
нии «Почетный 
гражданин Алтай-
ского края»; 
 
постановление Ад-
министрации Ал-
тайского края от 
12.03.2008 № 87 
«Об утверждении 
Положения о по-
рядке предоставле-
ния мер социальной 
поддержки лицам, 
удостоенным зва-
ния «Почетный 
гражданин Алтай-
ского края»; 
 
краевой бюджет 
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Денежные выплаты и компенсации отдельным категориям граждан 
 

№  
п/п 

Категории граждан, 
имеющих право на 

выплату 
Условия назначения 

Сроки обращения, 
назначения, измене-
ния размера пособия 
(выплаты, компен-

сации) 

Необходимые документы 

Размер ком-
пенсации без 
учета район-
ного коэф-
фициента 

(руб.) 

Законодательный, норматив-
ный правовой акт (в редакции, 
действующей по состоянию  
на 1 января 2014 года), 

источник финансирования 

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 
29.1 Ветераны труда (ветера-

ны труда Российской 
Федерации и Алтайского 
края, ветераны военной 
службы, приравненные к 
ветеранам труда по со-
стоянию на 31 декабря 
2004 года) 

наличие удостоверения 
«Ветеран труда», «Ветеран 
труда Алтайского края»;  
получение пенсии в соот-
ветствии с Федеральными 
законами «О трудовых 
пенсиях в Российской Фе-
дерации», «О государст-
венном пенсионном обес-
печении в Российской Фе-
дерации»; 
ветеранам, получающим 
пожизненное содержание 
за работу (службу) - дос-
тижение возраста, дающе-
го право на пенсию по 
старости в соответствии с 
указанными выше феде-
ральными законами; 
 
неполучение аналогичных 
мер социальной поддержки 
по другому основанию (за 
исключением лиц, имею-
щих удостоверение граж-
данина, подвергшегося 
радиационному воздейст-
вию вследствие ядерных 
испытаний на Семипала-
тинском полигоне) 

предоставляется с меся-
ца обращения при нали-
чии всех необходимых 
документов, но не ранее 
возникновения права на 
ЕДВ и не ранее месяца 
прекращения предостав-
ления одинаковых мер 
социальной поддержки 
по другому основанию 
 

заявление;  
документ, удостоверяющий личность заявителя 
либо иной документ, удостоверяющий личность; 
копия документа, подтверждающего статус граж-
данина и дающего право на ежемесячную денеж-
ную выплату; 
копия пенсионного удостоверения; 
копия страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования;  
справка о сроке прекращения получения ЕДВ по 
другому правовому акту (если она ранее была 
назначена);  
справка-аттестат о прекращении ЕДВ по прежне-
му месту жительства (при перемене места житель-
ства в пределах Алтайского края) 

615 
размер пере-
сматривается 
при утвержде-
нии краевого 
бюджета на 

очередной фи-
нансовый год  

(далее – *) 

Закон Алтайского края от 03.12.2004 
№ 61-ЗС «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий вете-
ранов»; 
 
Постановление Администрации 
края от 01.08.2006 № 327 «Об ут-
верждении Положения о порядке 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
ветеранов»; 
 
Постановление Алтайского краевого 
Совета народных депутатов от 
09.03.2005 № 110 «Об официальном 
толковании части 1 статьи 6 закона 
Алтайского края «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных катего-
рий ветеранов»; 
 
краевой бюджет 

29.2 Труженики тыла наличие удостоверения; 
 
неполучение аналогичных 
мер социальной поддержки 
по другому основанию (за 
исключением лиц, имею-
щих удостоверение граж-

предоставляется, начи-
ная с месяца обращения, 
при наличии всех необ-
ходимых документов, но 
не ранее возникновения 
права на ЕДВ и не ранее 
месяца прекращения 

заявление;  
документ, удостоверяющий личность заявителя 
либо иной документ, удостоверяющий личность; 
копия документа, подтверждающего статус граж-
данина и дающего право на ежемесячную денеж-
ную выплату; 
копия страхового свидетельства государственного 

595* 
 

Закон Алтайского края от 03.12.2004 
№ 61-ЗС «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий вете-
ранов»; 
 
Постановление Администрации 
края от 01.08.2006 № 327 «Об ут-
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данина, подвергшегося 
радиационному воздейст-
вию вследствие ядерных 
испытаний на Семипала-
тинском полигоне) 

предоставления одина-
ковых мер социальной 
поддержки по другому 
основанию 
 

пенсионного страхования;  
справка о сроке прекращения получения ЕДВ по 
другому правовому акту (если она ранее была 
назначена);  
справка-аттестат о прекращении ЕДВ по прежне-
му месту жительства (при перемене места житель-
ства в пределах Алтайского края) 

верждении Положения о порядке 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
ветеранов»; 
 
Постановление Алтайского краевого 
Совета народных депутатов от 
09.03.2005 № 110 «Об официальном 
толковании части 1 статьи 6 закона 
Алтайского края «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных катего-
рий ветеранов»; 
 
краевой бюджет 
 

29.3 Жертвы политических 
репрессий (реабилитиро-
ванные лица и лица, при-
знанные пострадавшими 
от политических репрес-
сий) 

наличие свидетельства о 
праве на льготы установ-
ленного образца; 
 
неполучение аналогичных 
мер социальной поддержки 
по другому основанию (за 
исключением лиц, имею-
щих удостоверение граж-
данина, подвергшегося 
радиационному воздейст-
вию вследствие ядерных 
испытаний на Семипала-
тинском полигоне) 

предоставляется, начи-
ная с месяца обращения, 
при наличии всех необ-
ходимых документов, но 
не ранее возникновения 
права на ЕДВ и не ранее 
месяца прекращения 
предоставления одина-
ковых мер социальной 
поддержки по другому 
основанию 
 

заявление;  
документ, удостоверяющий личность заявителя 
либо иной документ, удостоверяющий личность; 
копия документа, подтверждающего статус граж-
данина и дающего право на ежемесячную денеж-
ную выплату; 
копия страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования;  
справка о сроке прекращения получения ЕДВ по 
другому правовому акту (если она ранее была 
назначена);  
справка-аттестат о прекращении ЕДВ по прежне-
му месту жительства (при перемене места житель-
ства в пределах Алтайского края) 

595* Закон Алтайского края от 03.12.2004 
№ 59-ЗС «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрес-
сий»; 
 
Постановление Администрации 
Алтайского края от 01.08.2006 
№ 326 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления мер соци-
альной поддержки жертвам полити-
ческих репрессий»;  
 
краевой бюджет 
 

29.4 Отдельные категории 
граждан, работающих и 
проживающих в сельской 
местности (согласно Пе-
речню должностей, ут-
вержденных постановле-
нием Администрации 
Алтайского края от 
24.03.2005 № 153)  
 

прекратившие трудовую 
деятельность и вышедшие 
на пенсию граждане, стаж 
работы которых в качест-
ве специалистов, указан-
ных в пунктах 1–5, 7 час-
ти 2 статьи 1 Закона, со-
ставляет не менее 10 лет 
и которые на момент вы-
хода на пенсию до 1 ян-
варя 2005 года пользова-
лись льготами по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг либо после 1 января 
2005 года получали в со-
ответствии с Законом 
ежемесячную денежную 
выплату; 

пенсионерам – с месяца 
обращения, но не ранее 
месяца возникновения 
права на ЕДВ и не ранее 
месяца прекращения 
предоставления анало-
гичных мер социальной 
поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг по другому осно-
ванию; 
 
работающим специали-
стам – назначается с 
месяца поступления на 
работу, но не ранее ме-
сяца начала работы в 
должности (с рабочим 

для пенсионеров: 
заявление;  
документ, удостоверяющий личность заявителя 
либо иной документ, удостоверяющий личность, и 
их копии; 
копия трудовой книжки либо иные документы, 
подтверждающие в установленном порядке стаж 
работы в должности согласно Перечню должно-
стей специалистов не менее 10 лет; 
копия пенсионного удостоверения;  
справка с последнего на момент выхода на пен-
сию места работы о том, что ему предоставлялись 
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и 
приобретению твердого топлива (для получавших 
пенсию до 1 января 2005 года) либо он получал 
ежемесячную денежную выплату по месту работы 
(для приобретших право на пенсию после 1 января 
2005 года); 

770* Закон Алтайского края от 31.12.2004 
№ 77-ЗС «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, работающих и проживающих в 
сельской местности»; 
 
Постановление Администрации 
Алтайского края от 10.10.2008 
№ 433 «Об утверждении Положения 
о порядке назначения и выплаты 
ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, работающим и прожи-
вающим в сельской местности»;  
 
Перечень должностей специалистов, 
работающих в краевых государст-
венных и муниципальных учрежде-
ниях (организациях), финансируе-
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для работающих в муни-
ципальных учреждениях (с 
рабочим временем не ме-
нее 75 процентов нормы) 
согласно Перечню долж-
ностей, утвержденных 
постановлением Админи-
страции Алтайского края 
от 24.03.2005 № 153; 
 
неполучение аналогичных 
мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-
коммунальных услуг по 
другому основанию 

временем не менее 75 
процентов нормы) 

копия страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования 
 
работающим специалистам – заявление с отмет-
кой о наличии либо отсутствии права на меры 
социальной поддержки по другому основанию, о 
наличии в семье льготополучателя, у которого 
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг 
распространяются на всех членов семьи 

мых из краевого и местных бюдже-
тов, и проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках, 
имеющих право на получение мер 
социальной поддержки, утвержден-
ный постановлением Администра-
ции Алтайского края от 24.03.2005 
№ 153; 
 
краевой бюджет 

Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
30 Граждане, награжденные 

нагрудным знаком «По-
четный донор России», 
нагрудным знаком «По-
четный донор СССР» 

Наличие нагрудного знака 
«Почетный донор России» 
(«Почетный донор СССР») 
и соответствующего удо-
стоверения 

назначается со дня об-
ращения за выплатой со 
всеми необходимыми 
документами, но не ра-
нее возникновения права 
на указанную выплату.  
 

Заявление;  
документ, удостоверяющий личность заявителя 
или иной документ, удостоверяющий личность; 
удостоверение о награждении нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР»  
 

11 728* 
в год 

 
 

Федеральный закон от 20.07.2012 
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов»; 
 
Приказ Минздрава России от 
11.07.2013 № 450н «Об утвержде-
нии Порядка осуществления еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 
 
федеральный бюджет 
 

Денежная компенсация расходов, связанных с установкой квартирного телефона и с проездом в пределах территории Российской Федерации 
31 Реабилитированные лица наличие свидетельства о 

праве на льготы; 
установка телефона; 
 
проезд в пределах терри-
тории Российской Федера-
ции (туда и обратно); 
отсутствие аналогичных 
мер социальной поддержки 
по другому основанию 

единовременно за уста-
новку телефона; 
 
 
один раз в год за проезд 
в пределах территории 
Российской Федерации 
(туда и обратно) 

заявление;  
документ, удостоверяющий личность заявителя 
или иной документ, удостоверяющий личность;  
копия свидетельства о праве на льготы;  
 
установка телефона - копия договора об оказа-
нии услуг местной телефонной связи;  
копия платежного документа о расходах, связан-
ных с установкой квартирного телефона; 
 
проезд в пределах территории Российской Феде-
рации – проездные билеты (при предъявлении 
проездных билетов, включающих стоимость проез-
да одновременно по территории Российской Феде-
рации и территории другого сопредельного госу-
дарства (за исключением транзитного проезда по 

компенсация 
расходов, свя-
занных с уста-
новкой телефо-
на, выплачива-
ется реабили-
тированным 
лицам в разме-
ре тарифа на 

предоставление 
доступа к сети 
местной теле-
фонной связи, 
утвержденного 
Федеральной 
службой по 

Закон Алтайского края от 03.12.2004  
№ 59-ЗС «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрес-
сий»;  
 
Постановление Администрации 
Алтайского края от 01.08.2006 
№ 326 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления мер соци-
альной поддержки жертвам полити-
ческих репрессий»;  
 
краевой бюджет  
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СНГ), возмещается стоимость проезда до переда-
точной (пограничной) с сопредельным государст-
вом станции Российской Федерации, подтвержден-
ная справкой администрации железной дороги;  
если гражданин при наличии железнодорожного 
сообщения воспользовался другим видом транс-
порта, расходы возмещаются при предъявлении 
проездных билетов водного, воздушного или ав-
томобильного междугородного транспорта в раз-
мере стоимости проезда железнодорожным транс-
портом, в пределах стоимости предъявленных 
билетов) 

тарифам в об-
ласти связи (за 
исключением 
сотовой связи) 

 
денежная ком-

пенсация 
в размере 100% 
стоимости про-
езда в пределах 
территории 
Российской 

Федерации один 
раз в год (туда и 
обратно) до 
одного пункта 
назначения 

железнодорож-
ным транспор-
том, а в рай-
онах, не имею-
щих железнодо-
рожного сооб-
щения, - вод-
ным, воздуш-

ным или между-
городным авто-
мобильным 

транспортом в 
размере 50% 

Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
32 Инвалиды (в том числе 

дети-инвалиды), имею-
щие транспортные сред-
ства в соответствии с 
медицинскими показа-
ниями, или их законные 
представители 
 

предоставляется при усло-
вии использования транс-
портного средства в соот-
ветствии с медицинскими 
показаниями лицом, 
имеющим право на такую 
компенсацию, и наряду с 
ним не более чем двумя 
водителями 
 

единовременно за пери-
од, указанный в копии 
страхового полиса обя-
зательного страхования 
гражданской ответст-
венности владельца 
транспортного средства 

заявление;  
документ, удостоверяющий личность заявителя 
либо другой документ, удостоверяющий личность; 
копия справки об определении медицинских пока-
заний для обеспечения транспортным средством; 
копия страхового полиса обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельца 
транспортного средства (с указанием в нем не 
более двух водителей, допущенных к управлению 
транспортным средством, кроме лица, имеющего 
право на такую компенсацию);  
копия квитанции об уплате страховой премии по 
договору обязательного страхования;  
копия паспорта транспортного средства 
 

компенсация 
выплачивается 
инвалиду, за-
конному пред-
ставителю ин-
валида или 
ребенка-
инвалида в 
размере 50% 
уплаченной 

ими страховой 
премии, опре-
деленной дого-

вором 

Статья 17 Федерального закона от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транс-
портных средств»; 
 
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.08.2005  
№ 528 «О порядке предоставления 
из федерального бюджета субвен-
ций бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию 
полномочий по выплате инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими пока-
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заниями, или их законным предста-
вителям компенсации уплаченной 
ими страховой премии по договору 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств»; 
 
Постановление Администрации 
Алтайского края от 08.07.2010   
№ 300 «Об утверждении Правил 
выплаты инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транс-
портные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их 
законным представителям компен-
сации уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных 
средств в Алтайском крае»; 
 
федеральный бюджет 

Социальное пособие на погребение отдельных категорий граждан 
33 Супруг, близкие родст-

венники, иные родствен-
ники, законный представи-
тель умершего или иное 
лицо, взявшее на себя обя-
занность осуществить по-
гребение умершего 
 

погребение умерших граж-
дан, не подлежавших обя-
зательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством на день смерти и не 
являвшихся пенсионерами, 
а также граждан, личность 
которых не установлена 
органами внутренних дел, 
и в случае рождения мерт-
вого ребенка по истечении 
154 дней беременности, 
при условии обращения за 
получением пособия в 
течение шести месяцев со 
дня смерти 

в день обращения заяви-
теля 

заявление; 
документ, удостоверяющий личность заявителя 
либо иной документ, удостоверяющий личность; 
подлинник справки о смерти, выдаваемой органом 
ЗАГС 

5002,16 
выплачивается 
с применением 
районного ко-
эффициента 

(15% или 20%) 

Статья 10 закона Алтайского края от 
09.09.2002 № 58-ЗС «О погребении 
и похоронном деле в Алтайском 
крае»; 
 
Постановление Администрации 
Алтайского края от 02.06.2010   
№ 241 «Об утверждении Порядка 
финансирования расходов на выпла-
ту социального пособия и возмеще-
ния стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению»; 
 
краевой бюджет 

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью вследствие военной травмы 
34.1 Инвалиды вследствие 

военной травмы 
 
 

установление военнослу-
жащему или гражданину, 
призванному на военные 
сборы, в период прохож-

компенсация назначает-
ся со дня возникновения 
права на нее 
 

заявление с указанием места жительства либо 
реквизитов счета, открытого в организации Сбе-
регательного банка Российской Федерации;  
копия документа, удостоверяющего личность;  

14770 - 
инвалиду 
I группы 

 

Часть 13 статьи 3 Федерального 
закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ 
«О денежном довольствии военно-
служащих и предоставлении им 
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дения военной службы 
(военных сборов) либо 
после увольнения с воен-
ной службы (отчисления с 
военных сборов или окон-
чания военных сборов) 
инвалидности вследствие 
военной травмы 

пересмотр размера ком-
пенсации в связи с изме-
нением группы инва-
лидности и в других 
предусмотренных зако-
нодательством Россий-
ской Федерации случаях 
производится на основа-
нии заявления, подавае-
мого заявителем, с 
1 числа месяца, следую-
щего за месяцем подачи 
этого заявления 

копия справки федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающей факт 
установления инвалидности вследствие военной 
травмы;  
справка, подтверждающая факт получения инва-
лидом пенсии в территориальном органе Пенси-
онного фонда Российской Федерации; 
копия решения органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна (попечителя) – для опекуна 
(попечителя) 

7385 - 
инвалиду  
II группы 

 
2954 - 

инвалиду  
III группы 

 
(размеры  

по состоянию 
на 01.01.2014)  

отдельных выплат»; 
 
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 
№ 142 «О финансовом обеспечении 
и об осуществлении выплаты еже-
месячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 13 
статьи 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им от-
дельных выплат»; 
 
федеральный бюджет 

34.2 Члены семьи военнослу-
жащего или гражданина, 
призванного на военные 
сборы, в случае гибели 
(смерти), наступившей 
при исполнении обязан-
ностей военной службы, 
либо смерти, наступив-
шей вследствие военной 
травмы 

гибель (смерть) военно-
служащего или граждани-
на, призванного на воен-
ные сборы, наступившая 
при исполнении им обя-
занностей военной службы 
либо смерть, наступившая 
вследствие военной трав-
мы 

компенсация назначает-
ся со дня возникновения 
права на нее 
 
пересмотр размера ком-
пенсации в связи с изме-
нением состава семьи и 
в других предусмотрен-
ных законодательством 
Российской Федерации 
случаях производится на 
основании заявления, 
подаваемого заявителем, 
с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем 
подачи этого заявления 

заявление с указанием места жительства либо 
реквизитов счета, открытого в организации Сбе-
регательного банка Российской Федерации;  
копия документа, удостоверяющего личность; 
копия документа, подтверждающего гибель 
(смерть) военнослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо копия заклю-
чения военно-врачебной комиссии, подтвер-
ждающего, что смерть наступила вследствие во-
енной травмы;  
документы, подтверждающие право членов семьи 
на компенсации (копия свидетельства о заключе-
нии брака, копии свидетельства о рождении детей, 
копия справки, выданной федеральным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы, подтвер-
ждающей факт установления инвалидности с дет-
ства – для детей, достигших возраста 18 лет, кото-
рые стали инвалидами до достижения этого воз-
раста; справка образовательного учреждения, под-
тверждающая обучение ребенка по очной форме);  
копия решения органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна (попечителя) – для опекуна 
(попечителя) 
справка, подтверждающая факт получения членом 
семьи пенсии в территориальном органе Пенси-
онного фонда Российской Федерации 

компенсация 
рассчитывается 
путем деления 
ежемесячной 
денежной ком-
пенсации, ус-
тановленной 
частью 13 ста-
тьи 3 Закона 
№ 306-ФЗ для 
инвалида 

1 группы, на 
количество 
членов семьи 
(включая по-
гибшего 

(умершего) 
военнослужа-
щего или граж-
данина, прохо-
дившего воен-
ные сборы) 

Часть 9 статьи 3 Федерального за-
кона от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им от-
дельных выплат»; 
 
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 
№ 142 «О финансовом обеспечении 
и об осуществлении выплаты еже-
месячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 13 
статьи 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им от-
дельных выплат»; 
 
федеральный бюджет 

34.3 Члены семьи умершего 
(погибшего) инвалида 
вследствие военной трав-
мы 

смерть (гибель) инвалида 
вследствие военной трав-
мы 

компенсация назначает-
ся со дня возникновения 
права на нее 
 
пересмотр размера ком-
пенсации в связи с изме-

заявление с указанием места жительства либо 
реквизитов счета, открытого в организации Сбе-
регательного банка Российской Федерации;  
копия документа, удостоверяющего личность; 
копия свидетельства о смерти инвалида;  
копия справки федерального учреждения медико-

компенсация 
рассчитывается 
путем деления 
ежемесячной 
денежной ком-
пенсации, ус-

Часть 10 статьи 3 Федерального 
закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им от-
дельных выплат»; 
 



  

 53 

нением состава семьи и 
в других предусмотрен-
ных законодательством 
Российской Федерации 
случаях производится на 
основании заявления, 
подаваемого заявителем, 
с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем 
подачи этого заявления 

социальной экспертизы, подтверждающей факт 
установления инвалидности вследствие военной 
травмы;  
документы, подтверждающие право членов семьи 
на компенсации (копия свидетельства о заключе-
нии брака, копии свидетельства о рождении детей, 
копия справки, выданной федеральным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы, подтвер-
ждающей факт установления инвалидности с дет-
ства – для детей достигших возраста 18 лет, кото-
рые стали инвалидами до достижения этого воз-
раста; справка образовательного учреждения, под-
тверждающая обучение ребенка по очной форме);  
копия решения органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна (попечителя) – для опекуна 
(попечителя);  
справка, подтверждающая факт получения членом 
семьи пенсии в территориальном органе Пенси-
онного фонда Российской Федерации 

тановленной 
частью 13 ста-
тьи 3 Закона 
№ 306-ФЗ для 
инвалида соот-
ветствующей 
группы, на 
количество 
членов семьи 

(включая 
умершего (по-
гибшего) инва-

лида) 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 
№ 142 «О финансовом обеспечении 
и об осуществлении выплаты еже-
месячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 13 
статьи 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им от-
дельных выплат»; 
 
федеральный бюджет 
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Пособия и компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
 

№ 
п/п 

Категории граждан, имею-
щих право на выплату Условия назначения 

Сроки обраще-
ния, назначения, 
изменения раз-
мера пособия 

(выплаты, ком-
пенсации) 

Необходимые документы 

Размер ком-
пенсации без 
учета район-
ного коэффи-
циента (руб.) 

Законодательный, норматив-
ный правовой акт  

(в редакции, действующей по 
состоянию  

на 1 января 2014 года), 
источник финансирования 

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров и на питание гражданам,  
подвергшимся радиационному воздействию 

Граждане, получившие суммар-
ную (накопленную) эффективную 
дозу облучения, превышающую 25 
сЗв (бэр) 

наличие удостоверения 
единого образца граж-
данина, подвергшегося 
радиационному воздей-
ствию вследствие ядер-
ных испытаний на Се-
мипалатинском полиго-
не, с указанной в удо-
стоверении суммарной 
(накопленной) эффек-
тивной дозой облучения, 
превышающей 25 сЗв 
(бэр) 

с месяца, следую-
щего за месяцем 
подачи заявления со 
всеми необходимы-
ми документами 

заявление;  
копия удостоверения, дающего право на ме-
ры социальной поддержки (с предъявлением 
оригинала, если копия не заверена в установ-
ленном порядке); 
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля 
 
Примечание:  
Военнослужащие, сотрудники органов внут-
ренних дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедст-
вий, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов и федеральных органов 
налоговой полиции, а также пенсионеры из 
их числа получают меры социальной под-
держки через федеральные органы исполни-
тельной власти, в которых законом преду-
смотрена военная и приравненная к ней 
служба 

493,74* Пункт 6 части 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полиго-
не» (далее - Федеральный закон от 
10.01.2002 № 2-ФЗ); 
 
Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2004 № 882 «О мерах соци-
альной поддержки граждан, под-
вергшихся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полиго-
не»; 
 
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 542 от 
30.08.2005 «Об утверждении Правил 
финансирования расходных обяза-
тельств Российской Федерации по 
возмещению вреда и предоставле-
нию гражданам мер социальной 
поддержки, предусмотренных зако-
ном Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 и Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 2ФЗ» 
(далее – Постановление Правитель-
ства РФ от 30.08.2005 № 542); 
 
федеральный бюджет 

35 

Граждане, получившие или пере-
несшие лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием вследствие 

наличие удостоверения 
установленного образца; 
совместное проживание 
детей, не достигших 

выплата компенса-
ции производится с 
месяца, следующего 
за месяцем подачи 

заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля; 
копия удостоверения, дающего право на ме-

740,66* Пункт 13 части 1 статьи 14 Закона 
Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подверг-
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чернобыльской катастрофы, инва-
лиды вследствие чернобыльской 
катастрофы, указанные в пунктах 
1 и 2 части 1 статьи 13 Закона РФ 
от 15.05.1991 № 1244-1 и прожи-
вающие с ними дети, не достигшие 
14-летнего возраста 

14-летнего возраста, с 
родителями из числа 
указанной категории 
граждан 
 

заявления 
 

ры социальной поддержки;  
копия свидетельства о рождении ребенка; 
справка о совместном проживании с ребен-
ком до 14 летнего возраста. 
 
Примечание:  
военнослужащие, сотрудники органов внутрен-
них дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов и 
федеральных органов налоговой полиции, а 
также пенсионеры из их числа получают все 
меры социальной поддержки через федераль-
ные органы исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и приравнен-
ная к ней служба 

шихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» (далее - Закон РФ от 
15.05.1991 № 1244-1); 
 
Постановление Правительства РФ 
от 30.08.2005 № 542; 
 
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.12.2004  
№ 907 «О социальной поддержке 
граждан, подвергшихся воздейст-
вию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» (далее 
- Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 № 907); 
 
федеральный бюджет 

Нетрудоспособные члены семьи 
граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, умерших вследствие лучевой 
болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыль-
ской катастрофой, а также инвали-
дов вследствие чернобыльской 
катастрофы: 
а) нетрудоспособные лица, со-
стоящие на иждивении умершего 
или имевшие ко дню его смерти 
право на получение от него содер-
жания; 
б) ребенок умершего, родившийся 
после его смерти; 
в) один из родителей, супруг (суп-
руга) либо другой член семьи не-
зависимо от его трудоспособности, 
который не работает и занят ухо-
дом за состоявшими на иждивении 
умершего его детьми, братьями, 
сестрами или внуками, не достиг-
шими 14 лет либо хотя и достиг-
шими указанного возраста, но по 
заключению учреждения государ-

установление причин-
ной связи смерти с по-
следствиями черно-
быльской катастрофы; 
нахождение на иждиве-
нии умершего 

-«- заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;  
копия удостоверения, подтверждающего 
статус умершего;  
копия свидетельства о смерти;  
копия заключения межведомственного экс-
пертного совета (военно-врачебной комис-
сии) об установлении причинной связи забо-
левания, приведшего к смерти кормильца с 
последствиями чернобыльской катастрофы;  
документ, подтверждающий наличие нетру-
доспособных иждивенцев;  
справка о составе семьи на дату смерти;  
для учащихся от 18 до 23 лет – справка учеб-
ного заведения об очном обучении 

740,66* Часть 4 статьи 14 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1; 
 
пункт 13 части 1 статьи 14 Закона 
РФ от 15.05.1991 № 1244-1; 
 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 № 907; 
 
федеральный бюджет 
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ственной службы медико-
социальной экспертизы признан-
ными нуждающимися по состоя-
нию здоровья в постороннем уходе; 
г) лица, состоявшие на иждивении 
умершего, ставшие нетрудоспо-
собными в течение 5 лет со дня его 
смерти 
Участники ликвидации последст-
вий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 1986–1987 гг., 1988–1990 гг. 
по объекту «Укрытие», указанные 
в пункте 3 части 1 статьи 13 Зако-
на 

наличие удостоверения 
установленного образца  
 

-«- заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;  
копия удостоверения, дающего право на меры 
социальной поддержки;  
справка, подтверждающая факт выезда из 
зоны отчуждения либо зоны отселения 

493,74* Пункт 3 части 1 статьи 15 Закона РФ 
от 15.05.1991 №1244-1; 
 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 № 907 
 
федеральный бюджет 

Дети до 18 лет, страдающие бо-
лезнями вследствие чернобыль-
ской катастрофы или обусловлен-
ными генетическими последст-
виями радиационного облучения 
одного из родителей 

наличие заключения 
межведомственного 
экспертного совета о 
причинной связи забо-
левания ребенка с по-
следствиями радиоак-
тивного облучения од-
ного из родителей 
вследствие чернобыль-
ской катастрофы 

-«- Дополнительно: 
копия заключения межведомственного экс-
пертного совета об установлении причинной 
связи развившегося заболевания  ребенка с 
последствиями радиоактивного облучения 
одного из родителей вследствие катастрофы 
на ЧАЭС 

740,66* Пункт 13 части 1 статьи 14, часть 2 
статьи 25 Закона РФ от 15.05.1991 
№ 1244-1; 
 
федеральный бюджет 

Граждане, эвакуированные в 1986 
году из зоны отчуждения, указан-
ные в пункте 6 части 1 статьи 13 
Закона 

наличие удостоверения 
установленного образца 
 

-«- заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;  
копия удостоверения, дающего право на меры 
социальной поддержки;  
справка, подтверждающая факт выезда из 
зоны отчуждения либо зоны отселения 

493,74* Пункт 3 части 1 статьи 15 Закона РФ 
от 15.05.1991 № 1244-1; 
 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 
 
федеральный бюджет 

Инвалиды вследствие аварии на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча и проживаю-
щие с ними дети в возрасте до  
14 лет 

наличие удостоверения 
установленного образца; 
совместное проживание 
детей, не достигших 
14-летнего возраста, с 
родителями из числа 
указанной категории 
граждан 
 

-«- заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;  
копия удостоверения, дающего право на ме-
ры социальной поддержки;  
копия свидетельства о рождении ребенка; 
справка о совместном проживании с ребен-
ком до 14 летнего возраста 
 

740,66* Статьи 1, 3 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча» (далее - Федераль-
ный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ); 
 
федеральный бюджет 

Перенесшие заболевания вследст-
вие аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 

наличие удостоверения 
установленного образца; 
совместное проживание 
детей, не достигших 14-

-«- -«- 740,66* Статьи 1, 2 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175-ФЗ; 
федеральный бюджет 



  

Теча, а также проживающие с ни-
ми дети в возрасте до 14 лет 

летнего возраста 

Участники ликвидации последствий 
аварии на производственном объе-
динении «Маяк» 1957–1958 гг.; 
участники проведения защитных 
мероприятий вдоль р. Теча 1949-
1956 гг.; 
 
граждане, эвакуированные и вы-
ехавшие из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов в 
р. Теча 

наличие удостоверения 
установленного образца  
 

-«- заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;  
копия удостоверения, дающего право на ме-
ры социальной поддержки 

493,74* Статьи 4, 6, 10 Федерального закона 
от 26.11.1998 № 175-ФЗ; 
 
федеральный бюджет 

Лица, ставшие инвалидами, из 
числа ветеранов подразделений 
особого риска, поименованные в 
пункте 1, подпунктах «а» - «г» 
Постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 
27.12.1991»  № 2123-1, «О распро-
странении действия закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан 
из подразделений особого риска», 
(далее – Постановление Верховно-
го Совета РФ от 27.12.1991   
№ 2123) и проживающие с ними 
дети в возрасте до 14 лет 

наличие удостоверения 
установленного образца; 
совместное проживание 
детей, не достигших 
14-летнего возраста, с 
родителями из числа 
указанной категории 
граждан 
 

-«- заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;  
копия удостоверения, дающего право на ме-
ры социальной поддержки;  
копия свидетельства о рождении ребенка; 
справка о совместном проживании с ребен-
ком до 14 летнего возраста 

740,66* Постановление Верховного Совета 
РФ от 27.12.1991 № 2123-1; 
 
федеральный бюджет 

Граждане из числа ветеранов под-
разделений особого риска, поиме-
нованные в пункте 1, подпунктах 
«а» - «г» Постановления Верхов-
ного Совета РФ 27.12.1991 №2123 
и проживающие с ними дети в 
возрасте до 14 лет 

наличие удостоверения 
установленного образца; 
совместное проживание 
детей, не достигших 
14-летнего возраста, с 
родителями из числа 
указанной категории 
граждан 

-«- -«- 740,66* Постановление Верховного Совета 
РФ от 27.12.1991 № 2123-1; 
 
федеральный бюджет 

Ветераны из подразделений особо-
го риска, поименованные в под-
пункте «д» Постановления Вер-
ховного Совета РФ от 27.12.1991 
№ 2123 

-«- -«- заявление;  
документ, удостоверяющий личность заявите-
ля;  
копия удостоверения, дающего право на ме-
ры социальной поддержки 

493,74* Постановление Верховного Совета 
РФ от 27.12.1991 № 2123-1; 
федеральный бюджет 

 

Дети до исполнения 14 лет, поте- Наличие заключения -«- Дополнительно: 740,66* Часть 4 статьи 14 Закона РФ от 
 57 



  

 58 

рявшие кормильца из числа граж-
дан, получивших лучевую болезнь, 
инвалидов и ветеранов из подраз-
делений особого риска (прожи-
вавшие совместно с родителем при 
его жизни) 

межведомственного экс-
пертного совета о при-
чинной связи заболева-
ния, полученного в пе-
риод участия в составе 
подразделений особого 
риска  

копия заключения межведомственного экс-
пертного совета 

15.05.1991 № 1244-1; 
 
Федеральный закон от 26.11.1998   
№ 175-ФЗ;  
 
Постановление Верховного Совета 
РФ от 27.11.1991 № 2123-1; 
 
федеральный бюджет 

Школьники (на питание); 
 
дошкольники из семей граждан, 
указанных в пунктах 1, 2, 3, 6 час-
ти 1 статьи 13 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1 (на питание) 

-«- заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;  
справка лечебного учреждения о том, что по 
медицинским показаниям дети не посещают 
школу (только в период учебного процесса) 
или дошкольное учреждение;  
свидетельство о рождении ребенка 

70,78* 
 

363,97* 

Дети в детских дошкольных уч-
реждениях, специализированных 
детских учреждениях лечебного и 
санаторного типов, предусмот-
ренных в пунктах 1 и 2 части 1 
статьи 13 Закона РФ от 15.05.1991 
№ 1244-1 (на питание) 

медицинские показания 
для непосещения детьми 
и подростками дошко-
льных учреждений или 
школы (в период учеб-
ного процесса) 

-«- Дополнительно: 
справка из дошкольного учреждения о пре-
бывании или нахождении в нем ребенка 

181,99* 

Пункт 3 части 1 статьи 25 Закона РФ 
от 15.05.1991 № 1244-1; 
 
статья 12 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175-ФЗ; 
 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 № 907; 
 
федеральный бюджет 

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

36 Инвалиды I, II, III группы вследст-
вие чернобыльской катастрофы и 
вследствие воздействия радиации 
в результате аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в р. Теча 

наличие удостоверения, 
дающего право на меры 
социальной поддержки 

со дня подачи заяв-
ления со всеми необ-
ходимыми докумен-
тами; 
 
при изменении груп-
пы инвалидности –  с 
1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем 
подачи заявления 

заявление;  
документ, удостоверяющий личность полу-
чателя; 
копия удостоверения, дающего право на ме-
ры социальной поддержки; 
копия справки федерального государственно-
го учреждения медико-социальной эксперти-
зы, подтверждающей факт установления ин-
валидности; 
копия заключения межведомственного экс-
пертного совета или военно-врачебной ко-
миссии о причинной связи инвалидности с 
радиационным воздействием или с работами 
по ликвидации последствий радиационного 
воздействия 
 
 

15486,48*- 
инвалиду  
I группы 

 
7743,25*- 
инвалиду  
II группы 

 
3097,29*- 
инвалиду  
III группы 

Пункт 15 части 1 статьи 14 Закона 
РФ от 15.05.1991 № 1244-1;  
 
статья 3 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175-ФЗ; 
 
Постановление Верховного Совета 
РФ от 27.12.1991 № 2123-1; 
 
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 607 от 
21.08.2001 «О порядке выплаты 
ежемесячной денежной компенса-
ции в возмещение вреда, причинен-
ного здоровью граждан в связи ра-
диационным воздействием вследст-
вие чернобыльской катастрофы» 
(далее - Постановление Правитель-
ства РФ от 21.08.2001 № 607); 
 
федеральный бюджет 
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Граждане без группы инвалидно-
сти с установлением процента 
утраты трудоспособности (незави-
симо от процента утраты): 
 
а) участники ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС в 1986–
1987 гг. и в работах по объекту 
«Укрытие» в 1988–1990 гг.; 
б) участники ликвидации послед-
ствий аварии на производственном 
объединении «Маяк» в 1957–
1958 гг. и сбросов радиоактивных 
отходов в р. Теча в 1949–1956 гг. 

наличие удостоверения, 
дающего право на меры 
социальной поддержки 

с месяца, следую-
щего за месяцем 
подачи заявления  

заявление;  
документ, удостоверяющий личность полу-
чателя; 
копия удостоверения, дающего право на ме-
ры социальной поддержки; 
копия заключения межведомственного экс-
пертного совета об установлении причинной 
связи развившихся заболеваний с последст-
виями чернобыльской катастрофы; 
справка федерального государственного уч-
реждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт утраты трудоспособ-
ности (без установления инвалидности) 
 
 

774,34* Пункт 4 части 1 статьи 15 Закона РФ 
от 15.05.1991 №1244-1; 
 
статья 4 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175-ФЗ; 
 
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.03.2007  
№ 136 «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки гражда-
нам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне, в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также 
выплаты пособия на погребение 
граждан, погибших (умерших) в 
связи с чернобыльской катастро-
фой» (далее - Постановление Пра-
вительства РФ от 03.03.2007 № 136); 
 
федеральный бюджет 
 

Ежемесячная компенсация в возмещение вреда по случаю потери кормильца, ставшего инвалидом вследствие чернобыльской катастрофы 
37 Нетрудоспособные члены семьи 

умерших инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы, нахо-
дившиеся на иждивении на дату их 
смерти (в т.ч. дети, учащиеся по 
очной форме в учебных заведени-
ях в возрасте до 23 лет на период 
обучения): 
 
а) дети; 
б) ребенок умершего, родившийся 
после его смерти; 
в) неработающий член семьи, за-
нятый уходом за состоявшими на 
иждивении умершего детьми, вну-
ками, братьями и сестрами, не 
достигшими 14 лет, либо нуж-
дающимися по состоянию здоро-
вья в постороннем уходе (ставшие 
инвалидом в период осуществле-
ния ухода сохраняют право на 
компенсацию после окончания 

нахождение на иждиве-
нии умершего; 
 
наличие детей (незави-
симо от факта иждиве-
ния) 

со дня подачи заяв-
ления со всеми не-
обходимыми доку-
ментами, а при пе-
ресмотре ее размера 
в связи с изменени-
ем группы инвалид-
ности, состава се-
мьи, потерявшей 
кормильца – с пер-
вого числа месяца, 
следующего за ме-
сяцем подачи заяв-
ления 

заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;  
копия свидетельства о смерти кормильца;  
справка о составе семьи; 
документы, подтверждающие наличие нетру-
доспособных иждивенцев;  
(копия свидетельства о рождении детей; 
справка учебного заведения об обучении по 
очной форме; 
пенсионное удостоверение; 
справка об установлении инвалидности; 
трудовая книжка и др.); 
свидетельства о браке;  
копия удостоверения умершего кормильца, 
подтверждающая его статус 
 
 

размер компен-
сации на всех 
иждивенцев оп-
ределяется как 
разность между 
всем размером 
компенсации и 
частью, прихо-
дящейся на само-
го умершего кор-
мильца 

Часть 2 статьи 14 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1; 
 
статья 11.1 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175-ФЗ 
 
статья 7 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(далее - Закон от 24.07.1998 № 125-
ФЗ); 
 
Постановление Правительства РФ 
от 21.08.2001 № 607; 
федеральный бюджет 
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ухода); 
г) родители и супруги: мужчины – 
60 лет, женщины – 55 лет, либо 
являющиеся инвалидами; либо 
ставшие нетрудоспособными в 
течение 5 лет со дня смерти, если 
состояли на иждивении 
 
 
 

Ежемесячная денежная сумма семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой 

38 Нетрудоспособные (в т.ч. дети, 
учащиеся по очной форме обуче-
ния в учебных заведениях в воз-
расте до 23 лет) члены семей гра-
ждан, умерших вследствие черно-
быльской катастрофы, находив-
шиеся на иждивении: 
 
а) дети; 
б) ребенок умершего, родившийся 
после его смерти; 
в) неработающий член семьи, за-
нятый уходом за состоявшими на 
иждивении умершего детьми, вну-
ками, братьям и сестрами, не дос-
тигшими 14 лет, либо нуждающи-
мися по состоянию здоровья в 
постороннем уходе (ставшие ин-
валидом в период осуществления 
ухода сохраняют право на компен-
сацию после окончания ухода); 
г) родители и супруги: мужчины – 
60 лет, женщины – 55 лет, либо 
являющиеся инвалидами, либо 
ставшие нетрудоспособными в 
течение 5 лет со дня смерти, на-
ходившиеся на иждивении умер-
шего 

установление причин-
ной связи смерти с по-
следствиями черно-
быльской катастрофы; 
 
нахождение на иждиве-
нии умершего 
 
отсутствие у умершего 
кормильца инвалидно-
сти вследствие черно-
быльской катастрофы 

со дня обращения 
со всеми необходи-
мыми документами 

заявление;  
копия удостоверения, подтверждающего 
статус умершего;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;  
копия свидетельства о смерти;  
заключение межведомственного экспертного 
совета о причине смерти, связанной с черно-
быльской катастрофой; 
документ, подтверждающий наличие нетру-
доспособных иждивенцев;  
справка о составе семьи на дату смерти;  
для учащихся от 18 до 23 лет – справка учеб-
ного заведения об очном обучении;  
справка о заработной плате умершего за по-
следние 12 месяцев работы перед смертью 

размер определя-
ется из заработка 
за 12 мес. работы, 
деленного на 
число долей, 
приходящихся на 
всех нетрудоспо-
собных иждивен-
цев умершего, 
трудоспособных 
лиц, состоявших 
на иждивении, не 
имеющих права 
на выплату, но не 
более макси-
мального размера 
ежемесячной 
страховой выпла-
ты на очередной 
финансовый год 

Часть 2 статьи 2 Федерального за-
кона от 12.02.2001 № 5-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»; 
 
статьи 7, 12 Федерального закона от 
24.07.1998    № 125-ФЗ; 
 
федеральный бюджет 

Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства 
39 Граждане, эвакуированные (в том 

числе выехавшие добровольно) в 
1986 году из зоны отчуждения или 
переселенные (переселяемые), в 
том числе выехавшие доброволь-
но, из зоны отселения в 1986 году 

переезд на новое место 
жительства из зоны от-
чуждения (отселения) 

единовременно со 
дня обращения со 
всеми необходимы-
ми документами 
 
выплаты пособия 

Ззявление; 
заверенная копия удостоверения, дающего 
право на меры социальной поддержки (в слу-
чае если копия документа не заверена в уста-
новленном порядке, вместе с копией пред-
ставляется оригинал); 

1234,44* 
 

выплачивается на 
каждого пересе-
ляющегося члена 

семьи 

Пункт 5 статьи 17 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1; 
 
статьи 6, 10 Федерального закона от 
26.11.1958 № 175-ФЗ 
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и в последующие годы, включая 
детей, в том числе детей, которые 
в момент эвакуации находились в 
состоянии внутриутробного разви-
тия (предусмотренные пунктом 6 
части 1 статьи 13 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1); 
 

граждане, эвакуированные (пере-
селенные), а также добровольно 
выехавшие из населенных пунктов 
(в том числе эвакуированные (пе-
реселенные) в пределах населен-
ных пунктов, где эвакуация (пере-
селение) производилась частично), 
подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в р. Теча, 
включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (пе-
реселения) находились в состоя-
нии внутриутробного развития 
(пункт 3 части первой статьи 1 
Федерального закона от 26.11.1998 
№ 175–ФЗ) 

производятся в те-
чение месяца со дня 
подачи заявления со 
всеми необходимы-
ми документами 

справка, подтверждающая факт проживания 
по новому месту жительства; 
проездные и другие документы, подтвер-
ждающие сведения о расходах на переезд и 
перевозку имущества; 
справка о составе семьи по месту жительства 
в зоне отчуждения (зоне отселения) до пере-
селения 
 
при подаче указанных документов предъяв-
ляется документ, удостоверяющий личность 
заявителя 
 

 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 № 907;  
 
федеральный бюджет 

Компенсация стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения 
и переселенным (переселяемым) из зоны отселения в связи с переездом на новое место жительства 

40 Граждане, эвакуированные (в том 
числе выехавшие добровольно) в 
1986 году из зоны отчуждения или 
переселенные (переселяемые), в 
том числе выехавшие доброволь-
но, из зоны отселения в 1986 году 
и в последующие годы, включая 
детей, в том числе детей, которые 
в момент эвакуации находились в 
состоянии внутриутробного разви-
тия (предусмотренные пунктом 6 
части 1 статьи 13 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1); 
 
граждане, эвакуированные (пере-
селенные), а также добровольно 
выехавшие из населенных пунктов 
(в том числе эвакуированные (пе-

переезд на новое место 
жительства из зоны от-
чуждения (отселения) 

единовременно со 
дня обращения со 
всеми необходимы-
ми документами 
 
            _»_ 

заявление; 
заверенная копия удостоверения, дающего 
право на меры социальной поддержки (в слу-
чае если копия документа не заверена в уста-
новленном порядке, вместе с копией пред-
ставляется оригинал); 
справка, подтверждающая факт проживания 
по новому месту жительства; 
проездные и другие документы, подтвер-
ждающие сведения о расходах на переезд и 
перевозку имущества; 
справка о составе семьи по месту жительства 
в зоне отчуждения (зоне отселения) до пере-
селения 
 
при подаче указанных документов предъяв-
ляется документ, удостоверяющий личность 
заявителя 

100% компенса-
ции расходов, за 
исключением 
сервисных 
транспортных 
услуг 

Пункт 6 статьи 17 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1; 
 
статьи 6, 10 Федерального закона от 
26.11.1998, № 175-ФЗ;  
 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 № 907; 
 
федеральный бюджет  
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реселенные) в пределах населен-
ных пунктов, где эвакуация (пере-
селение) производилась частично), 
подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в р. Теча, 
включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (пе-
реселения) находились в состоя-
нии внутриутробного развития 
(пункт 3 части первой статьи 1 
Федерального закона от 26.11.1998 
№ 175–ФЗ) 

нетрудоспособные граждане, многодетные 
семьи, матери-одиночки, одинокие женщины 
представляют документы, подтверждающие 
расходы по погрузке и разгрузке имущества 
 

Ежегодная компенсация за вред здоровью и на оздоровление вследствие чернобыльской катастрофы 
Граждане, получившие или пере-
несшие лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием, инвалиды 
вследствие воздействия радиации: 
 
а) инвалиды I и II групп; 
б) инвалиды III группы;  
в) граждане, получившие или пе-
ренесшие лучевую болезнь и дру-
гие заболевания вследствие черно-
быльской катастрофы, дети и под-
ростки, перенесшие лучевое забо-
левание; 
г) лица, указанные в подпунктах 
«а» - «г» пункта 1 Постановления 
Верховного Совета РФ от 
27.11.1991 № 2123-1, не имеющие 
инвалидности  

наличие удостоверения, 
дающего право на меры 
социальной поддержки 

единовременно за 
календарный год 

заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля; 
заверенная копия удостоверения, дающего 
право на меры социальной поддержки. 
 
 

1234,44*- 
инвалидам  
I и II групп 

 
987,55*- 

 инвалидам  
III группы (в том 
числе детям и 
подросткам), 

получившие или 
перенесшие лу-
чевую болезнь и 
другие заболева-
ния вследствие 
чернобыльской 
катастрофы 

 
 
 

Часть 1 статьи 39 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1;  
 
статья 2 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175-ФЗ;  
 
части 1 и 2  пункта 2 Постановления 
Верховного Совета РФ от 27.11.1991 
№ 2123-1; 
 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 № 907;  
 
федеральный бюджет 

41 
 
 

Граждане, принимавшие участие в 
ликвидации аварии на ЧАЭС в 
1986-1987 годах (указанные в 
пункте 3 части 1 статьи 13 Закона 
РФ от 15.05.1991 № 1244-1); 
 
участники ликвидации последст-
вий аварии на производственном 
объединении «Маяк» 1957-1958 гг. 
и участники проведения защитных 
мероприятий вдоль р. Теча 1949-
1956 гг. (пункт 1 части 1 статьи 1 

наличие удостоверения, 
дающего право на меры 
социальной поддержки 

единовременно за 
календарный год 

-«- 
 

740,66* Части 1, 2, 3 статьи 40  
Закона от 15.05.1991 № 1244-1; 
 
статьи 4, 5 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175-ФЗ;  
 
часть 3 пункта 2 Постановления 
Верховного Совета РФ от 27.11.1991 
№ 2123-1; 
 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 № 907; 
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Федерального закона от 26.11.1998 
№ 175–ФЗ); 
 
лица, указанные в подпункте «д» 
пункта 1 Постановления Верховно-
го Совета РФ от 27.11.1991 № 2123-
1, не имеющие инвалидности 
Граждане, принимавшие участие в 
ликвидации аварии на ЧАЭС в 
1988 году (указанные в пункте 4 
части 1 статьи 13 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1); 
 
участники ликвидации последст-
вий аварии на производственном 
объединении «Маяк» 1959-1961 гг. 
и участники проведения защитных 
мероприятий вдоль р. Теча 1957-
1962 гг. (пункт 2 части первой 
статьи 1 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175-ФЗ) 

493,74* 

Граждане, принимавшие участие в 
ликвидации аварии на ЧАЭС в 
1989-1990 гг. (указанные в пункте 
4 части 1 статьи 13 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1) 

246,9* 

 
федеральный бюджет 

Граждане, эвакуированные (в том 
числе выехавшие добровольно) в 
1986 году из зоны отчуждения 
или переселенные (переселяе-
мые), в том числе выехавшие 
добровольно, из зоны отселения в 
1986 году и в последующие годы, 
включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации на-
ходились в состоянии внутриут-
робного развития (пункт 6 части 1 
статьи 13 Закона РФ от 15.05.1991 
№ 1244-1); 
 
граждане, эвакуированные (пере-
селенные), а также добровольно 
выехавшие из населенных пунк-
тов (в том числе эвакуированные 
(переселенные) в пределах насе-
ленных пунктов, где эвакуация 
(переселение) производилась час-

наличие удостоверения, 
дающего право на меры 
социальной поддержки 

единовременно за 
календарный год 

заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля; 
заверенная копия удостоверения, дающего 
право на меры социальной поддержки; 
документы, подтверждающие факт эвакуации 
(переселения), добровольного выезда из ука-
занных зон радиоактивного загрязнения. 
 
 

246,9* Пункт 13 части 1 статьи 17 Закона 
РФ от 15.05.1991 № 1244-1;  
 
статьи 6, 10 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175-ФЗ;  
 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 № 907; 
 
федеральный бюджет 
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тично), подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в 
р. Теча, включая детей, в том 
числе детей, которые в момент 
эвакуации (переселения) находи-
лись в состоянии внутриутробно-
го развития (пункт 3 части 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175–ФЗ) 
Граждане, выехавшие доброволь-
но на новое место жительства из 
зоны проживания с правом на от-
селение в 1986 году и в после-
дующие годы (пункт 11 части 1 
статьи 13 Закона) 

Пункт 11 статьи 13, 17, 22 Закона 
РФ от 15.05.1991 № 1244-1; 
 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 № 907; 
 
федеральный бюджет 

Единовременная компенсация за вред здоровью гражданам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы 
Инвалиды вследствие воздействия 
радиации: (I, II, III группы) 
 

 

24688,6* 
инвалиду I груп-

пы 
 

17282,03* 
инвалиду II груп-

пы 
 

12344,33* 
инвалиду III 
группы  

 

42 

Лица, указанные в подпунктах «а» 
- «г» пункта 1 Постановления Вер-
ховного Совета РФ от 27.11.1991 
№ 2123-1, не имеющие инвалид-
ности 

установление группы 
инвалидности  

единовременно 
 
в случае усиления 
инвалидности при  
переосвидетельст-
вовании в феде-
ральных учрежде-
ниях МСЭ компен-
сация выплачивает-
ся по вновь назна-
ченной группе ин-
валидности, с заче-
том ранее выпла-
ченной суммы еди-
новременной ком-
пенсации 

заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля; 
заверенная копия удостоверения, дающего 
право на меры социальной поддержки. 
 
 

12344,33* 

Часть 2 статьи 39 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1; 
 
статья 2 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175-ФЗ;  
 
части 1 и 2 пункта 2 Постановления 
Верховного Совета РФ от 27.11.1991 
№ 2123-1; 
 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 № 907; 
 
федеральный бюджет 

Единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы 
43 Члены семьи, потерявшие кор-

мильца: 
а) вследствие чернобыльской ката-
строфы (нетрудоспособные члены 
семьи, находившиеся на иждиве-
нии умершего кормильца):  
дети до 18-летнего возраста, 
супруги и родители: женщины – 

наличие заключения 
экспертного совета о 
причинной связи смерти 
с радиационным воздей-
ствием 

единовременно заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля; 
заверенная копия удостоверения умершего;  
заверенная копия свидетельства о смерти 
кормильца;  
заверенная копия заключения межведомст-
венного экспертного совета (военно-

24688,6* 
(семьям,  

потерявшим  
кормильца) 

 
12344,33* 

(родителям  
погибшего) 

Статья 7 Закона от 24.07.1995   
№ 125-ФЗ;  
 
часть 4 статьи 39 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1; 
 
статья 11 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175–ФЗ; 
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55 лет, мужчины – 60 лет (либо 
являвшиеся инвалидами на дату 
смерти кормильца); 
родители умершего кормильца из 
числа инвалидов либо участников 
ликвидации (независимо от факта 
иждивения); 
б) из числа лиц, указанных в пунк-
те 1 Постановления Верховного 
Совета РФ от 27.12.1991 № 2123-1; 
в) из числа граждан, указанных в 
статьях 2 и 3 Федерального закона 
от 26.11.1998 № 175–ФЗ 

врачебной комиссии) об установлении при-
чинной связи смерти кормильца с последст-
виями радиационного воздействия; 
заверенная копия свидетельства о браке; 
документы, содержащие сведения, подтвер-
ждающие факт нахождения нетрудоспособ-
ных членов семьи на иждивении умершего 
кормильца 
 
 

 
часть 4 пункт 2 Постановления Вер-
ховного Совета РФ от 27.12.1991   
№ 2123-1; 
 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 № 907; 
 
федеральный бюджет 

Пособие на погребение 
44 Члены семьи или лица, взявшие на 

себя организацию похорон граж-
дан, погибших в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие лучевой бо-
лезни и других заболеваний, воз-
никших в связи с чернобыльской 
катастрофы 

наличие справки о смер-
ти умершего инвалида  

единовременно заявление;  
документ, удостоверяющий личность полу-
чателя;  
копия удостоверения умершего лица, дающе-
го право на меры социальной поддержки;  
копия справки о смерти установленной фор-
мы (№ 33), выдаваемой органами записи ак-
тов гражданского состояния при регистрации 
смерти; 
платежные документы, подтверждающие 
расходы на похороны 
 

9393,72* 
исключая размер 
социального по-
собия на погре-
бение, выплачен-
ного Пенсион-
ным фондом РФ 

Часть 4 статьи 14 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1; 
 
Постановление Правительства РФ 
от 03.03.2007 № 136; 
 
федеральный бюджет 

Ежемесячная компенсация за потерю кормильца – участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
45 Нетрудоспособные члены семей, 

находившиеся на иждивении 
умерших граждан на дату их смер-
ти из числа: 
а) участников ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС 1986-
1990 гг.; 
б) участников ликвидации в 1957-
1961 гг. последствий аварии на 
производственном объединении 
«Маяк» или проведения защитных 
мероприятий вдоль р. Теча в 1949-
1962 гг.; 
в) инвалидов и перенесших луче-
вое заболевание вследствие аварии 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в р. Теча; 
г) ветеранов подразделений особо-

наличие у кормильца 
соответствующего ста-
туса 

выплата компенса-
ции производится с 
начала месяца, сле-
дующего за меся-
цем подачи заявле-
ния 

заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля; 
заверенная копия удостоверения умершего 
участника ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС;  
заверенная копия свидетельства о смерти 
кормильца;  
документы, содержащие сведения, подтвер-
ждающие факт нахождения нетрудоспособ-
ных членов семьи на иждивении умершего 
кормильца 
 
при этом детям ежемесячная компенсация 
назначается независимо от того, состояли ли 
они на иждивении 
 

187,35* 
 
 
 

Часть 2 статьи 41 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1; 
 
статья 7 Закона от 24.07.1998   
№ 125-ФЗ; 
 
статья 11 Федерального закона от 
02.12.1998 № 175-ФЗ; 
 
часть 4 пункта 2 Постановления 
Верховного Совета РФ от 27.12.1991 
№ 2123-1; 
 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 № 907; 
 
федеральный бюджет 
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го риска (буквы «а» - «д» пункта 1 
постановления Верховного Совета 
РФ от 27.12.1991 № 2123-1). 
 
К нетрудоспособным членам се-
мьи относятся: 
а) дети; 
б) ребенок умершего, родившийся 
после его смерти; 
в) неработающий член семьи, 
занятый уходом за состоявшими 
на иждивении умершего детьми, 
внуками, братьям и сестрами, не 
достигшими 14 лет, либо нуж-
дающимися по состоянию здоро-
вья в постороннем уходе (ставшие 
инвалидом в период осуществле-
ния ухода сохраняют право на 
компенсацию после окончания 
ухода); 
г) родители и супруги: мужчины – 
60 лет, женщины – 55 лет, либо 
являющиеся инвалидами; либо 
ставшие нетрудоспособными в 
течение 5 лет со дня смерти, если 
состояли на иждивении 

Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца – участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
46 Дети, потерявшие кормильца из 

числа: 
а) участников ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС 1986-
1990 гг.; 
б) участников ликвидации в 1957-
1961 гг. последствий аварии на 
производственном объединении 
«Маяк» или проведения защитных 
мероприятий вдоль р. Теча в 1949-
1962 гг.; 
в) инвалидов и перенесших луче-
вое заболевание вследствие аварии 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в р. Теча; 
г) ветеранов подразделений особо-
го риска, поименованных в под-
пунктах «а» - «д» 
 

наличие справки о смер-
ти кормильца 

единовременно за 
календарный год 

заявление;  
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля; 
заверенная копия удостоверения умершего 
участника ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС;  
заверенная копия свидетельства о смерти 
кормильца;  
документы, содержащие сведения, подтвер-
ждающие факт нахождения нетрудоспособ-
ных членов семьи на иждивении умершего 
кормильца 
 
В случае, если копии документов не заверены 
в установленном порядке, вместе с копиями 
предъявляются оригиналы 

246,9* Часть 3 статьи 41 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1; 
 
статья 11 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175–ФЗ; 
 
часть 4 пункт 2 Постановления Вер-
ховного Совета РФ от 27.12.1991   
№ 2123-1; 
 
Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2004 № 907;  
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Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска (14 календарных дней) 
47 Граждане, относящиеся к катего-

рии лиц: 
а) инвалиды вследствие черно-
быльской катастрофы; 
б) граждане, получившие лучевую 
болезнь (пункт 1 части 1 статьи 13 
Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1); 
в) участники ликвидации аварии в 
1986-1987 гг. либо на объекте 
«Укрытие» 1988-1990 гг. (пункт 3 
части 1 статьи 13 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1); 
г) эвакуированные в 1986 и после-
дующие годы из зоны отчуждения, 
переселенные из зоны отселения 
(пункт 6 части 1 статьи 13, статья 
17 Закона РФ от 15.05.1991 
№ 1244-1); 
д) граждане, получившим лучевую 
болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболева-
ний, возникновение или обостре-
ние которых обусловлены воздей-
ствием радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку 
Теча (статья 2 Федерального зако-
на от 26.11.1998 № 175–ФЗ); 
е) граждане, ставшие инвалидами 
вследствие воздействия радиации 
(статья 3 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175–ФЗ); 
ж) участники ликвидации послед-
ствий аварии на производственном 
объединении «Маяк» 1957-1958 гг 
и участники проведения защитных 
мероприятий вдоль р. Теча 1949-
1956 гг. (пункт 1 части первой 
статьи 1 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175–ФЗ); 
з) граждане, эвакуированные (пе-
реселенные), а также добровольно 
выехавшие из населенных пунктов 
(в том числе эвакуированные (пе-
реселенные) в пределах населен-

при наличии удостове-
рения установленного 
образца и права на еже-
годный отпуск в соот-
ветствии с Трудовым 
кодексом РФ 

ежегодно заявление;  
копия удостоверения, дающего право на ме-
ры социальной поддержки (с предъявлением 
оригинала, если копия не заверена в установ-
ленном порядке); 
справка о размере среднего заработка с ука-
занием причитающейся к выплате итоговой 
суммы и периода, за который предоставляет-
ся отпуск, подписанная руководителем орга-
низации и главным бухгалтером (с расшиф-
ровкой подписей) и заверенная печатью; 
документ, удостоверяющий личность полу-
чателя 

в зависимости от 
среднедневного 
заработка за 14 
календарных 
дней 

Пункт 5 части 1 статьи 14 Закона РФ 
от 15.05.1991 № 1244-1; 
 
Федеральный закон от 26.11.1998  
№ 175-ФЗ;  
 
Постановление Верховного Совета 
РФ от 27.11.1991 № 2123-1; 
 
пункт 15 часть 1 статьи 2 Закона от 
10.01.2002 № 2-ФЗ; 
 
Постановление Правительства РФ 
от 03.03.2007 № 136; 
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ных пунктов, где эвакуация (пере-
селение) производилась частично), 
подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча, включая детей, в том числе 
детей, которые в момент эвакуа-
ции (переселения) находились в 
состоянии внутриутробного разви-
тия (пункт 3 части первой статьи 1 
Федерального закона от 26.11.1998 
№ 175–ФЗ); 
 
и) граждане из подразделений 
особого риска, ставшие инвалида-
ми (часть 1 пункта 2 постановле-
ния Верховного Совета РФ от 
27.12.1991 № 2123-1); 
й) граждане из подразделений 
особого риска (часть 2 пункта 1 
постановления Верховного Совета 
РФ от 27.12.1991 № 2123-1) 
 
к) граждане, подвергшиеся радиа-
ционному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне и получившие 
суммарную (накопленную) эффек-
тивную дозу облучения, превы-
шающую 25 сЗв (бэр) 
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Субсидия и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
 

№ 
п/п 

Категории граждан,  
имеющих право на выплату Условия назначения 

Сроки обращения, 
назначения, изме-
нения размера суб-
сидии, компенса-

ции 

Необходимые документы Размер 

Законодательный, 
нормативный право-
вой акт (в редакции, 
действующей по со-
стоянию на 1 января 

2014 года), 
источник финанси-

рования 
1 2 3 4 5 6 7 

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
48 Граждане: 

а) пользователи жилого помеще-
ния в государственном или муни-
ципальном жилищном фонде; 
б) наниматели жилого помещения 
по договору найма в частном жи-
лищном фонде; 
в) члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива; 
г) собственники жилого помеще-
ния (квартиры, жилого дома, час-
ти квартиры или жилого дома) 

а) субсидия предостав-
ляется гражданам Рос-
сийской Федерации, а 
также иностранным 
гражданам, если это 
предусмотрено между-
народными договорами 
Российской Федерации; 
б) субсидия предостав-
ляется гражданам, в 
случае наличия регист-
рации по месту житель-
ства в жилых помещени-
ях или по адресам воин-
ских частей (для военно-
служащих, проходящих 
военную службу по кон-
тракту, зарегистриро-
ванных по месту жи-
тельства по адресам 
воинских частей, но 
проживающих ввиду 
отсутствия служебных 
жилых помещений в 
жилых помещениях на 
условиях заключенных 
ими договоров найма, 
поднайма); 
в) субсидии предостав-
ляются в случае, если 
расходы граждан на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных 
услуг, превышают вели-

Субсидия предостав-
ляется сроком на 
6 месяцев. 
При представлении 
документов с 1-го по 
15-е число месяца 
субсидия предостав-
ляется с 1-го числа 
этого месяца, а при 
представлении с 16-го 
числа до конца месяца 
- с 1-го числа сле-
дующего месяца. 
При изменении регио-
нальных стандартов, 
размеров прожиточ-
ных минимумов, ус-
ловий и порядка пре-
доставления субсидий 
перерасчет размеров 
субсидий производит-
ся с даты вступления в 
силу соответствую-
щих изменений без 
истребования у полу-
чателей субсидий ка-
ких-либо документов. 
При этом если новый 
размер субсидии 
меньше ранее предос-
тавленной субсидии, 
возврат излишне вы-
плаченных средств за 
период с даты вступ-

1. Документы, предоставляемые заявителем: 
а) копии документов, удостоверяющих принадлеж-
ность заявителя – иностранного гражданина и чле-
нов его семьи к гражданству государства, с которым 
Российской Федерацией заключен международный 
договор, в соответствии с которым предусмотрено 
предоставление субсидий (с предъявлением ориги-
нала, если копия нотариально не заверена); 
б) копии документов, подтверждающих правовые 
основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он зарегистриро-
ван по месту постоянного жительства, – в случае 
если заявитель является нанимателем жилого по-
мещения по договору найма в частном жилищном 
фонде, членом жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного спе-
циализированного потребительского кооператива. 
Заявитель, проходящий военную службу по кон-
тракту, зарегистрированный по месту жительства 
по адресу воинской части, но проживающий ввиду 
отсутствия служебных жилых помещений в жи-
лых помещениях на условиях заключенного дого-
вора найма (поднайма), прилагает к заявлению о 
предоставлении субсидии копию договора найма 
(поднайма) в частном жилищном фонде и справку 
из воинской части об отсутствии возможности 
предоставления служебного жилого помещения; 
в) копии судебных актов о признании лиц, прожи-
вающих совместно с заявителем по месту посто-
янного жительства, членами его семьи – в случае 
наличия разногласий между заявителем и прожи-
вающими совместно с заявителем по месту посто-
янного жительства лицами по вопросу принад-
лежности к одной семьи. В этом случае в качестве 

Определяется 
расчетно: исчис-
ляется помесячно 
и зависит от раз-
мера расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг, рассчитан-
ных исходя из 
региональных 
стандартов стои-
мости жилищно-
коммунальных 
услуг, региональ-
ных стандартов 
нормативной 
площади жилого 
помещения, ис-
пользуемой для 
расчета субсидий, 
и из регионально-
го стандарта мак-
симально допус-
тимой доли рас-
ходов граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг в совокуп-
ном доходе семьи 

Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации   
от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
 
Федеральный закон   
от 05.04.2003 № 44-ФЗ   
«О порядке учета дохо-
дов и расчета среднеду-
шевого дохода семьи и 
дохода одиноко прожи-
вающего гражданина 
для признания их мало-
имущими и оказания им 
государственной соци-
альной помощи»; 
 
Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 20.08.2003 
№ 512 «О перечне видов 
доходов, учитываемых 
при расчете среднеду-
шевого дохода семьи и 
дохода одиноко прожи-
вающего гражданина 
для оказания им госу-
дарственной социальной 
помощи»; 
 
Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 14.12.2005 
№ 761 «О предоставле-
нии субсидий на оплату 
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чину, соответствующую 
максимально допусти-
мой доле расходов граж-
дан на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг в сово-
купном доходе семьи; 
г) субсидии предостав-
ляются гражданам с 
учетом постоянно про-
живающих с ними чле-
нов их семей при отсут-
ствии у них задолженно-
сти по оплате жилого 
помещения и комму-
нальных услуг или при 
заключении и (или) вы-
полнении гражданами 
соглашений по ее пога-
шению 

ления в силу соответ-
ствующих изменений 
до даты перерасчета 
размера субсидии не 
производится 

членов семьи заявителя учитываются лица, при-
знанные таковыми в судебном порядке; 
г) документы, подтверждающие доходы заявителя 
и членов его семьи, учитываемые при решении 
вопроса о предоставлении субсидии, за 6 послед-  
них календарных месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления о предоставлении субси-
дии. Для подтверждения доходов индивидуально-
го предпринимателя представляются документы, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах для избранной им 
системы налогообложения;  
д) документы, содержащие сведения о платежах за 
жилое помещение и коммунальные услуги, начис-
ленных за последний перед подачей заявления 
месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. Если зая-
витель указал в заявлении о предоставлении суб-
сидии в качестве членов своей семьи не всех гра-
ждан, зарегистрированных совместно с ним по 
месту его постоянного жительства, он обязан 
представить документы, подтверждающие размер 
вносимой ими платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения и коммунальные услуги;  
е) копии документов, подтверждающих право 
заявителя и (или) членов семьи на льготы, меры 
социальной поддержки, компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (с 
предъявлением оригинала, если копия нотариаль-
но не заверена);  
ж) копию доверенности оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
с предъявлением оригинала, если копия нотари-
ально не заверена (для представителей); 
з) документы, подтверждающие причину выбытия 
нанимателей жилого помещения по договору най-
ма в частном жилищном фонде, членов жилищно-
го или жилищно-строительного кооператива, соб-
ственников жилого помещения, проходящих во-
енную службу по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, созданных в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, 
либо осужденных к лишению свободы, либо при-
знанных безвестно отсутствующими, либо умер-
ших или объявленных умершими, либо находя-
щихся на принудительном лечении по решению 
суда, а также факт постоянного проживания в 

жилого помещения и 
коммунальных услуг»; 
 
Закон Алтайского края 
от 07.12.2007 №128-ЗС 
«О предоставлении суб-
сидий на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг в Алтай-
ском крае»; 
 
Постановление Алтай-
ского краевого Совета 
народных депутатов   
от 30.01.2007 № 21   
«О краевых стандартах 
нормативной площади 
жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета 
субсидий, стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг, максимально до-
пустимой доли расходов 
граждан на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг в сово-
купном доходе семьи»  
 
Постановление Админи-
страции края   
от 03.03.2008 № 86   
«О краевых стандартах 
стоимости жилищно-
коммунальных услуг»; 
 
краевой бюджет 
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соответствующем жилом помещении совместно с 
указанными гражданами до их выбытия (в случае 
обращения за назначением субсидии членов семьи 
указанных граждан). 
 
2. Документы, запрашиваемые в рамках меж-
ведомственного запроса, если документы не 
представлены заявителем (представителем) по 
собственной инициативе: 
а) копии документов, подтверждающих правовые 
основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он зарегистриро-
ван по месту постоянного жительства, – в случае 
если заявитель является пользователем жилого 
помещения государственного или муниципально-
го жилищных фондов, а также собственником 
жилого помещения;  
б) копии документов, подтверждающих правовые 
основания отнесения лиц, проживающих совмест-
но с заявителем по месту постоянного жительства, 
к членам его семьи, за исключением случая, пре-
дусмотренного подпунктом в пункта 1 данного 
Перечня (данный документ может быть запрошен 
в рамках межведомственного взаимодействия 
после вступления в силу Федерального закона  
от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты..», т.е. после 
01.01.2015);  
в) копии документов, удостоверяющих принад-
лежность заявителя и членов его семьи к граждан-
ству Российской Федерации;  
г) документы, содержащие сведения о лицах, заре-
гистрированных совместно с заявителем по месту 
его постоянного жительства. 

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
49 Категории граждан, меры социаль-

ной поддержки которым установ-
лены: 
1) Законом Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-1  
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС»; 
2) Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах»; 
3) Федеральным законом от 24 нояб-

1. Компенсация предос-
тавляется гражданам, 
проживающим на терри-
тории Алтайского края и 
зарегистрированным в 
установленном порядке 
по месту жительства, а 
также по месту пребы-
вания или по месту фак-
тического проживания 
на территории Алтай-
ского края на период 
пребывания или период 

Гражданам, получав-
шим меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг в 
натуральной форме до 
1 апреля 2008 года, 
компенсация предос-
тавляется без истребо-
вания от них докумен-
тов. 
 
Гражданам, приоб-

а) копия документа, удостоверяющего личность 
гражданина и подтверждающего его регистрацию 
по месту жительства, месту пребывания (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотариально не 
заверена); 
б) копия документа, подтверждающего право на 
меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (с предъявле-
нием оригинала, если копия нотариально не заве-
рена); 
в) справка о составе семьи; 
г) сведения о неполучении мер социальной под-
держки по месту жительства (при реализации пра-

Размер компенса-
ции определяется 
уполномоченным 
органом как сум-
ма денежных эк-
вивалентов мер 
социальной под-
держки по оплате 
жилого помеще-
ния и коммуналь-
ных услуг, уста-
новленных феде-
ральными норма-

Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации   
от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
 

Закон Алтайского края 
от 27.12.2007 № 156-ЗС 
«О предоставлении мер 
социальной поддержки 
по оплате жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям граждан в Алтай-
ском крае»; 
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ря 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 
4) Федеральным законом от 26 нояб-
ря 1998 года № 175-ФЗ «О социаль-
ной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздейст-
вию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча»; 
5) Федеральным законом от 10 янва-
ря 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне»; 
6) частью 8 статьи 154 Федерально-
го закона от 22 августа 2004 года  
№ 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием федераль-
ных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
7) Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации  
от 27 декабря 1991 года № 2123-1  
«О распространении действия За-
кона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздейст-
вию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого 
риска»; 
8) законом Алтайского края   
от 3 декабря 2004 года № 59-ЗС  
«О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий»; 

фактического прожива-
ния при условии непо-
лучения гражданами 
аналогичных мер по 
месту регистрации. 
2. Оплата жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг. 
3. Отсутствие задолжен-
ности по оплате жилого 
помещения и комму-
нальных услуг или при 
заключении и (или) вы-
полнении гражданами 
соглашений по ее пога-
шению 

ретшим право на ком-
пенсацию и обратив-
шимся после 1 апреля 
2008 года, компенса-
ция назначается с ме-
сяца обращения граж-
данина в уполномо-
ченный орган. 
 
Гражданам, прибыв-
шим из-за пределов 
района, города, Ал-
тайского края и обра-
тившимся в месяце 
прибытия, компенса-
ция назначается с ме-
сяца, следующего за 
месяцем обращения 

ва на меры социальной поддержки по месту пре-
бывания или по месту фактического проживания); 
д) сведения о расходах на приобретение твердого 
топлива (при наличии печного отопления); 
е) сведения о видах потребляемых услуг и органи-
зациях, их предоставляющих; 
ж) документ, содержащий сведения о наличии 
(отсутствии) задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или о заключе-
нии и (или) выполнении гражданином соглашений 
по ее погашению. 
 
При распространении права на получение компен-
сации на членов семьи гражданина, совместно с 
ним проживающих и находящихся на его иждиве-
нии либо получающих пенсию по старости и не 
пользующихся правом на аналогичную выплату 
по другим основаниям, дополнительно представ-
ляются документы, подтверждающие факт нахож-
дения членов семьи на иждивении гражданина: 
а) копия свидетельства о рождении или паспорта 
(с предъявлением оригинала, если копия нотари-
ально не заверена) - для несовершеннолетних чле-
нов семьи; 
б) справка об обучении в образовательном учреж-
дении - для учащихся в возрасте до 23 лет, обу-
чающихся в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения; 
в) справка о получении пенсии по старости - для 
лиц, достигших пенсионного возраста. 
Для подтверждения факта нахождения членов 
семьи на иждивении гражданином могут предос-
тавляться иные документы. 
 

тивными право-
выми актами и 
законами Алтай-
ского края. 
Денежные экви-
валенты мер со-
циальной под-
держки по оплате 
жилого помеще-
ния и коммуналь-
ных услуг опре-
деляются органи-
зациями незави-
симо от органи-
зационно-право-
вых форм и форм 
собственности, 
осуществляющи-
ми начисление 
платежей населе-
нию по оплате 
жилого помеще-
ния и коммуналь-
ных услуг 

Постановление Админи-
страции края   
от 01.04.2008 № 126  
«Об утверждении Правил 
определения размера и 
выплаты компенсации 
расходов на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 
в Алтайском крае»; 
 
Постановление Алтай-
ского краевого Законода-
тельного Собрания   
от 04.06.2012 № 239   
«О краевых стандартах 
нормативной площади 
жилого помещения, ис-
пользуемых при предос-
тавлении мер социальной 
поддержки»; 
 
федеральный и краевой 
бюджеты 



  

73  

9) законом Алтайского края   
от 3 декабря 2004 года № 61-ЗС 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов» 
 
 

Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в краевых и муниципальных образовательных 
учреждениях и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Алтайского края 

50 Педагогические работники:  
а) работающие в краевых и муни-
ципальных образовательных уч-
реждениях, расположенных в 
сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа) 
Алтайского края; 
б) вышедшие на пенсию и непо-
средственно перед выходом на 
нее занимавшиеся педагогической 
деятельностью в государственных 
образовательных учреждениях 
субъекта Российской Федерации, 
федеральных государственных 
образовательных учреждениях 
среднего профессионального об-
разования, переданных в собст-
венность Алтайского края, муни-
ципальных образовательных уч-
реждениях, расположенных в 
сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа) 
при наличии у них стажа работы в 
указанных образовательных уч-
реждениях не менее 10 лет и по-
лучении на момент выхода на 
пенсию мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения, 
отопления и освещения, преду-
смотренных для педагогических 
работников 
 

1. Компенсация предос-
тавляется педагогиче-
ским работникам в от-
ношении одного жилого 
помещения, в котором 
они зарегистрированы в 
установленном порядке 
по месту жительства. 
Компенсация педагоги-
ческим работникам мо-
жет предоставляться по 
месту пребывания при 
условии неполучения 
компенсации по месту 
жительства. Компенса-
ция в данном случае 
предоставляется на пе-
риод пребывания. 

 
2. Оплата жилого поме-
щения, отопления, ос-
вещения. 
 
3. Отсутствие задолжен-
ности по оплате жилого 
помещения, отопления и 
освещения или заключе-
ние и (или) выполнение 
соглашений по ее пога-
шению, заключенных с 
организациями и инди-
видуальными предпри-
нимателями, предостав-
ляющими жилищно-
коммунальные услуги. 
 
 
 

Компенсация назнача-
ется с месяца обраще-
ния за ее назначением, 
но не ранее месяца, 
следующего за меся-
цем поступления пе-
дагогического работ-
ником на работу, 
дающую право на 
компенсацию. 
 
Педагогическим ра-
ботникам, до 
01.01.2012 получав-
шим меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения, 
отопления и освеще-
ния через органы ме-
стного самоуправле-
ния или управомочен-
ные ими муниципаль-
ные учреждения, ком-
пенсация предостав-
ляется на основании 
сформированного 
реестра.  Указанные 
педагогические ра-
ботники предоставля-
ют необходимые до-
кументы в управление 
социальной защиты 
населения в период  
01.01.2012-31.05.2012. 
 
 
 
 
 

1.Документы, предоставляемые работающими 
педагогическими работниками: 
а) копия документа, удостоверяющего личность 
педагогического работника и подтверждающего 
его регистрацию по месту жительства (с предъяв-
лением оригинала, если копия нотариально не 
заверена); 
б) справка с места работы, подтверждающая рабо-
ту в краевом или муниципальном образователь-
ном учреждении в должности согласно Перечню 
категорий педагогических работников, имеющих 
право на компенсацию расходов на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения, утвержден-
ному постановлением Администрации Алтайского 
края от 29.02.2012 № 99; 
в) справка о составе семьи (выписки из домовой 
книги) с указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения проживающих в жилом помеще-
нии лиц; 
г) документ, содержащий сведения о размере об-
щей площади жилого помещения (копия докумен-
та с предъявлением оригинала, если копия нота-
риально не заверена), за исключением докумен-
тов, указанных в подпункте а пункта 3 настоящего 
Перечня; 
д) документ, содержащий сведения о наличии 
(отсутствии) задолженности по оплате жилого 
помещения, отопления и освещения или о заклю-
чении и (или) выполнении гражданином соглаше-
ний по ее погашению; 
е) копия документа, подтверждающего регистра-
цию по месту пребывания (с предъявлением ори-
гинала, если копия нотариально не заверена) - при 
реализации права на компенсацию по месту пре-
бывания. 
 
2. Документы, предоставляемые педагогиче-
скими работниками, вышедшими на пенсию: 
Помимо документов, указанных в подпунктах а,  
в-е пункта 1, предоставляются: 

Размер компенса-
ции ежемесячно 
определяется 
управлением со-
циальной защиты 
населения как 
сумма денежных 
эквивалентов мер 
социальной под-
держки по оплате 
жилого помеще-
ния, отопления и 
освещения. 
Расчет денежного 
эквивалента мер 
социальной под-
держки по оплате 
жилого помеще-
ния, отопления и 
освещения произ-
водят организа-
ции и индивиду-
альные предпри-
ниматели, пре-
доставляющие 
жилищно-
коммунальные 
услуги, в том 
числе реализую-
щие населению 
твердое топливо. 
 
 
 

Закон Российской Феде-
рации от 29.12.2012   
№ 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Фе-
дерации»; 
 
Закон Алтайского края 
от 04.09.2013 № 56-ЗС 
«Об образовании в Ал-
тайском крае»; 
 
Закон Алтайского края 
от 03.11.2005 № 88-ЗС  
«О размере, условиях и 
порядке возмещения 
расходов, связанных с 
предоставлением мер 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам, работающим в 
краевых и муниципаль-
ных организациях, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность, и 
проживающим в сель-
ских населенных пунк-
тах, рабочих поселках 
(поселках городского 
типа)»; 
 
Постановление Админи-
страции края   
от 29.02.2012 № 99   
«Об утверждении Пра-
вил предоставления 
компенсации расходов 
на оплату жилого поме-
щения, отопления и ос-
вещения педагогическим 
работникам, работаю-
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а) копия пенсионного удостоверения (с предъяв-
лением оригинала, если копия нотариально не 
заверена);  
б) копия трудовой книжки (с предъявлением ори-
гинала, если копия нотариально не заверена);  
в) документ, подтверждающий получение на мо-
мент выхода на пенсию мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных для педагогических работ-
ников. 
 
3. Документы, запрашиваемые в рамках меж-
ведомственного запроса: 
а) выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
б) сведения о неполучении мер социальной под-
держки по месту жительства. 
Указанные документы заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе. 
 

щим в краевых и муни-
ципальных образова-
тельных учреждениях и 
проживающим в сель-
ской местности, рабочих 
поселках (поселках го-
родского типа) Алтай-
ского края»; 
 
краевой бюджет 
 
 
 

Компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых  
федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг 

51 а) члены семей военнослужащих, 
погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы, в 
том числе при прохождении воен-
ной службы по призыву (действи-
тельной срочной военной службы); 
б) члены семей граждан, прохо-
дивших военную службу по кон-
тракту и погибших (умерших) 
после увольнения с военной 
службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность служ-
бы которых составляет 20 лет и 
более; 
в) члены семей сотрудников фе-
деральных органов налоговой 
полиции, погибших (умерших) 
вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, связан-
ных с исполнением служебных 
обязанностей; 
г) члены семей сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской 

1. Компенсация предос-
тавляется членам семей 
погибших (умерших) 
военнослужащих (со-
трудников) при соответ-
ствующих условиях: 
а) вдовам (вдовцам), за 
исключением вступив-
ших в новый брак; 
б) несовершеннолетним 
детям; 
в) детям старше 18 лет, 
ставшим инвалидами до 
достижения ими возрас-
та 18 лет; 
г) детям в возрасте до 23 
лет, обучающимся в 
образовательных учреж-
дениях по очной форме 
обучения; 
д) гражданам, находив-
шимся на иждивении 
погибшего (умершего) 
военнослужащего. 
 
2. Получателям компен-
сационных выплат, не 

Компенсационные 
выплаты назначаются 
с месяца гибели 
(смерти) военнослу-
жащего (сотрудника) 
и производятся за 
любой истекший пе-
риод начиная с 1 ян-
варя 2005 г., но не 
более чем за 3 года 
 
Периодичность обра-
щения за назначением 
компенсационной 
выплаты - 6 месяцев 

1. Документы, предоставляемые заявителем: 
а) справка, выданная членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих уполномоченным 
органом; 
б) документ, удостоверяющий личность; 
в) для детей старше 18 лет, ставших инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, - справка фе-
дерального учреждения медико-социальной экс-
пертизы, подтверждающая установление инва-
лидности с детства; 
г) для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 
образовательных учреждениях по очной форме 
обучения, - документ, подтверждающий их обуче-
ние в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения; 
д) документ, содержащий сведения об оплате жи-
лых помещений, коммунальных и других видов 
услуг. 
 
2. Документы, запрашиваемые в рамках меж-
ведомственного запроса: 
сведения о количестве граждан, проживающих в 
жилом помещении, расходы, по оплате которого 
подлежат компенсированию.  
Указанные сведения заявитель вправе представить 
по собственной инициативе. 
 

в примечании Федеральный закон   
от 27.05.1998 № 76-ФЗ  
«О статусе военнослу-
жащих»; 
 
Федеральный закон   
от 30.06.2002 № 78-ФЗ  
«О денежном довольст-
вии сотрудников неко-
торых федеральных ор-
ганов исполнительной 
власти, других выплатах 
этим сотрудникам и 
условиях перевода от-
дельных категорий со-
трудников федеральных 
органов налоговой по-
лиции и таможенных 
органов Российской 
Федерации на иные ус-
ловия службы (работы)»; 
 
Федеральный закон   
от 19.07.2011 № 247-ФЗ  
«О социальных гаранти-
ях органов внутренних 
дел Российской Федера-
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Федерации, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы в органах 
внутренних дел;  
д) члены семей сотрудников уч-
реждений и органов уголовно-
исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной служ-
бы Государственной противопо-
жарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской 
Федерации, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы в учреж-
дениях и органах. 
  
К членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих (сотрудни-
ков) относятся: вдовы (вдовцы); 
дети; граждане, находившиеся на 
иждивении погибшего (умершего) 
военнослужащего 

предъявившим оригина-
лы платежных докумен-
тов, перечисление ком-
пенсационных выплат 
приостанавливается до 
предъявления оригина-
лов этих документов 

При переезде членов семей погибших (умерших) 
военнослужащих органы социальной защиты на-
селения по прежнему месту жительства по запро-
су органов социальной защиты населения по но-
вому месту жительства в рамках межведомствен-
ного электронного взаимодействия пересылают 
документы, содержащие сведения о размере пла-
тежей граждан с отметкой о произведенных ком-
пенсационных выплатах (переплате, задолженно-
сти), подписанные руководителем и заверенные 
печатью 

ции и внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации»; 
 
Федеральный закон   
от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гаранти-
ях сотрудникам некото-
рых федеральных орга-
нов исполнительной 
власти и внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации»; 

 
Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 02.08.2005 
№ 475 «О предоставле-
нии членам семей по-
гибших (умерших) воен-
нослужащих и сотруд-
ников некоторых феде-
ральных органов испол-
нительной власти ком-
пенсационных выплат в 
связи с расходами по 
оплате жилых помеще-
ний, коммунальных и 
других видов услуг»; 
 
федеральный бюджет 

Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел  
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца 
52 а) члены семей военнослужащих, 

погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы, в 
том числе при прохождении воен-
ной службы по призыву (действи-
тельной срочной военной служ-
бы); 
б) члены семей граждан, прохо-
дивших военную службу по кон-
тракту и погибших (умерших) 
после увольнения с военной 

1. Проживание в инди-
видуальном жилом доме, 
принадлежащем на пра-
ве собственности членам 
семьи военнослужащего, 
потерявшим кормильца. 
 
2. Компенсация предос-
тавляется членам семей 
погибших (умерших) 
военнослужащих: 

один раз в 10 лет 
 
 
 

 1. Документы, предоставляемые заявителем 
(уполномоченным лицом на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации): 
а) правоустанавливающие документы на жилой 
дом, права на который не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним; 
б) копия технического паспорта (в случае отсутст-
вия технического паспорта либо удаленности ме-
стонахождения жилого дома от населенного пунк-

см. примечание 
 

Федеральный закон   
от 27.05.1998 № 76-ФЗ  
«О статусе военнослу-
жащих»; 
 
Федеральный закон   
от 19.07.2011 № 247-ФЗ  
«О социальных гаранти-
ях сотрудникам органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации и вне-



 

 

 

76 

службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность служ-
бы которых составляет 20 лет и 
более; 
в) члены семей сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы в органах 
внутренних дел; 
г) члены семей сотрудников уч-
реждений и органов уголовно-
исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной служ-
бы Государственной противопо-
жарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской 
Федерации, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы в ука-
занных учреждениях и органах. 
К членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих относятся: 
а) вдовы (вдовцы); 
б) дети; 
в) лица, находившиеся на ижди-
вении погибшего (умершего) во-
еннослужащего 
 
 
 
 

а) вдовам (вдовцам), за 
исключением вступив-
ших в новый брак; 
б) несовершеннолетним 
детям; 
в) детям старше 18 лет, 
ставшим инвалидами до 
достижения ими возрас-
та 18 лет; 
г) детям в возрасте до 23 
лет, обучающимся в 
образовательных учреж-
дениях по очной форме 
обучения; 
д) лицам, находившимся 
на иждивении погибше-
го (умершего) военно-
служащего 
 
 
 
 

та, где расположены органы технической инвен-
таризации, - справка органа местного самоуправ-
ления с указанием года постройки жилого дома); 
в) справка о праве гражданина как члена семьи 
военнослужащего, потерявшего кормильца, на 
получение средств на проведение ремонта 
г) документы, удостоверяющие личность членов 
семьи; 
д) для детей-инвалидов в возрасте старше 18 лет - 
документы, подтверждающие факт установления 
инвалидности до достижения ими возраста 18 лет; 
е) для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 
образовательных учреждениях по очной форме 
обучения, - документы, подтверждающие факт 
обучения; 
ж) выписка из домовой книги или иной документ, 
подтверждающий количество граждан, зарегист-
рированных в жилом доме. 
 
2. Документы, запрашиваемые в рамках меж-
ведомственного запроса: 
а) сведения о правоустанавливающих документах 
на жилой дом, права на который зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 
б) в случае не предоставления заявителем (упол-
номоченным лицом) документа, указанного в под-
пункте б пункта 1 настоящего Перечня, он может 
быть запрошен органом социальной защиты насе-
ления  
 
 
 
 

сении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации»; 
 
Федеральный закон   
от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гаранти-
ях сотрудникам некото-
рых федеральных орга-
нов исполнительной 
власти и внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации» 
 
Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 27.05.2006 
№ 313 «Об утверждении 
Правил обеспечения 
проведения ремонта 
индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих 
членам семей военно-
служащих, сотрудников 
органов внутренних дел 
Российской Федерации, 
учреждений и органов 
уголовно-
исполнительной систе-
мы, федеральной проти-
вопожарной службы 
государственной проти-
вопожарной службы, 
органов по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, таможенных 
органов Российской 
Федерации, потерявшим 
кормильца»; 
 
Приказ Министерства 
Регионального развития 
Российской Федерации 
от 06.02.2012 № 31  
«Об утверждении разме-
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ров средней стоимости 
ремонта 1 кв.метра об-
щей площади индивиду-
альных жилых домов, 
принадлежащих членам 
семей военнослужащих 
и сотрудников органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации, поте-
рявшим кормильца, по 
субъектам Российской 
Федерации на 2012 год» 
(стоимость изменяется 
ежегодно); 
 
федеральный бюджет 
 
 
 

 
 
 

Примечание: 
 
Размер компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в свя-

зи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг (п. 51) 
Размер компенсационных выплат определяется из расчета 60% расходов по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг (кроме услуг местной телефонной 

связи и абонентской платы за пользование радиотрансляционной точкой), составляющих долю членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего в составе общих расходов, 
приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении. 

Размер компенсационных выплат за пользование услугами местной телефонной связи определяется из расчета 60% фактических расходов независимо от выбранного тарифного 
плана, но не более 60% оплаты расходов при абонентской системе оплаты, предусматривающей неограниченный объем местных телефонных соединений (разговоров), с учетом пла-
ты за предоставление в пользование абонентской линии независимо от ее типа. 

Размер компенсационных выплат, связанных с абонентской платой за пользование радиотрансляционной точкой, определяется из расчета 60% фактических расходов. 
  
Размер суммы на обеспечение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца (п. 52) 
рассчитывается по формуле: С = Н жил. x С сред. , где: 
С - размер средств на проведение ремонта; 
Н жил. - норма общей площади жилого дома, определяемая с учетом количества граждан, проживающих в доме и имеющих право на получение средств на проведение ремонта; 
С сред. - средняя стоимость ремонта 1 кв. метра общей площади индивидуального жилого дома. 
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Разъяснения по вопросам назначения и выплаты пособий, субсидий, компенсаций можно получить в управлениях социальной защиты  
по месту жительства, а также в управлении по социальным выплатам Главалтайсоцзащиты по телефонам: 

 
Наименование отдела Тематика вопросов Телефоны 

Отдел детских пособий и дополнительного пен-
сионного обеспечения 

Пособия семьям, имеющим детей; 
выплаты гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений 

(3852) 35-43-02 
(3852) 35-42-94 
(3852) 63-86-97 

Отдел компенсационных выплат Денежные выплаты и компенсации отдельным категориям граждан;  
пособия и компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

(3852) 35-43-06 
(3852) 35-43-76 
(3852) 36-47-65 

Отдел субсидий и льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

Субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 

(3852) 63-92-94 
(3852) 63-86-49 
(3852) 24-66-57 
(3852) 24-64-48 

Отдел социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан 

Выплаты за особые заслуги (3852) 36-74-52 
(3852) 36-47-34 
(3852) 36-47-70 

 
Главалтайсоцзащита: (3852) 24-37-68 

 


