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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 назначается пособие

Категории
граждан, имеющих
право на пособие,
компенсацию

Сроки обращения,
назначения, изменения
размера пособия

Условия
назначения

Документы для предоставления
услуги

Размер пособия, компенсации
без учета
районного
коэффициента (руб.)

Законодательный,
нормативный правовой акт (в редакции, действующей
по состоянию на
1 января 2014 года),
источник финансирования

Ежемесячное пособие на ребенка
1.1

Ребенок до 16 лет;
учащийся общеобразовательной
организации до 18
лет

один из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей),
кроме опекунов (попечителей), получающих денежные средства на содержание
детей, находящихся
под опекой (попечительством);
ребенок старше 14 лет
в случае невозможности установления над
ним попечительства

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума,
установленной в Алтайском крае для соответствующих
социальнодемографических
групп
населения

Ежемесячное пособие на
ребенка назначается, начиная с месяца рождения
ребенка, если обращение
последовало не позднее
шести месяцев с месяца
его рождения. При обращении за ежемесячным
пособием на ребенка по
истечении шести месяцев с
месяца рождения ребенка
оно назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за
шесть месяцев до месяца
обращения.
В случае усыновления
ребенка, установления над
ним опеки (попечительства), смены получателя
пособия с одного родителя
(усыновителя,
опекуна,
попечителя) на другого
родителя
(усыновителя,
опекуна, попечителя) ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается с месяца воз-

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; заявление; копия
свидетельства о рождении ребенка;
справка из соответствующей управляющей организации, в том числе при
непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме, или городской (сельской)
администрации, подтверждающая совместное проживание ребенка с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем); справка о составе личного подсобного хозяйства; документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи,
входящего в ее состав, за 3 последних
календарных месяца; для детей старше
16 лет - справка из общеобразовательной организации; для члена семьи от 18
до 23 лет, получающего профессиональное образование по очной форме обучения - справка из учебного заведения и
справка о размере стипендии (предоставляется ежегодно); для опекунa - выписка из решения об установлении опеки
и справка из органов управления образованием о неполучении на ребенка денежного содержания;

155
выплачивается с применением районного коэффициента, установленного в
местности
проживания
(15% или
20%)

Закон
Алтайского
края от 15.10.2004
№ 34-ЗС «О ежемесячном пособии на
ребенка»;
Постановление Администрации Алтайского
края от 31.12.2004
№ 709 «Об утверждении Положения о порядке назначения и
выплаты ежемесячного пособия на ребенка...»
краевой бюджет

5

никновения права, но не
более чем за шесть месяцев до месяца обращения и
не ранее прекращения выплаты пособия прежнему
получателю на данного
ребенка (если оно назначалось ранее).
При смене места жительства в пределах Алтайского края ежемесячное пособие на ребенка назначается
и выплачивается с месяца,
следующего за месяцем
прекращения его выплаты
по прежнему месту жительства, но не более чем
за шесть месяцев до месяца 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 (пребывания) в Алтайском крае.
Гражданам,
имеющим
регистрацию по месту
пребывания на территории
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 более чем на период
регистрации по месту пребывания на территории
Алтайского края.
Продолжительность
выплаты ежемесячного посо-

Дополнительно:
сведения 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
перемены места жительства в пределах
территории Алтайского края
Представляются заявителем по желанию документы, содержащие сведения:
о доходах от реализации плодов и продукции 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 которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба;
о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, выплачиваемых Фондом социального страхования;
о доходах лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, по форме
3-НДФЛ;
о размере выплаченных денежных
средств у государственных учреждений
службы занятости населения;
о размере получаемых алиментов; сообщение о том, что в месячный срок
место нахождения разыскиваемого
должника не установлено у Федеральной службы судебных приставов;
о размере всех видов пособий, выплачиваемых 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 назначения, по истечении
которых выплата пособия
прекращается.

мены места жительства в пределах территории 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 матери, кроме опекунов
(попечителей), получающих
денежные
средства на содержание
детей,
находящихся
под опекой (попечительством)

1.3

Ребенок, отец которого: находится на
военной службе по
призыву; является
курсантом военного
образовательного
учреждения
профессионального
образования

мать
(усыновитель,
опекун, попечитель) на
каждого
совместно
проживающего с ней
(ним) ребенка, кроме
опекунов
(попечителей), получающих денежные средства на
содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством)

1.4

Ребенок,
родитель (ли) которого
уклоняется от уплаты алиментов,
взыскиваемых по
исполнительным
листам, либо когда
взыскание алиментов невозможно

один из родителей
(опекунов, попечителей) на каждого совместно проживающего с
ним ребенка, кроме
опекунов
(попечителей), получающих денежные средства на
содержание детей, на-

аналогично п. 1.1
Дополнительно: в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце не
внесены либо внесены по
заявлению матери ребенка

аналогично п. 1.1
Дополнительно: при наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячного пособия
на ребенка в повышенном
размере, выплата пособия
прекращается или производится в измененном размере, начиная с месяца, следующего за тем, в котором
наступили соответствующие обстоятельства

аналогично п. 1.1
Дополнительно:
справка формы № 25 из органов ЗАГСа
(если в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце внесены по заявлению матери);

465
выплачивается с применением районного коэффициента, установленного в
местности
проживания
(15% или
20%)

-«-

310
аналогично п. 1.1
Дополнительно:
выплачиваетсправка из военного комиссариата или ся с применевоинской части о призыве отца ребенка нием районнона военную службу; справка из военного го коэффициобразовательного учреждения профес- ента, установсионального образования об учебе в нем
ленного в
отца ребенка в качестве курсанта до
местности
заключения контракта о прохождении проживания
военной службы
(15% или
20%)

-«-

Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву
аналогично п. 1.1
Дополнительно: нахождение отца ребенка на военной службе по призыву;
обучение отца ребенка в
качестве курсанта военного образовательного учреждения профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной службы

аналогично п. 1.1

Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов
аналогично п. 1.1
Дополнительно:
когда
взыскание алиментов невозможно, так как родитель ребенка: находится в
розыске отделом Федеральной службы судебных
приставов России; находится на принудительном

аналогично п. 1.1

аналогично п. 1.1
232,50
Дополнительно:
выплачивается
сообщение отдела Федеральной службы с примененисудебных приставов России (в письмен- ем районного
ной форме) о том, что в месячный срок коэффициенместо нахождения разыскиваемого долж- та, установленного в
ника не установлено; справка из соответствующего учреждения (ГУИН, здравоместности
охранения и т.п.) о месте нахождения проживания

-«-
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ходящихся под опекой
(попечительством)

должника с указанием причин неисполнения решения суда; справка из территориального органа УФМС России либо его
структурного подразделения о выезде
гражданина на постоянное место жительства за границу; сообщение Министерства юстиции Российской Федерации о
неисполнении решения суда о взыскании
алиментов в случае проживания должника в иностранном государства, с которым
у Российской Федерации заключен договор о правовой помощи;
органы социальной защиты населения в
порядке межведомственного электронного взаимодействия у Федеральной службы судебных приставов ежемесячно запрашивают сведения о прекращении
розыска родителя, уклоняющегося от
уплаты алиментов

лечении по решению суда;
не имеет заработка, с которого могут быть взысканы
алименты во время отбывания наказания в учреждениях и органах исполняющих наказание; нахождения под арестом; прохождения
судебномедицинской экспертизы;
постоянно проживает на
территории иностранного
государства, с которым у
Российской
Федерации
отсутствует договор о правовой помощи

(15% или
20%)

Представляются заявителем по желанию:
сообщение отдела Федеральной службы
судебных приставов России о том, что в
месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено;
справка из соответствующего учреждения
о месте нахождения должника (отбывает
наказание, находится под арестом) и об
отсутствии у него заработка для взыскания алиментов

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

Дети из многодетных семей (за исключением
учащихся общеобразовательных организаций)

один из родителей (усыновителей,
опекунов,
попечителей) на каждого
совместно проживающего с ним ребенка,
кроме опекунов (попечителей), получающих
денежные средства на
содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством)

1.6

Дети из многодетных семей - уча-

один из родителей
(усыновителей, опе-

аналогично п. 1.1
Дополнительно:
семьи, имеющие и воспитывающие трех и более детей в
возрасте до 18 лет, в том
числе детей, находящихся
под опекой (попечительством)

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

аналогично п. 1.1

620
выплачивается
с применением районного
коэффициента, установленного в
местности
проживания
(15% или
20%)

-«-

Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей – учащихся общеобразовательных организаций
аналогично п.1.5
Дополнительно:

аналогично п. 1.1

аналогично п. 1.1
Дополнительно:

930
выплачивается

-«-
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щиеся общеобразовательных организаций

кунов, попечителей)
на каждого совместно
проживающего с ним
ребенка, кроме опекунов (попечителей), получающих денежные
средства на содержание
детей, находящихся под
опекой (попечительством)

обучение ребенка в общеобразовательной организации

Усыновленный
ребенок

усыновитель или один
из
супругов-усыновителей, состоящих в
браке, по их выбору

факт нахождения ребенка
под опекой (попечительством) или патронатом у
лица, усыновившего его
либо
его
супругаусыновителя, не менее
трех лет

(норма введена в действие
с 1 ноября 2008 года)

справка об обучении в общеобразовательной организации на каждого ребенка

с применением районного
коэффициента, установленного в
местности
проживания
(15% или
20%)

Пособие гражданам, усыновившим детей
2

со дня подачи заявления со
всеми необходимыми документами

заявление; копия свидетельства о рож6 697
дении ребенка; копия вступившего в выплачивается
законную силу судебного решения об с применениустановлении усыновления; справка ем районного
органа опеки и попечительства о факте коэффициенсостояния ребенка под опекой (попечи- та, установтельством) или патронатом усыновивленного в
шего ребенка лица либо его супругаместности
усыновителя не менее трех лет
проживания
(15% или
20%)
В соответствующих случаях дополнительно: копия свидетельства о заключении брака (в случае обращения супругаусыновителя за назначением пособия)

Закон
Алтайского
края от 08.09.2003
№ 39-3С «О пособии
гражданам,
усыновившим 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 родительских правах, признаны безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно
дееспособными), отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обви-

рождение одновременно
троих и более детей у
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства,
а также беженцев, постоянно проживающих на
территории
Алтайского
края

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

документ, удостоверяющий личность;
заявление; свидетельства о рождении
детей; справка медицинского учреждения, подтверждающая рождение одновременно троих и более детей, документ, подтверждающий регистрацию по
месту жительства на территории Алтайского края, - в случае отсутствия 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

150 000
при рождении одновременно троих
детей
200 000
при рождении одновременно четверых и более
детей

Постановление Администрации Алтайского
края от 14.01.2014
№ 7 «Об утверждении
государственной программы Алтайского
края
«Социальная
поддержка граждан»
на 2014-2020 годы;
Постановление Администрации Алтайского
края от 11.07.2011
№ 376 «Об утверждении положений о порядке предоставления
мер социальной поддержки многодетным
семьям»
краевой бюджет
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няемых в совершении
преступлений)

или удостоверение беженца;
решение органов местного самоуправления об установлении над детьми опеки;
свидетельство о смерти родителя (родителей);
решение суда о лишении родителей
родительских прав (об ограничении в
родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно
дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
справка о нахождении родителей под
стражей или об отбывании ими наказания 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 родительских правах, признаны безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно
дееспособными), отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений)

рождение одновременно
троих и более детей у
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства,
а также беженцев, постоянно 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 законодательством Алтайского края
порядке денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой
назначается и выплачивается 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 собственниками помещений в многоквартирном доме, или городской (сельской)
администрации, подтверждающая совместное проживание детей с заявителем, документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории Алтайского края, - в случае отсутствия 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;

3 000

-«-

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 самоуправления об установлении над детьми опеки;
справка из органов управления образованием о неполучении денежных
средств на содержание детей, находя-
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щихся под опекой;
свидетельство о смерти родителя (родителей);
решение суда о лишении родителей
родительских прав (об ограничении в
родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно
дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
справка о нахождении родителей под
стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданная
учреждением, в котором находятся или
отбывают наказание родители
Представляются заявителем по желанию:
справка о нахождении родителей под
стражей или об отбывании ими наказания 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 многодетных семей

один из родителей
либо опекун (попечитель) на каждого совместно проживающего
с ним ребенка, кроме
опекунов
(попечителей), получающих денежные средства на
содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством)

обучение детей из многодетных семей на начало
учебного года в 1 классе
общеобразовательных
организаций Алтайского
края

выплата производится в
год приема ребенка на
обучение в 1 класс общеобразовательной организации по программе начального общего образования

документ, удостоверяющий личность;
заявление; документ, подтверждающий
регистрацию по месту жительства на
территории Алтайского края, - в случае
отсутствия 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; свидетельства о рождении детей, не
достигших возраста 18 лет; справка из
соответствующей управляющей организации, в том числе при непосредственном
управлении собственниками помещений в
многоквартирном доме, или городской
(сельской) администрации, отдела внутренних дел, подтверждающую совместное
проживание родителя (опекуна, попечителя) с ребенком; справку из общеобразовательной организации о приеме ребенка на
обучение по программе начального общего образования
Дополнительно:

7 500

-«-
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решение органов местного самоуправления об установлении над ребенком опеки (попечительства);
справка из органов управления образованием о неполучении денежного содержания на ребенка;
сведения управления социальной защиты населения о выплате (невыплате)
единовременной денежной выплаты по
прежнему месту жительства – при перемене места жительства.

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

Дети из многодетных семей

один из родителей
либо опекун (попечитель) на каждого совместно проживающего
с ним ребенка, кроме
опекунов
(попечителей), получающих денежные средства на
содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством)

обучение детей из многодетных семей во 2-11 классах, а также учащихся принятых повторно на обучение в 1 класс общеобразовательных организаций по
программе
начального
общего образования

выплата
производится
один раз за один учебный
год, начиная с года, следующего 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 регистрации в документе, удостоверяющем личность заявителя; документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания на территории Алтайского края, в случае обращения по месту пребывания; свидетельства о рождении детей, не
достигших возраста 18 лет; справка из
соответствующей управляющей организации, в том числе при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме, или
городской (сельской) администрации,
отдела внутренних дел, подтверждающую совместное проживание родителя
(опекуна, попечителя) с ребенком;
справку об обучении в общеобразовательной организации на каждого ребенка (предоставляется ежегодно)
Дополнительно:
решение органов местного самоуправления об установлении над ребенком опеки (попечительства);
справка из органов управления образованием о неполучении денежного содержания на ребенка;
сведения управления социальной защиты населения о выплате (невыплате)
ежегодной денежной выплаты по прежнему 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 (падчерицы) лиц, проходивших военную
службу

родитель, опекун (попечитель) на каждого
ребенка,
пасынка
(падчерицу) до достижения им возраста
18 лет;
ребенок,
пасынок
(падчерица), достигший возраста 18 лет
либо до достижения
им 18 лет, объявленный полностью дееспособным в соответствии с законодательством
Российской
Федерации, в случае
его обучения в образовательной организации по очной форме
(кроме учебных заведений, обучающиеся в
которых
считаются
состоящими на военной службе или на
службе в органах и
учреждениях*) – до
достижения возраста
23 лет

если кормилец погиб, пропал без вести или умер до
истечения одного года
после увольнения со службы* вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при
выполнении задач в Республике Афганистан, в
условиях
вооруженного
конфликта в Чеченской
Республике и на прилегающих к ней территориях
Российской
Федерации,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь
1996 года и в ходе контртеррористической операции на территории СевероКавказского региона с
августа 1999 года

назначается (выплата возобновляется) начиная:
с месяца гибели (смерти)
служащего (признания его
в установленном порядке
безвестно отсутствующим
или объявления умершим)
или с месяца рождения
ребенка, пасынка (падчерицы), родившегося после
гибели (смерти) служащего (признания его в установленном порядке безвестно
отсутствующим
или объявления умершим),
но не более чем за 3 года,
истекших до месяца, в
котором подано заявление
о назначении дополнительной пенсии со всеми
необходимыми документами,
но
не
ранее
01.01.2008;
с месяца регистрации по
месту жительства на территории 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 получателю по прежнему месту
жительства, - при перемене
им места жительства в
пределах территории Алтайского края;
с месяца начала обучения в
образовательном учреждении по очной форме, но не
ранее месяца, следующего

документ, удостоверяющий личность;
3 348,50
заявление; справку, подтверждающую выплачивается
прохождение родителем ребенка, пасын- с примененика (падчерицы) военной службы (служ- ем районного
бы), с указанием срока и места службы; коэффициенкопию документа, подтверждающего та, установленного в
гибель (смерть, признание в установленместности
ном порядке безвестно отсутствующим
или объявление умершим) служащего в проживания
(15% или
период прохождения военной службы
20%)
(службы); копию свидетельства о смерти
служащего; копию свидетельства о рождении ребенка, пасынка (падчерицы);
копию свидетельства об усыновлении
(удочерении); справку с места жительства о совместном проживании ребенка с
заявителем; копию решения органа местного самоуправления об установлении
опеки (попечительства) над ребенком,
пасынком (падчерицей) – для опекунов
(попечителей)
Ребенок, пасынок (падчерица), обучающийся в образовательной организации
по очной форме, с наступлением совершеннолетия для переоформления дополнительной пенсии предоставляет:
документ, удостоверяющий личность;
заявление о переоформлении (возобновлении); справку из образовательной
организации, подтверждающую обучение по очной форме (предоставляется
ежегодно)

Закон
Алтайского
края от 30.12.2005
№ 144-ЗС «О дополнительных мерах социальной поддержки
детей,
кормильцы
которых погибли при
выполнении задач в
Республике Афганистан, в условиях вооруженного конфликта
в Чеченской Республике и в ходе контртеррористической
операции на территории
СевероКавказского региона»;
Постановление Администрации Алтайского
края от 11.05.2008
№ 188 «Об утверждении Положения о порядке назначения и
выплаты
дополнительной пенсии 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»
краевой бюджет
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за месяцем приостановления (прекращения) выплаты дополнительной пенсии
(при этом дополнительная
пенсия выплачивается не
более, чем за 3 года, истекших до месяца, в котором подано заявление о ее
переоформлении (возобновлении 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 дорожностроительных 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 нетрудоспособности
по
беременности и родам;

увольнение женщины в
связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой и
прекращением статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности
иными физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии
с федеральными законами
подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию, - в течение 12
месяцев, предшествовавших дню признания ее в
установленном
порядке
безработной

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

515,33
заявление; листок нетрудоспособности;
справка из органов государственной
службы занятости населения о признании выплачивается
женщины безработной; выписка из тру- с примененидовой книжки о последнем месте работы, ем районного
заверенная в установленном порядке; коэффициенрешение территориальных органов феде- та, установральной налоговой службы о государстленного в
венной регистрации прекращения физиместности
ческими лицами деятельности в качестве проживания
индивидуальных
предпринимателей,
(15% или
прекращением полномочий нотариусами,
20%)
занимающимися частной практикой и
прекращением статуса адвоката и прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.
В случае обращения за назначением пособия в орган социальной защиты населения
по месту фактического проживания либо
по месту пребывания дополнительно представляется справка из органа социальной
защиты населения по месту жительства о
том, что пособие не назначалось

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 утверждении порядка и
условий назначения и
выплаты
государственных пособий гражданам,
имеющим
детей»
средства федерального бюджета, предоставляемые в виде субвенций бюджетам
субъектов РФ
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женщина, усыновившая ребенка (детей) в
возрасте до 3 месяцев,
которой выдан листок
нетрудоспособности
по беременности и
родам

со дня усыновления ребенка и до истечения 70 календарных дней (в случае
одновременного усыновления двух и более детей 110 календарных дней) со
дня рождения ребенка
(детей); обращение за пособием должно последовать не позднее 6 месяцев
со дня окончания отпуска
по беременности и родам

Представляются заявителем по желанию:
справка из органов государственной
службы занятости населения о признании
женщины безработной; выписка из трудовой книжки о последнем месте работы,
заверенная в установленном порядке;
решение территориальных органов федеральной налоговой службы о государственной регистрации прекращения физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
прекращением полномочий нотариусами,
занимающимися частной практикой и
прекращением статуса адвоката и прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию
Дополнительно:
копия вступившего в законную силу
решения суда об усыновлении

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности
9

-

(назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам)
беременная женщина
женщина, вставшая на обращение за пособием заявление; справка из женской консуль515,33
учет в медицинскую орга- должно последовать не тации либо другой медицинской органинизацию в ранние сроки позднее 6 месяцев со дня зации, поставившей женщину на учет в выплачивается
беременности (до 12 не- окончания отпуска по бе- ранние сроки беременности
с примененидель)
ременности и родам
ем районного
коэффициента, установленного 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 заменяющее

родители ребенка либо
лицо, их заменяющее: не
работают, не служат, либо
обучаются по очной форме
обучения на платной или
бесплатной основе в профессиональных образовательных
организациях,
образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального
образования и научных
организациях;
являются индивидуальными
предпринимателями,
адвокатами, нотариусами и
другими
физическими
лицами, профессиональная
деятельность которых в
соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию

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

13 741,99
заявление о назначении пособия; справка о рождении, выданная органами выплачивается
ЗАГСа**; выписки из трудовой книжки, с примененивоенного билета или другого документа ем районного
о последнем месте работы (службы, коэффициенучебы), заверенные в установленном та, установпорядке; в случае отсутствия трудовой
ленного в
книжки - в заявлении о назначении едиместности
новременного пособия получатель ука- проживания
зывает сведения о том, что он нигде не
(15% или
работал и не работает по трудовому
20%)
договору, не осуществляет деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в
соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации
и (или) лицензированию; при установлении опеки – выписка из решения об
установлении над ребенком опеки (копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка (детей) на
воспитание детей в приемную семью) для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя); копия документа, удостоверяющего
личность, с отметкой о выдаче вида на
жительство или копия удостоверения
беженца - для иностранных граждан и
лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, а также для
беженцев; копия разрешения на временное проживание по состоянию на
31.12.2006 - для иностранных граждан и
лиц без гражданства, временно проживающих на территории РФ и не подлежащих обязательному социальному
страхованию;
копии документов, подтверждающих
статус, а также справка из территориального органа Фонда социального
страхования Российской Федерации об
отсутствии регистрации в территори-

-«средства федерального бюджета, предоставляемые в виде субвенций 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 физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов,
иных физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию.
В случае обращения за назначением
пособия в орган социальной защиты
населения по месту фактического проживания либо по месту пребывания
представляется справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось
Представляются заявителем по желанию:
копии документов, подтверждающих
статус, а также справка из территориального органа Фонда социального
страхования Российской Федерации об
отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда социального
страхования Российской Федерации в
качестве страхователя и о неполучении
единовременного пособия при рождении
ребенка за счет средств обязательного
социального страхования - для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов,
иных физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию.
В случае обращения за назначением
пособия в орган социальной защиты
населения по месту фактического проживания либо по месту пребывания
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представляется справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось
один из родителей, с
которым
совместно
проживает ребенок

если брак между родителями расторгнут

матери, отцы, другие
родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком

увольнение заявителя в
период отпуска по уходу
за ребенком в связи с
ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением
статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная
деятельность которых в
соответствии с федеральными
законами
подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию

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

со следующего дня после
увольнения по день исполнения ребенку полутора лет

заявление; копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей)**;
выписка из решения об установлении
над ребенком опеки; копия свидетельства о рождении (усыновлении, смерти)
предыдущего ребенка (детей); справка
из государственной службы занятости
населения о невыплате пособия по безработице; выписка из трудовой книжки
о последнем месте работы, заверенная в
установленном порядке; в случае отсутствия трудовой книжки - в заявлении о
назначении пособия получатель указывает сведения о том, что он нигде не
работал и не работает по трудовому
договору, не осуществляет деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная 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 выплаченного ежемесячного пособия по
уходу за ребенком; справка с места 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

40 % среднего заработка
(дохода, денежного довольствия) по
месту работы
(службы) за
последние 12
календарных
месяцев,
предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу
за ребенком,
но не менее
2 576,63 - по
уходу за первым ребенком;
5 153,24 – по
уходу за вторым и последующими
детьми и не
более
10 306,50 за
полный календарный
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 федерального бюджета, предоставляемые в виде субвенций бюджетам
субъектов РФ
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отец (мать, оба родителя) ребенка не
работает (не служит) либо обучается по
очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего
образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях - справка из управления социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении 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 территориальных органах ФСС РФ в качестве страхователя и о неполучении ежемесячного
пособия по уходу за ребенком за счет
средств обязательного социального страхования;

выплачивается
с применением районного
коэффициента,
установленного
в
местности
проживания
(15%
или
20%)

Дополнительно:
иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы - аналогично п. 10
мать

увольнение в период
отпуска по беременности и родам в связи с
ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением
статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лица-

со дня, следующего за днем
окончания отпуска по беременности и родам, по день
исполнения ребенку полутора лет – в случае выбора пособия по беременности и
родам

заявление; копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за
которым осуществляется уход**; копия
свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей); справка из государственной службы 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 довольствия) при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, утвержденным постановлением Правительства
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ми, профессиональная
деятельность которых в
соответствии с федеральными
законами
подлежит государственной 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 (службы) отца ребенка о том, что он не использует указанный отпуск и не получает пособия, а в случае, если отец ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного
профессионального образования и научных организациях, - справка из управления социальной защиты населения по
месту жительства отца ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
Дополнительно:
иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы - аналогично п. 10

11.2

Ребенок по день
исполнения ему
полутора лет

мать

увольнение в
беременности

период:

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

заявление; копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за
которым осуществляется уход**; копия
свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей); справка из государственной службы занятости населения о невыплате
пособия по безработице; выписка из
трудовой книжки о последнем месте
работы, заверенная в установленном
порядке; справка о размере ранее выплаченного пособия по беременности и
родам; справка с места работы (службы)
отца ребенка о том, что он не использует
указанный отпуск и не получает пособия, а в случае, если отец ребенка не
работает (не служит) либо обучается по
очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего
образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных орга-

2 576,63 - по
уходу за первым ребенком;
5 153,24 - по
уходу за вторым ребенком и последующими
детьми

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

выплачивается
с применением районного
коэффициента,
установленного
в
местности
проживания
(15%
или
20%)
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низациях, - справка из управления социальной защиты населения по месту жительства отца ребенка о неполучении
ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
Дополнительно:
иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы - аналогично п. 10
11.3

Ребенок по день
исполнения ему
полутора лет

матери, отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком, в том числе
обучающиеся по очной форме обучения в
образовательных организациях и находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком

заявитель не подлежит
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
либо обучается по очной
форме обучения в образовательной организации

со дня рождения ребенка по
день исполнения ему полутора лет
для лиц, обучающихся по
очной форме обучения в образовательной организации со дня рождения ребенка по
день исполнения ребенку
полутора лет – в случае неиспользования матерью ребенка отпуска по беременности и родам;
со дня, следующего за днем
окончания отпуска по беременности и родам, по день
исполнения ребенку полутора лет – в случае использования матерью ребенка отпуска
по беременности и родам

заявление; копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за
которым осуществляется уход**; выписка из решения об установлении над
ребенком опеки; копия свидетельства о
рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей); справка из
государственной службы занятости населения о невыплате пособия по безработице (за исключением лиц из числа
обучающихся по очной форме обучения
в образовательных организациях); копия
трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, с предъявлением документа удостоверяющего личность (за
исключением лиц из числа обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях); в случае отсутствия трудовой книжки - в заявлении о
назначении пособия получатель указывает сведения о том, что он нигде не
работал и не работает по трудовому
договору, не осуществляет деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в
соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации
и (или) лицензированию; справка с места 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 профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего
образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях - справка из управления социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении 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, подтверждающий совместное проживание на
территории РФ ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим,
осуществляющим уход за ним, выданный организацией уполномоченной на
его выдачу
Дополнительно:
справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме
обучения; справка с места учебы о ранее
выплаченном матери ребенка пособии
по беременности и родам - для лиц, обучающихся по очной форме обучения в
образовательных организациях сведения
о периоде выплаты и размере полученного пособия по уходу за ребенком через
образовательные организации - для получавших (обратившихся за получением) пособие до 31 декабря 2009 года
через соответствующие образовательные
организации;
для лиц, имеющих регистрацию по месту жительства на территории РФ, обратившихся по месту фактического проживания, - справка из органа социальной
защиты по месту регистрации, подтверждающая, что пособие не назначалось и
не выплачивалось;
иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы - аналогично п. 10
Представляются заявителем по желанию:
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копии документов, подтверждающих
статус, а также справка из территориального органа Фонда социального
страхования Российской Федерации об
отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда социального
страхования Российской Федерации в
качестве страхователя и о неполучении
ежемесячного пособия по уходу за ребенком за счет средств обязательного
социального страхования - для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов,
иных физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию;
справка из органа государственной
службы занятости населения о невыплате пособия по безработице;
выписка из решения об установлении
над ребенком опеки.

11.4

Ребенок по день
исполнения ему
полутора лет

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

заявитель не подлежит
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, в
случае, если мать и (или)
отец умерли, объявлены
умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских
правах, признаны безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособны-

со дня рождения ребенка, но
не ранее дня смерти матери и
(или) отца либо дня вынесения соответствующего решения (вступившего в законную
силу решения суда, решения
органа опеки и попечительства, заключения медицинской организации) по день
исполнения ребенку полутора лет

В случае обращения за назначением
пособия в орган социальной защиты
населения по месту фактического проживания представляется справка из органа социальной защиты населения по
месту жительства о том, что пособие не
назначалось и не выплачивалось.
заявление; копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за
которым осуществляется уход**; копия
свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка;
справка из государственной службы
занятости населения о невыплате пособия по безработице; копия трудовой
книжки, заверенная в установленном
порядке; в случае отсутствия трудовой
книжки - в заявлении о назначении пособия получатель указывает сведения о
том, что он нигде не работал и не работает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве инди-

-«-

-«-
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ми), по состоянию здоровья не могут лично
воспитывать и содержать ребенка, отбывают
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, находятся в
местах содержания под
стражей, подозреваемых
и обвиняемых в совершении
преступлений,
уклоняются от воспитания детей или от защиты
их прав и интересов или
отказались взять своего
ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений

видуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной
практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
документ,
подтверждающий совместное проживание на
территории РФ ребенка с лицом его
заменяющим родителей, осуществляющим уход за ним, выданная организацией, уполномоченной на его выдачу
В соответствующих случаях дополнительно:
свидетельство о смерти родителей; решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или
умершими; документ об обнаружении
найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних дел или
органом опеки и попечительства; заявление родителей о согласии на усыновление
(удочерение) ребенка, оформленное в
установленном порядке; справка о нахождении 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 жительства на территории РФ, обратившихся по
месту фактического проживания, - справка из органа социальной защиты по месту
регистрации, подтверждающая, что пособие не назначалось и не выплачивалось;
иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы - аналогично п. 10
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Представляются заявителем по желанию:
копии документов, подтверждающих статус, а также справка из территориального
органа Фонда социального страхования
Российской Федерации об отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда
социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении ежемесячного пособия по уходу за
ребенком за счет средств обязательного
социального страхования - для физических
лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей,
адвокатов, нотариусов, иных физических
лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
справка из органа государственной
службы занятости населения о невыплате пособия по безработице;
документ об обнаружении найденного
(подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опеки и
попечительства;
справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в
виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание родители;
справка органов внутренних дел о том,
что место нахождения разыскиваемых
родителей не установлено.

11.5

Ребенок по день
исполнения ему
полутора лет

матери, отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком

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

со дня, следующего за днем
увольнения с работы

В случае обращения за назначением
пособия в орган социальной защиты
населения по месту фактического проживания представляется справка из органа социальной защиты населения по
месту жительства о том, что пособие не
назначалось и не выплачивалось.
заявление; копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за
которым осуществляется уход**; выписка
из решения об установлении над ребенком
опеки; копия свидетельства о рождении

-«-

-«-

25

зическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением
статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная
деятельность которых в
соответствии с федеральными
законами
подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию)

(усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей); справка из государственной
службы занятости населения о невыплате
пособия по безработице; копия трудовой
книжки, заверенная в установленном порядке, с предъявлением документа удостоверяющего личность; справка с места 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 очной форме обучения
в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного
профессионального образования и научных организациях - справка из управления социальной защиты населения по
месту жительства отца, матери ребенка о
неполучении 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, подтверждающий совместное проживание на
территории РФ ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним, выданный
организацией уполномоченной на его
выдачу
Дополнительно:
для лиц, имеющих регистрацию по месту жительства на территории РФ, обратившихся по месту фактического проживания, - справка из органа социальной
защиты по месту регистрации, подтверждающая, что пособие не назначалось и
не выплачивалось;
иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы - аналогично п. 10
Представляются заявителем по желанию:
В случае обращения за назначением
пособия в орган социальной защиты
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населения по месту фактического проживания представляется справка из органа 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 военнослужащего, проходящего
военную
службу по призыву
(право не предоставляется жене курсанта
военного
образовательного учреждения
профессионального
образования)

прохождение
мужем
военной службы по призыву;
беременность не менее
180 дней

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

заявление; копия свидетельства о браке;
21 761,88
справка из женской консультации либо
другой медицинской организации, по- выплачивается
ставившей женщину на учет; справка из с примененивоинской части о прохождении мужем ем районного
военной службы по призыву (с указани- коэффициенем срока службы); после окончания во- та, установленного в
енной службы по призыву – из военного
местности
комиссариата по месту призыва
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 Правительства РФ от
16.04.2008 № 275
«О порядке предоставления информации,
необходимой для назначения и выплаты
единовременного пособия
беременной
жене военнослужащего…»
средства федерального бюджета, предоставляемые в виде субвенций
бюджетам
субъектов РФ

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

Ребенок
военнослужащего, проходящего
военную
службу по призыву
(право не предоставляется ребенку
курсанта военного
образовательного
учреждения
профессионального
образования)

мать, осуществляющая 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
9 326,52
рождение ребенка, выданный органами выплачивается
ЗАГСа**; справка из воинской части о с примененипрохождении отцом ребенка военной ем районного
службы по призыву (с указанием срока коэффициенслужбы); после окончания военной та, установленного в
службы по призыву – из военного коместности
миссариата по месту призыва
проживания
(15% или

-«-
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13.2

Ребенок военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву (право не предоставляется ребенку
курсанта
военного образовательного учреждения профессионального образования)

опекун либо другой
родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком

аналогично п. 13.1
в случае, если мать умерла, объявлена умершей,
лишена
родительских
прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной
(ограничено дееспособной), по состоянию здоровья не может лично
воспитывать и содержать
ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы,
находится в местах содержания под стражей,
подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняется
от воспитания ребенка
или от защиты его прав и
интересов или отказалась
взять своего ребенка из
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и из других
аналогичных учреждений

раста 3 лет, но не позднее
дня окончания отцом военной службы по призыву
выплачивается независимо от
права на иные виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, со дня
смерти матери ребенка либо
со дня вынесения соответствующего решения (вступившего в законную силу решения суда, решения органа
опеки и попечительства, заключения медицинской организации), но не ранее дня
начала отцом ребенка военной службы по призыву;
выплата прекращается по
достижении ребенком возраста 3 лет, но не позднее
дня окончания отцом военной службы по призыву

20%)
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 комиссариата по месту призыва

-«-

-«-

В соответствующих случаях дополнительно:
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, отменяющей 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 легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником 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, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года
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Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации
14

Ребенок
3-х лет

до

мать

увольнение в связи с ликвидацией 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 (право возникает по истечении
3 месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией
организации). Если обращение за назначением последовало по истечении 6
месяцев после возникновения права на ее получение, то компенсационная
выплата назначается за
истекшее время, но не
более чем за 6 месяцев с
месяца, в котором подано
заявление со всеми необходимыми документами

заявление; копия свидетельства о рожде50
нии ребенка; выписка из трудовой книжки выплачивается
с записью об увольнении в связи с ликви- с примененидацией организации; справка из террито- ем районного
риального органа службы занятости о коэффициенневыплате пособия по безработице; копия та, установприказа организации о предоставлении
ленного в
местности
отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет
проживания
(15% или
20%)

Указы Президента Российской Федерации:
от 05.11.1992 № 1335
«О
дополнительных
мерах по социальной
защите
беременных
женщин и женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций»;
от 08.02.2001 № 136
«О внесении изменений в некоторые указы
Президента Российской
Федерации по вопросам
установления размеров
стипендий и социальных выплат»;
Постановления Правительства РФ:
от 03.11.1994 № 1206
«Об утверждении порядка назначения и
выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
от 04.08.2006 № 472
«О
финансировании
ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в
возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией 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 обязанностей), 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 военнослужащих, погибших
(умерших, объявленных умерши-

законные представители - родители, усыновители,
опекуны
или попечители до

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

назначается с месяца, следующего за месяцем гибели (смерти) военнослужащего, признания его в ус-

Федеральный закон от
заявление с указанием места жительства
1 875,80
либо реквизитов счета, открытого в ор- выплачивает- 04.06.2011 № 128-ФЗ
ганизации (филиале, структурном под- ся с приме- «О пособии детям военразделении) Сберегательного банка Рос- нением рай- нослужащих и сотрудни-
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ми,
признанных
безвестно отсутствующими),
при
исполнении обязанностей военной
службы по призыву, и детям лиц,
умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной
службы по призыву

достижения ребенком
18-летнего возраста;

стей военной службы по
призыву

ребенок,
пасынок
(падчерица) достигший возраста 18 лет

смерть военнослужащего
вследствие военной травмы после увольнения с
военной службы по призыву

тановленном порядке безвестно
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 (ставшему инвалидом до достижения 18-летнего возраста - независимо от возраста), а обучающемуся по
очной форме обучения в
образовательной организации - до окончания обучения, но не более чем до
достижения
23-летнего
возраста
назначается с месяца, следующего за месяцем смерти военнослужащих, умерших вследствие военной
травмы после увольнения с
военной службы по призыву, либо с месяца рождения ребенка военнослужащего, родившегося после
его смерти, но не ранее 17
июня 2011 года до достижения
ребенком
18летнего возраста (ставшему инвалидом до достижения 18-летнего возраста независимо от возраста), а
обучающемуся по очной
форме обучения в образовательной организации до окончания обучения, но
не более чем до достижения 23-летнего возраста

детям военнослужащих,
проходивших военную

гибель, смерть, признание
безвестно отсутствующим
военнослужащего,
при

назначается с месяца, следующего за месяцем гибели (смерти) военнослужа-

сийской Федерации; справка, подтвер- онного коэф- ков некоторых федефициента, ральных органов исполждающая призыв отца ребенка на военную службу и прохождение им военной установлен- нительной власти, послужбы по призыву, выданная военным ного в мест- гибших (умерших, объумершими,
комиссариатом по месту его призыва; ности прожи- явленных
безвестно
копия документа, подтверждающего вания (15% признанных
при
или 20%) отсутствующими)
гибель (смерть, признание в установисполнении
обязанноленном порядке безвестно отсутствуюстей военной службы
щим или объявление умершим) военно(служебных
обязаннослужащего при исполнении обязанностей), и детям лиц,
стей военной службы по призыву; копия
умерших
вследствие
свидетельства о смерти военнослужащевоенной травмы после
го; копия свидетельства о рождении
увольнения с военной
ребенка; справка образовательной оргаслужбы (службы в организации, подтверждающая обучение
нах и учреждениях)»
ребенка по очной форме (представляется по достижении им 18-летнего возрасПостановление Правительта каждый учебный год), - для обучаюства РФ от 25.08.1999
щихся по очной форме обучения в обра№ 936 «О дополнительзовательной организации; справка, выных мерах по социальной
данная федеральным учреждением мезащите членов семей воендико-социальной экспертизы, подтвернослужащих и сотрудниждающая установление инвалидности с
ков органов внутренних
детства, - для ребенка, достигшего 18дел, государственной пролетнего возраста; копия решения органа
тивопожарной
службы,
опеки и попечительства о назначении
уголовно-исполнительной
опекуна (попечителя) - для опекуна (посистемы, непосредственно
печителя); копия документа, удостовеучаствовавших в борьбе с
ряющего личность получателя
терроризмом на территоВ соответствующих случаях дополнирии Республики Дагестан и
тельно:
погибших (пропавших без
к заявлению прилагается справка из
вести), умерших, ставших
территориального органа Пенсионного
инвалидами в связи с выфонда Российской Федерации по месту
полнением
служебных
получения пенсии по случаю потери
обязанностей»;
кормильца; а вместо справки, подтверПостановление Правиждающей призыв отца ребенка на воентельства
Российской
ную службу и прохождение им военной
Федерации от 30.06.2010
службы по призыву, выданной военным
№ 481 «О ежемесячном
комиссариатом по месту его призыва, и
пособии детям военнокопии документа, подтверждающего
служащих и сотрудников
гибель (смерть, признание в установнекоторых федеральных
ленном порядке безвестно отсутствуюорганов исполнительной
щим или объявление умершим) военновласти,
погибших
служащего при исполнении обязанно(умерших объявленных
стей военной службы по призыву - коумершими, признанных
пия документа, подтверждающего ги-
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службу по контракту, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы
Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий,
учреждений и органов
уголовноисполнительной
системы, органов
по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных
веществ, лиц, проходивших службу
в
федеральных
органах налоговой
полиции, погибших
(умерших
объявленных
умершими,
признанных безвестно
отсутствующими)
при
исполнении
обязанностей военной
службы
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после
увольнения с военной
службы
(службы в органах
и учреждениях),

исполнении им обязанностей
военной
службы
(служебных обязанностей),
детям которого пенсия по
случаю потери кормильца
выплачивается Пенсионным фондом Российской
Федерации;
смерть военнослужащего
вследствие военной травмы после увольнения с
военной службы (службы в
органах и учреждениях)

щего, признания его в установленном порядке безвестно
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 (ставшему инвалидом до достижения 18-летнего возраста - независимо от возраста), а обучающемуся по
очной форме обучения в
образовательной организации - до окончания обучения, но не более чем до
достижения
23-летнего
возраста;
назначается с месяца, следующего за месяцем смерти военнослужащих, умерших 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 достижения
ребенком
18летнего возраста (ставшему инвалидом до достижения 18-летнего возраста независимо от возраста), а
обучающемуся по очной
форме обучения в образовательной организации до окончания обучения, но
не более чем до достижения 23-летнего возраста

бель (смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим
или объявление умершим) военнослужащего (сотрудника) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) по контракту;
копия заключения военно-врачебной
комиссии о причинной связи увечья или
заболевания, приведших к смерти военнослужащего (сотрудника), с военной
травмой, либо копия справки федерального учреждения медико-социальной
экспертизы о причине смерти инвалида,
а также лица, пострадавшего в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных им при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), с формулировкой «военная травма»
Представляются заявителем по желанию:
справка из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту получения пенсии по
случаю потери кормильца

безвестно
отсутствующими) при исполнении
обязанностей
военной
службы (служебных обязанностей), и детям лиц,
умерших
вследствие
военной травмы после
увольнения с военной
службы (службы в органах и учреждениях)»;
Постановление Администрация Алтайского края
от 19.08.2010 № 375
«О реализации постановления Правительства
Российской Федерации
от 30 июня 2010 года
№ 481 «О ежемесячном
пособии детям военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных
органов исполнительной
власти, погибших (умерших,
объявленных
умершими, признанных
безвестно
отсутствующими) при исполнении
обязанностей
военной
службы (служебных обязанностей), и детям лиц,
умерших
вследствие
военной травмы после
увольнения с военной
службы (службы в органах и учреждениях)»
федеральный бюджет
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которым пенсия по
случаю
потери
кормильца выплачивается Пенсионным
фондом
Российской Федерации

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 военнослужащих,
проходивших военную
службу по призыву и 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
СевероКавказ-ского региона;

законные представители (мать, усыновитель, опекун, попечитель) либо близкие
родственники (бабушка, дедушка), совместно проживающие с
детьми

гибель, смерть, объявление
пропавшим без вести, военнослужащего, установление инвалидности в связи с прохождении им военной службы по призыву

выплата пособия начинается в соответствии с принятым решением о назначении пособия с года, в
котором ребенок достиг
возраста 7 лет, либо с года,
следующего за годом приема на обучение по программе начального общего
образования, если ребенок
был принят в образовательное учреждение для
обучения в более раннем
возрасте
выплата пособия прекращается с года, следующего
за годом достижения ребенком 15-летнего возраста

заявление с указанием адреса места жительства получателя или реквизитов
счета, открытого им в организации (филиале, структурном подразделении)
Сберегательного банка Российской Федерации (подается ежегодно, до 1 марта); справка, подтверждающая призыв
отца ребенка на военную службу и прохождение им военной службы по призыву, выданная военным комиссариатом
по месту призыва; копия документа,
подтверждающего гибель (смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим, объявление
умершим) военнослужащего, проходившего военную службу по призыву,
либо справка, выданная государственным учреждением медико-социальной
экспертизы, подтверждающая установление инвалидности военнослужащему,
проходившему военную службу по призыву, 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; копия свидетельства о рождении ребенка; справка с
места жительства о совместном прожи-

18 866

Постановление Правительства
РФ
от
29.12.2008
№
1051
«О порядке предоставления пособий 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
СевероКавказского
региона,
пенсионное обеспечение
которых осуществляется

32

дети
военнослужащих, проходивших
военную
службу по контракту, и сотрудников
органов
внутренних
дел
Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных
бедствий, учреждений и органов
уголовноисполнительной
системы, 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

гибель, смерть, объявление
пропавшим без вести военнослужащего, установление инвалидности в связи с прохождением военной службы по контракту,
а также сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовноисполнительной системы,
пенсионное обеспечение
детей которого осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

вании ребенка с получателем пособия;
копия решения органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над ребенком (для опекунов, попечителей)

Пенсионным
фондом
Российской Федерации»
федеральный бюджет

В соответствующих случаях дополнительно:
справка, подтверждающая факт получения пенсии в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации; а вместо справки, подтверждающей призыв отца ребенка на военную
службу и прохождение им военной
службы по призыву, выданной военным
комиссариатом по месту призыва и копии документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим,
объявление умершим) военнослужащего, проходившего военную службу по
призыву, либо справки, выданной государственным учреждением медикосоциальной экспертизы … - копия документа,
подтверждающего
гибель
(смерть, признание в установленном
порядке безвестно отсутствующим, объявление умершим) военнослужащего
(сотрудника), либо справка, выданная
государственным учреждением медикосоциальной экспертизы, подтверждающая установление военнослужащему
(сотруднику) инвалидности 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;
справка из образовательного учреждения, реализующего программы начального общего образования, если ребенок
был принят в образовательное учрежде-
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СевероКавказского
региона, пенсионное
обеспечение которых осуществляется
Пенсионным
фондом
Российской Федерации

ние для обучения в более раннем возрасте
Представляются заявителем по желанию:
справка из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации подтверждающая факт получения
пенсии

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

-

один из награжденных
орденом «Родительская слава» родителей
(усыновителей) по их
выбору либо награжденный
родитель
(усыновитель) из неполной семьи

награждение орденом «Родительская слава»

Главалтайсоцзащита в течение 10 рабочих дней с даты
опубликования указа Президента Российской Федерации
о награждении орденом «Родительская слава» представляет в Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации заявку на финансовое
обеспечение расходов по
выплате единовременного
денежного поощрения и в
течение 5 рабочих дней после поступления средств на
выплату единовременного
денежного поощрения перечисляет их на счета по вкладам, открытые получателями
единовременного денежного
поощрения в организациях
(филиалах,
структурных
подразделениях)
Сберегательного банка Российской
Федерации или через организации федеральной почтовой связи (по желанию получателей
единовременного
денежного поощрения)

заявление с указанием способа выплаты

100 000

Указ Президента Российской
Федерации
от 13.05.2008 № 775
«Об учреждении ордена
«Родительская слава»;
Постановление Правительства
РФ
от
12.01.2009 № 19 «О порядке выплаты единовременного денежного
поощрения одному из
родителей (усыновителей) при награждении
орденом «Родительская
слава» и предоставления
иных
межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного
денежного
поощрения
лицам,
награжденным
орденом «Родительская
слава»
федеральный бюджет

Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава»
18

-

один из награжденных
орденом «Родительская слава» родителей
(усыновителей)

награждение орденом «Родительская слава»

выплату единовременного
денежного
поощрения
осуществляет Главалтайсоцзащита; выплачивается
дополнительно к единовременному
денежному

-«-

25 000

Указ Президента Российской 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 денежном 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 «Родительская слава»

норма введена в действие с
1 января 2010 и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года

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

15 000

Закон Алтайского края
от 12.12.2006 № 135-ЗС
«О наградах Алтайского
края»;
Постановление Администрации Алтайского края
от 08.10.2009 № 424 «Об
утверждении Положения
о порядке назначения и
выплаты единовременного денежного вознаграждения 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, являющиеся
единственными
усыновителями
третьего ребенка или
последующих детей,
если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу с
1 января 2011 года;

предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории
Алтайского края (если
ранее они не воспользовались правом на предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с законом Алтайского края «О материнском (семейном) капитале
в Алтайском крае») при
рождении (усыновлении)
ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации

право возникает со дня
рождения (усыновления)
третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени,
прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей)

документы, удостоверяющие личность
гражданина Российской Федерации,
место жительства лица, претендующего
на предоставление материнского (семейного) капитала; документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории Алтайского
края, - в случае отсутствия сведений о
данной регистрации в документе, удостоверяющем личность; документ, подтверждающий регистрацию по месту
пребывания на территории Алтайского
края, - в случае обращения по месту
пребывания; документ, подтверждающий 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 (семейном) капитале в Алтайском крае»
Постановление Администрации Алтайского края
от 10.11.2011 № 647 «Об
утверждении Положения
о порядке предоставления материнского (семейного) капитала в Алтайском крае»
краевой бюджет
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отец
(усыновитель)
ребенка независимо от
наличия гражданства
Российской Федерации или статуса лица
без гражданства;

в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении
ребенка, в связи с рождением которого возникло
право на материнский (семейный) капитал, совершения в отношении своего
ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям
против личности, а также в
случае отмены усыновления ребенка, в связи с которым возникло право на
материнский (семейный)
капитал

ребенок (дети в равных долях), не достигший совершеннолетия, и (или) совершеннолетний ребенок
(дети в равных долях),
обучающийся по очной форме обучения в
в
образовательной
организации любого
типа и вида независимо от его организационно-правовой формы
(за исключением организации дополнительного образования)
до окончания такого
обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет

в случаях если:
- отец (усыновитель) ребенка, у которого возникло
право на материнский (семейный) капитал, или
мужчина,
являющийся
единственным усыновителем ребенка, умер, объявлен умершим, лишен родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на материнский
(семейный) капитал, совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное преступление, относящееся к преступлениям против личности, либо
если в отношении указанных лиц отменено усыновление ребенка, в связи с
усыновлением
которого
возникло право на материнский (семейный) капитал;
- женщина, право которой
на материнский (семей-

право, возникшее у ребенка, прекращается в случае
его смерти или объявления
его умершим

теринского (семейного) капитала; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя
или доверенного лица, а также документы, подтверждающие его полномочия, в случае подачи заявления о предоставлении материнского (семейного) капитала иным лицом;
документы, подтверждающие рождение
(усыновление) детей;
В соответствующих случаях дополнительно:
документы, подтверждающие:
- смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей,
лишение ее родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на предоставление материнского (семейного) капитала, совершение ею в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, отмену усыновления ребенка, в связи с усыновлением
которого возникло право на предоставление материнского (семейного) капитала;
- смерть родителей (усыновителей) или
единственного родителя (усыновителя),
объявление их умершими, лишение их
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на предоставление материнского (семейного) капитала, совершение ими в отношении своего ребенка
(детей) умышленного преступления,
относящегося к преступлениям против
личности, отмену усыновления ребенка,
в связи с усыновлением которого возникло право на предоставление материнского (семейного) капитала
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ный) капитал прекратилось
в случаях ее смерти, объявления ее умершей, лишения родительских прав
в отношении ребенка, в
связи с рождением которого возникло право на материнский (семейный) капитал, совершения в отношении своего ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в
связи с которым возникло
право на материнский (семейный) капитал, являлась
единственным родителем
(усыновителем) ребенка, в
связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский (семейный) капитал,
либо в случае, если у отца
(усыновителя)
ребенка
(детей) не возникло право
на материнский (семейный) 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 достижения
ребенком
возраста трех лет

один из родителей
(усыновителей)

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в
расчете на душу населения
установленной в Алтайском крае

начиная со дня рождения
третьего ребенка и последующих детей. При обращении по истечении 6 месяцев со дня рождения
ребенка ежемесячная денежная выплата назначается за истекшее время, но
не более чем за 6 месяцев
до месяца, в котором подано заявление
(норма введена в действие
с 1 января 2013)

заявление в письменной форме о назначении ежемесячной денежной выплаты;
копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации (с предъявлением оригинала, если копия нотариально
не заверена); копии свидетельств о рождении детей (с предъявлением оригиналов, если копии нотариально не заверены); справка о составе семьи или выписка из домовой книги, подтверждающая совместное проживание ребенка, в
связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на назначение и
выплату ежемесячной денежной выплаты, с заявителем; документы, подтверждающие доходы либо их отсутствие

6 697

Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 606 «О
мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»;
Постановление Администрации
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 подачи заявления о назначении ежемесячной
денежной выплаты.

щих детей до достижения ребенком возраста
трех лет»
краевой бюджет

Дополнительно:
справку учебного заведения, если в состав семьи включается совершеннолетний ребенок, получающий профессиональное образование по очной форме
обучения;
копию решения суда об усыновлении,
вступившего в законную силу (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена), - для лиц, усыновивших третьего ребенка или последующих 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 Алтайского края заявителя и ребенка (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена) - для лиц, зарегистрированных по месту пребывания на
территории Алтайского края;
В соответствующих случаях прилагаются:
копия документа, удостоверяющего
личность лица, представляющего интересы заявителя, а также документ, подтверждающий его полномочия (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена), - в случае подачи
заявления через представителя
Представляются заявителем по желанию
документы:
справка о выплаченной пенсии, справку
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о размере социальных выплат застрахованного лица - у Пенсионного фонда
Российской Федерации;
справка о выплаченной пенсии - у федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба;
справку о размере выплаченных денежных средств - у государственных учреждений службы занятости населения;
справку о доходах лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем, по
форме 3-НДФЛ - у Федеральной налоговой службы;
справка о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний - у Фонда социального
страхования Российской Федерации;
справку о размере получаемых алиментов - у Федеральной службы судебных
приставов;
документ, содержащий сведения о доходах от реализации плодов и продукции
личного подсобного хозяйства - у органов местного самоуправления;
справку о неполучении (прекращении
выплаты) ежемесячной денежной выплаты, назначенной по аналогичному
основанию по прежнему месту жительства в другом регионе Российской Федерации, - для лиц, прибывших из-за
пределов Алтайского края на постоянное место жительства; справку о неполучении (прекращении выплаты) ежемесячной денежной выплаты, назначенной
по аналогичному основанию по месту
жительства в другом регионе Российской Федерации, - для лиц, зарегистрированных по месту пребывания на территории Алтайского края - у органов
социальной защиты населения другого
региона Российской Федерации
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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 компенсации без учета
районного коэффициента (руб.)

Законодательный, нормативный
правовой акт (в редакции, действующей по состоянию на 1 января
2014 года),
источник финансирования

Единовременное пособие гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений
22

Гражданин, у которого
установлено наличие поствакцинального осложнения, в том числе гражданин, признанный инвалидом вследствие поствакцинального осложнения

поствакцинальные осложнения, вызванные профилактическими прививками,
включенными в национальный календарь профилактических прививок, и
профилактическими прививками по эпидемическими показаниями – тяжелые
и (или) стойкие нарушения
здоровья вследствие профилактических прививок

со дня установления факта
поствакцинального осложнения, но не ранее дня
вступления в силу Федерального закона № 157-ФЗ

член семьи гражданина в
случае его смерти, наступившей вследствие поствакцинального осложнения

заявление; документы, подтверждающие факт поствакцинального осложнения (заключение об
установлении факта поствакцинального осложнения)

10 000

заявление; документы, подтверждающие факт поствакцинального осложнения (заключение об
установлении факта поствакцинального осложнения); свидетельство 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 выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных
осложнений»;
Постановление Администрации Алтайского
края
от
01.03.2008
№ 83 «Об утверждении порядка финансирования из краевого бюджета
расходов на выплату гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений в Алтайском
крае»
федеральный бюджет

Ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений
23

Гражданин,
признанный
инвалидом
вследствие
поствакцинального осложнения

установление инвалидности вследствие поствакцинального осложнения

со дня установления инвалидности вследствие поствакцинального осложнения, но не
ранее дня вступления в силу
Федерального
закона
№ 157-ФЗ

заявление; документы, подтверждающие факт поствакцинального осложнения (заключение об
установлении факта поствакцинального 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

№

24

Категория
детей,
на которых назначается пособие

Дети из многодетных семей

Размер
пособия,
компенКатегории
Сроки обращения,
сации без
граждан, имеющих
Условия
Документы для предоставления
назначения, изменения
учета
право на пособие,
назначения
услуги
размера пособия
районного
компенсацию
коэффициента
(руб.)
Единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассника из многодетной семьи
участник Государственной
программы,
проживающий (пребывающий) на территории
Алтайского
края, имеющий
и
воспитывающий троих и более детей в
возрасте до 18 лет, в
том числе детей принятых под опеку (попечительство), независимо от среднедушевого дохода

обучение детей из многодетных семей участника
Государственной
программы по состоянию на
1 сентября в общеобразовательных организациях
Алтайского края

выплата единовременной
денежной выплаты производится в год приема ребенка на обучение в 1
класс в общеобразовательную организацию по программе начального общего
образования

документ, удостоверяющий личность;
свидетельство участника Государственной программы; заявление о назначении
единовременной или ежегодной денежной выплаты с указанием реквизитов
счета, открытого в кредитной организации; документ, подтверждающий регистрацию участника Государственной
программы по месту жительства (пребывания); свидетельства о рождении
детей, не достигших возраста 18 лет;
справку об обучении в общеобразовательной организации на каждого ребенка.
Дополнительно:
документ об установлении над ребенком опеки (попечительства); справку из
органов управления образованием о
неполучении денежного содержания на
ребенка

7 500

Законодательный,
нормативный правовой акт (в редакции, действующей по
состоянию на 1 января
2014 года),
источник финансирования
Указ Президента Российской
Федерации
от 14.09.2012 № 1289
«О реализации Государственной программы по
оказанию
содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом» и распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 20.07.2013 № 1262-р
Постановление Администрации Алтайского края
от 24.07.2013 № 401 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы
«Оказание
содействия
добровольному переселению в Алтайский край
соотечественников,
проживающих за рубежом» 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 многодетных семей

участник Государственной
программы,
проживающий (пребывающий) на территории
Алтайского
края, имеющий и воспитывающий троих и
более детей в возрасте
до 18 лет, в том числе
детей принятых под
опеку (попечительство), независимо от
среднедушевого дохода

обучение детей из многодетных семей участника
Государственной
программы по состоянию на
1 сентября в общеобразовательных организациях
Алтайского края

выплата ежегодной денежной выплаты производится
один раз за один учебный
год, начиная с года, следующего за годом приема
ребенка на обучение в
общеобразовательную
организацию по программе
начального общего образования, до достижения
ребенком возраста восемнадцати лет

документ, удостоверяющий личность;
свидетельство участника Государственной программы; заявление о назначении
единовременной или ежегодной денежной выплаты с указанием реквизитов
счета, открытого в кредитной организации; документ, подтверждающий регистрацию участника Государственной
программы по месту жительства (пребывания); свидетельства о рождении
детей, не достигших возраста 18 лет;
справку об обучении в общеобразовательной организации на каждого ребенка

5 000

-«-

2 500

-«-

Дополнительно:
документ об установлении над ребенком опеки (попечительства); справку из
органов управления образованием о
неполучении денежного содержания на
ребенка

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
26

Ребенок до полутора лет

участник Государственной
программы,
имеющий
ребенка
(детей) в возрасте до
полутора лет

заявитель является участником
Государственной
программы, независимо от
факта подлежит он или не
подлежит обязательному
социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

ежемесячное пособие по
уходу за ребенком назначается с месяца рождения
ребенка, но не ранее месяца регистрации по месту
жительства (пребывания)
участника Государственной программы на территории Алтайского края, по
месяц достижения ребенком возраста полутора лет,
но не более чем по месяц
окончания регистрации по
месту жительства (пребывания) на территории Алтайского края или месяца
приобретения участником
Государственной
программы гражданства Российской Федерации. При
этом период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком не может

документ, удостоверяющий личность;
свидетельство участника Государственной программы; заявление о назначении
ежемесячного пособия по уходу за ребенком с указанием реквизитов счета,
открытого в кредитной организации;
свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым осуществляется уход, и его копия либо документ об установлении над ребенком
опеки;
свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при
рождении ребенка на территории иностранного 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
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превышать пять месяцев

«апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации переводом
на русский язык, - при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961;
документ и его копия, подтверждающий
факт рождения и регистрации ребенка,
выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на
русский язык и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении
ребенка на территории иностранного
государства, не являющегося участником указанной в настоящем подпункте
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, семейным и уголовным делам, заключенной в городе
Минске 22.01.1993;
документ, подтверждающий регистрацию
участника
Государственной
программы совместно с ребенком, за
которым осуществляется уход, по месту
жительства (пребывания) на территории
Алтайского края
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Выплаты за особые заслуги

№
п/п

Категории граждан,
имеющих право на выплату

27

Лица, удостоенные званий народных,
заслуженных работников СССР, РСФСР,
Российской Федерации, Почетного гражданина Алтайского края, лауреата премии 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 перечисленными орденами, кроме лиц, имеющих право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за
счет средств федерального бюджета
либо получающих две пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом получение
пенсии по потере кормильца, погибшего при выполнении государственного
или общественного долга, не является
основанием для отказа в установлении
доплаты к пенсии;
матери, удостоенные звания «Матьгероиня», а также родившие и воспитавшие десять или более детей, не
имеющие звания «Мать-героиня», один
из награжденных орденом «Родительская слава» родителей (усыновителей);
вдовы (вдовцы) лиц, удостоенных зва-

Условия
назначения

Сроки обращения,
назначения, приостановления и возобновления выплаты

Необходимые документы

Размер доплаты, выплаты
без учета районного коэффициента
(руб.)

Законодательный, нормативный правовой
акт (в редакции,
действующей по
состоянию на 1
января 2014 года),
источник финансирования

Доплата к пенсии за особые заслуги граждан перед Российской Федерацией и Алтайским краем
неработающим
пенсионерам.
доплата к пенсии не устанавливается лицам,
которым в соответствии с федеральным законом, законом
субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом назначены пенсия
за выслугу лет,
ежемесячное
пожизненное
содержание
либо иное дополнительное
материальное
обеспечение.

не вступление в
повторный брак

доплата к пенсии устанавливается со дня подачи
заявления со всеми необходимыми документами,
но не ранее дня, следующего за днем увольнения с
работы (освобождения от
должности; прекращения
осуществления предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
без образования юридического лица) и назначения
государственной пенсии в
соответствии с пенсионным
законодательством
Российской Федерации;
в случае поступления пенсионера на работу (службу) либо начала занятия
иной трудовой деятельностью, засчитываемой в
трудовой стаж для назначения
государственной
пенсии, выплата доплаты к
пенсии приостанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем поступления
на
работу
(службу) либо начала занятия указанной трудовой

заявление; паспорт, либо иной документ,
удостоверяющий личность и возраст заявителя (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
свидетельство о регистрации по месту жительства 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 трудовой деятельности, копия трудового договора (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 юридического лица.
В соответствующих случаях прилагается:
копия удостоверения о присвоении почетного и иного звания либо награждении орденами, архивные справки органов государственной власти субъектов Российской Федерации, копии документов, подтверждающих
рождение детей;
копия удостоверения о присвоении звания
«Почетный гражданин Алтайского края»
мужу (жене), свидетельство о браке, свидетельство о смерти мужа (жены)
При приостановлении выплаты:

850
кроме лиц, удостоенных звания
«Почетный гражданин Алтайского
края»
2 545
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Алтайского
края», их вдовам
(вдовцам)

Закон Алтайского
края от 27.12.2007
№ 154-ЗС «О доплате к пенсии в
Алтайском крае»;
постановление Администрации
Алтайского края от
30.12.2008 № 585
«Об утверждении
Положения об установлении, выплате
и перерасчете доплаты к пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед
Российской Федерацией и Алтайским
краем»;
краевой бюджет
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ния «Почетный гражданин Алтайского
края», не вступившие в повторный
брак

деятельностью;
в случае отбывания пенсионером срока наказания
в местах лишения свободы
выплата доплаты к пенсии
приостанавливается с 1
числа месяца, следующего
за месяцем начала отбывания срока наказания в местах лишения свободы;
при последующем увольнении с работы (службы),
прекращении занятия иной
трудовой деятельностью,
засчитываемой в трудовой
стаж для назначения государственной пенсии, окончании отбывания срока
наказания в местах лишения свободы, выплата доплаты к пенсии возобновляется с 1 числа месяца, следующего
за
месяцем
увольнения
с
работы,
службы, освобождения от
должности, прекращения
занятия трудовой деятельностью, окончания отбывания 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) Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии уплаты страховых взносов для
лиц, прекративших осуществление деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица;
документ, подтверждающий факт окончания 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 осуществление деятельности в качестве индивидуального предпринимателя без образования
юридического лица; документ, подтверждающий факт начала осуществления деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица; документ, подтверждающий
факт окончания отбывания срока наказания
в местах лишения свободы.
В случае подачи заявления об установлении доплаты к пенсии через представителя
дополнительно представляются документы,
удостоверяющие его личность и подтверждающие полномочия
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Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Алтайского края»
28

Лица, удостоенные звания «Почетный
гражданин Алтайского края»

устанавливается независимо
от
наличия
права на получение таких же
мер социальной поддержки
по другим основаниям

с месяца подачи заявления
со всеми необходимыми
документами

заявление об установлении ежемесячной
денежной выплаты в письменной форме,
с указанием избранного способа ее получения; копия документа, удостоверяющего личность гражданина и регистрацию
по месту жительства (с предъявлением
оригинала, если копия не заверена нотариально); копия документа установленного образца, подтверждающего присвоение звания «Почетный гражданин
Алтайского края» (с предъявлением оригинала, если копия не заверена нотариально); паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя или доверенного лица, а также
документы, подтверждающие его полномочия, - в случае подачи заявления иным
лицом.
В соответствующих случаях дополнительно:
сведения о регистрации по новому месту
жительства (при перемене места жительства)

8 500

Закон Алтайского
края от 12.12.2006
№ 135-ЗС «О наградах
Алтайского
края»;
постановление Алтайского краевого
Совета
народных
депутатов
от
03.07.2007 № 465
«Об утверждении
Положения о звании
«Почетный
гражданин Алтайского края»;
постановление Администрации
Алтайского края от
12.03.2008 № 87
«Об утверждении
Положения о порядке предоставления мер социальной
поддержки лицам,
удостоенным звания
«Почетный
гражданин Алтайского 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, изменения размера пособия
(выплаты, компенсации)

Необходимые документы

Размер компенсации без
учета районного коэффициента
(руб.)

Законодательный, нормативный правовой акт (в редакции,
действующей по состоянию
на 1 января 2014 года),
источник финансирования

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
29.1

29.2

Ветераны труда (ветераны труда Российской
Федерации и Алтайского
края, ветераны военной
службы, приравненные к
ветеранам труда по состоянию на 31 декабря
2004 года)

Труженики тыла

наличие
удостоверения
«Ветеран труда», «Ветеран
труда Алтайского края»;
получение пенсии в соответствии с Федеральными
законами «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
ветеранам,
получающим
пожизненное содержание
за работу (службу) - достижение возраста, дающего право на пенсию по
старости в соответствии с
указанными выше федеральными законами;
неполучение аналогичных
мер социальной поддержки
по другому основанию (за
исключением лиц, имеющих удостоверение гражданина,
подвергшегося
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне)
наличие удостоверения;
неполучение аналогичных
мер социальной поддержки
по другому основанию (за
исключением лиц, имеющих удостоверение граж-

предоставляется с месяца обращения при наличии всех необходимых
документов, но не ранее
возникновения права на
ЕДВ и не ранее месяца
прекращения предоставления одинаковых мер
социальной поддержки
по другому основанию

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя
либо иной документ, удостоверяющий личность;
копия документа, подтверждающего статус гражданина и дающего право на ежемесячную денежную 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 прежнему месту жительства (при перемене места жительства в пределах Алтайского края)

615
размер пересматривается
при утверждении краевого
бюджета на
очередной финансовый год
(далее – *)

Закон Алтайского края от 03.12.2004
№ 61-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов»;
Постановление
Администрации
края от 01.08.2006 № 327 «Об утверждении 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 социальной поддержки отдельных категорий ветеранов»;
краевой бюджет

предоставляется, начиная с месяца обращения,
при наличии всех необходимых 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 гражданина и дающего право на ежемесячную денежную выплату;
копия страхового свидетельства государственного

595*

Закон Алтайского края от 03.12.2004
№ 61-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов»;
Постановление
Администрации
края от 01.08.2006 № 327 «Об ут-
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данина,
подвергшегося
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне)

предоставления одинаковых 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 прежнему месту жительства (при перемене места жительства 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 социальной поддержки отдельных категорий ветеранов»;
краевой бюджет

29.3

29.4

Жертвы
политических
репрессий (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими
от политических репрессий)

Отдельные
категории
граждан, работающих и
проживающих в сельской
местности (согласно Перечню должностей, утвержденных постановлением
Администрации
Алтайского
края
от
24.03.2005 № 153)

наличие свидетельства о
праве на льготы установленного образца;
неполучение аналогичных
мер социальной поддержки
по другому основанию (за
исключением лиц, имеющих удостоверение гражданина,
подвергшегося
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне)
прекратившие трудовую
деятельность и вышедшие
на пенсию граждане, стаж
работы которых в качестве специалистов, указанных в пунктах 1–5, 7 части 2 статьи 1 Закона, составляет не менее 10 лет
и которые на момент выхода на пенсию до 1 января 2005 года пользовались льготами по оплате
жилищно-коммунальных
услуг либо после 1 января
2005 года получали в соответствии с Законом
ежемесячную денежную
выплату;

предоставляется, начиная с месяца обращения,
при наличии всех необходимых документов, но
не ранее возникновения
права на ЕДВ и не ранее
месяца
прекращения
предоставления одинаковых мер социальной
поддержки по другому
основанию

пенсионерам – с месяца
обращения, но не ранее
месяца возникновения
права на ЕДВ и не ранее
месяца
прекращения
предоставления аналогичных мер социальной
поддержки по оплате
жилищно-коммунальных
услуг по другому основанию;
работающим специалистам – назначается с
месяца поступления на
работу, но не ранее месяца начала работы в
должности (с рабочим

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя
либо иной документ, удостоверяющий личность;
копия документа, подтверждающего статус гражданина и дающего право на ежемесячную денежную 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 прежнему месту жительства (при перемене места жительства в пределах Алтайского края)
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 должностей специалистов не менее 10 лет;
копия пенсионного удостоверения;
справка с последнего на момент выхода на пенсию 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);

595*

Закон Алтайского края от 03.12.2004
№ 59-ЗС «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»;
Постановление
Администрации
Алтайского края от 01.08.2006
№ 326 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления мер социальной поддержки жертвам политических репрессий»;
краевой бюджет

770*

Закон Алтайского края от 31.12.2004
№ 77-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 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 проживающим в сельской местности»;
Перечень должностей специалистов,
работающих в краевых государственных и муниципальных учреждениях (организациях), финансируе-
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для работающих в муниципальных учреждениях (с
рабочим временем не менее 75 процентов нормы)
согласно Перечню должностей,
утвержденных
постановлением Администрации Алтайского края
от 24.03.2005 № 153;

временем не менее 75
процентов нормы)

копия страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования

мых из краевого и местных бюджетов, и проживающих в сельской
местности,
рабочих
поселках,
имеющих право на получение мер
социальной поддержки, утвержденный постановлением Администрации Алтайского края от 24.03.2005
№ 153;

работающим специалистам – заявление с отметкой 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

краевой бюджет

неполучение аналогичных
мер социальной поддержки
по
оплате
жилищнокоммунальных услуг по
другому основанию

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

Граждане, награжденные
нагрудным знаком «Почетный донор России»,
нагрудным знаком «Почетный донор СССР»

Наличие нагрудного знака
«Почетный донор России»
(«Почетный донор СССР»)
и соответствующего удостоверения

назначается со дня обращения за выплатой со
всеми
необходимыми
документами, но не ранее 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 утверждении Порядка осуществления ежегодной 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;

единовременно за установку телефона;

проезд в пределах территории Российской Федерации (туда и обратно);
отсутствие
аналогичных
мер социальной поддержки
по другому основанию

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 оказании услуг местной телефонной связи;
копия платежного документа о расходах, связанных с установкой квартирного телефона;
проезд в пределах территории Российской Федерации – проездные билеты (при предъявлении
проездных билетов, включающих стоимость проезда одновременно по территории Российской Федерации и территории другого сопредельного государства (за исключением транзитного проезда по

компенсация
расходов, связанных с установкой телефона, выплачивается реабилитированным
лицам в размере тарифа на
предоставление
доступа к сети
местной телефонной связи,
утвержденного
Федеральной
службой по

Закон Алтайского края от 03.12.2004
№ 59-ЗС «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»;
Постановление
Администрации
Алтайского края от 01.08.2006
№ 326 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления мер социальной поддержки жертвам политических репрессий»;
краевой бюджет
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СНГ), возмещается стоимость проезда до передаточной (пограничной) с сопредельным государством станции Российской Федерации, подтвержденная справкой администрации железной дороги;
если гражданин при наличии железнодорожного
сообщения воспользовался другим видом транспорта, расходы возмещаются при предъявлении
проездных билетов водного, воздушного или автомобильного междугородного транспорта в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом, в пределах стоимости предъявленных
билетов)

тарифам в области связи (за
исключением
сотовой связи)
денежная компенсация
в размере 100%
стоимости проезда в пределах
территории
Российской
Федерации один
раз в год (туда и
обратно) до
одного пункта
назначения
железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным
транспортом в
размере 50%

Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
32

Инвалиды (в том числе
дети-инвалиды),
имеющие транспортные средства в соответствии с
медицинскими
показаниями, или их законные
представители

предоставляется при условии использования транспортного средства в соответствии с медицинскими
показаниями
лицом,
имеющим право на такую
компенсацию, и наряду с
ним не более чем двумя
водителями

единовременно за период, указанный в копии
страхового полиса обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельца
транспортного средства

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя
либо другой документ, удостоверяющий личность;
копия справки об определении медицинских показаний для обеспечения транспортным средством;
копия страхового полиса обязательного страхования 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, законному представителю инвалида или
ребенкаинвалида в
размере 50%
уплаченной
ими страховой
премии, определенной договором

Статья 17 Федерального закона от
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2005
№ 528 «О порядке предоставления
из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской 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 представителям компенсации уплаченной
ими страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»;
Постановление
Администрации
Алтайского края от 08.07.2010
№ 300 «Об утверждении Правил
выплаты инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их
законным представителям компенсации уплаченной ими страховой
премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в Алтайском крае»;
федеральный бюджет

Социальное пособие на погребение отдельных категорий граждан
33

Супруг, близкие родственники, иные родственники, законный представитель умершего или иное
лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего

погребение умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному
страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не
являвшихся пенсионерами,
а также граждан, личность
которых не установлена
органами внутренних дел,
и в случае рождения мертвого ребенка по истечении
154 дней беременности,
при условии обращения за
получением пособия в
течение шести месяцев со
дня смерти

в день обращения заявителя

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

5002,16
выплачивается
с применением
районного коэффициента
(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 выплату социального пособия и возмещения стоимости услуг, предоставляемых 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 военнослужащему или гражданину,
призванному на военные
сборы, в период прохож-

компенсация назначается со дня возникновения
права на нее

заявление с указанием места жительства либо
реквизитов счета, открытого в организации Сберегательного 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 военнослужащих и предоставлении им
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дения военной службы
(военных сборов) либо
после увольнения с военной службы (отчисления с
военных сборов или окончания военных сборов)
инвалидности вследствие
военной травмы

34.2

34.3

Члены семьи военнослужащего или гражданина,
призванного на военные
сборы, в случае гибели
(смерти),
наступившей
при исполнении обязанностей военной службы,
либо смерти, наступившей вследствие военной
травмы

Члены семьи умершего
(погибшего)
инвалида
вследствие военной травмы

гибель (смерть) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, наступившая
при исполнении им обязанностей военной службы
либо смерть, наступившая
вследствие военной травмы

смерть (гибель) инвалида
вследствие военной травмы

пересмотр размера компенсации в связи с изменением группы инвалидности и в других
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях
производится на основании заявления, подаваемого
заявителем,
с
1 числа месяца, следующего за месяцем подачи
этого заявления

копия справки федерального учреждения медикосоциальной экспертизы, подтверждающей факт
установления инвалидности вследствие военной
травмы;
справка, подтверждающая факт получения инвалидом пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
копия решения органа опеки и попечительства о
назначении опекуна (попечителя) – для опекуна
(попечителя)

компенсация назначается со дня возникновения
права на нее

заявление с указанием места жительства либо
реквизитов счета, открытого в организации Сберегательного банка Российской Федерации;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия документа, подтверждающего гибель
(смерть) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо копия заключения военно-врачебной комиссии, подтверждающего, что смерть наступила вследствие военной травмы;
документы, подтверждающие право членов семьи
на компенсации (копия свидетельства о заключении брака, копии свидетельства о рождении детей,
копия справки, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности с детства – для детей, достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста; справка образовательного учреждения, подтверждающая 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 Пенсионного фонда Российской Федерации
заявление с указанием места жительства либо
реквизитов счета, открытого в организации Сберегательного банка Российской Федерации;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия свидетельства о смерти инвалида;
копия справки федерального учреждения медико-

пересмотр размера компенсации в связи с изменением состава семьи и
в других предусмотренных законодательством
Российской Федерации
случаях производится на
основании
заявления,
подаваемого заявителем,
с 1 числа месяца, следующего за месяцем
подачи этого заявления

компенсация назначается со дня возникновения
права на нее
пересмотр размера компенсации в связи с изме-

7385 инвалиду
II группы
2954 инвалиду
III группы
(размеры
по состоянию
на 01.01.2014)

компенсация
рассчитывается
путем деления
ежемесячной
денежной компенсации, установленной
частью 13 статьи 3 Закона
№ 306-ФЗ для
инвалида
1 группы, на
количество
членов семьи
(включая погибшего
(умершего)
военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы)

компенсация
рассчитывается
путем деления
ежемесячной
денежной компенсации, ус-

отдельных выплат»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
№ 142 «О финансовом обеспечении
и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации,
установленной частями 9, 10 и 13
статьи 3 Федерального закона «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;
федеральный бюджет
Часть 9 статьи 3 Федерального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
№ 142 «О финансовом обеспечении
и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации,
установленной частями 9, 10 и 13
статьи 3 Федерального закона «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;
федеральный бюджет

Часть 10 статьи 3 Федерального
закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;
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нением состава семьи и
в других предусмотренных законодательством
Российской Федерации
случаях производится на
основании
заявления,
подаваемого заявителем,
с 1 числа месяца, следующего за месяцем
подачи этого заявления

социальной экспертизы, подтверждающей факт
установления инвалидности вследствие военной
травмы;
документы, подтверждающие право членов семьи
на компенсации (копия свидетельства о заключении брака, копии свидетельства о рождении детей,
копия справки, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности с детства – для детей достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста; справка образовательного учреждения, подтверждающая 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 Пенсионного фонда Российской Федерации

тановленной
частью 13 статьи 3 Закона
№ 306-ФЗ для
инвалида соответствующей
группы, на
количество
членов семьи
(включая
умершего (погибшего) инвалида)

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
№ 142 «О финансовом обеспечении
и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации,
установленной частями 9, 10 и 13
статьи 3 Федерального закона «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;
федеральный бюджет
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Пособия и компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации
№
п/п

35

Законодательный, нормативСроки обращеРазмер комный правовой акт
ния, назначения,
пенсации без
(в редакции, действующей по
Категории граждан, имеюизменения разУсловия назначения
Необходимые документы
учета районсостоянию
щих право на выплату
мера пособия
ного коэффина 1 января 2014 года),
(выплаты, комциента (руб.)
источник финансирования
пенсации)
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров и на питание гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную
дозу облучения, превышающую 25
сЗв (бэр)

Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие

наличие удостоверения
единого образца гражданина, подвергшегося
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, с указанной в удостоверении суммарной
(накопленной)
эффективной дозой облучения,
превышающей 25 сЗв
(бэр)

наличие удостоверения
установленного образца;
совместное проживание
детей, не достигших

с месяца, следующего за месяцем
подачи заявления со
всеми необходимыми документами

заявление;
копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки (с предъявлением
оригинала, если копия не заверена в установленном порядке);
документ, удостоверяющий личность заявителя

493,74*

Примечание:
Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, Государственной
противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 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 меры социальной поддержки через федеральные органы исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней
служба

выплата компенсации производится с
месяца, следующего
за месяцем подачи

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

Пункт 6 части 1 статьи 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О
социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (далее - Федеральный закон от
10.01.2002 № 2-ФЗ);
Постановление Правительства РФ
от 30.12.2004 № 882 «О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
Постановление Правительства Российской Федерации № 542 от
30.08.2005 «Об утверждении Правил
финансирования расходных обязательств Российской Федерации по
возмещению вреда и предоставлению гражданам мер социальной
поддержки, предусмотренных законом Российской Федерации от
15.05.1991 № 1244-1 и Федеральным
законом от 10.01.2002 № 2ФЗ»
(далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2005 № 542);

740,66*

федеральный бюджет
Пункт 13 части 1 статьи 14 Закона
Российской
Федерации
от
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-

54

чернобыльской катастрофы, инвалиды вследствие чернобыльской
катастрофы, указанные в пунктах
1 и 2 части 1 статьи 13 Закона РФ
от 15.05.1991 № 1244-1 и проживающие с ними дети, не достигшие
14-летнего возраста

Нетрудоспособные члены семьи
граждан, погибших в результате
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, умерших вследствие лучевой
болезни и других заболеваний,
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также инвалидов вследствие чернобыльской
катастрофы:
а) нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего
или имевшие ко дню его смерти
право на получение от него содержания;
б) ребенок умершего, родившийся
после его смерти;
в) один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности,
который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении
умершего его детьми, братьями,
сестрами или внуками, не достигшими 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по
заключению учреждения государ-

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

установление причинной связи смерти с последствиями
чернобыльской катастрофы;
нахождение на иждивении умершего

заявления

-«-

ры социальной поддержки;
копия свидетельства о рождении ребенка;
справка о совместном проживании с ребенком до 14 летнего возраста.

шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее - Закон РФ от
15.05.1991 № 1244-1);

Примечание:
военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 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 федеральные органы исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба
заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
копия удостоверения, подтверждающего
статус умершего;
копия свидетельства о смерти;
копия заключения межведомственного экспертного совета (военно-врачебной комиссии) об установлении причинной связи заболевания, приведшего к смерти кормильца с
последствиями чернобыльской катастрофы;
документ, подтверждающий наличие нетрудоспособных иждивенцев;
справка о составе семьи на дату смерти;
для учащихся от 18 до 23 лет – справка учебного заведения об очном обучении

Постановление Правительства РФ
от 30.08.2005 № 542;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004
№ 907 «О социальной поддержке
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее
- Постановление Правительства РФ
от 31.12.2004 № 907);
федеральный бюджет

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
медикосоциальной экспертизы признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;
г) лица, состоявшие на иждивении
умершего, ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет со дня его
смерти
Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС 1986–1987 гг., 1988–1990 гг.
по объекту «Укрытие», указанные
в пункте 3 части 1 статьи 13 Закона
Дети до 18 лет, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиационного облучения
одного из родителей

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

наличие удостоверения
установленного образца

наличие
заключения
межведомственного
экспертного совета о
причинной связи заболевания ребенка с последствиями
радиоактивного облучения одного
из
родителей
вследствие чернобыльской катастрофы
наличие удостоверения
установленного образца

-«-

-«-

-«-

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
копия удостоверения, дающего право на меры
социальной поддержки;
справка, подтверждающая факт выезда из
зоны отчуждения либо зоны отселения
Дополнительно:
копия заключения межведомственного экспертного совета об установлении причинной
связи развившегося заболевания ребенка с
последствиями радиоактивного облучения
одного из родителей вследствие катастрофы
на ЧАЭС

493,74*

493,74*

740,66*

Инвалиды вследствие аварии на
производственном
объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча 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 заявителя;
копия удостоверения, дающего право на меры
социальной поддержки;
справка, подтверждающая факт выезда из
зоны отчуждения либо зоны отселения
заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
копия свидетельства о рождении ребенка;
справка о совместном проживании с ребенком до 14 летнего возраста

Перенесшие заболевания вследствие аварии на производственном
объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку

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

-«-

-«-

Пункт 3 части 1 статьи 15 Закона РФ
от 15.05.1991 №1244-1;
Постановление Правительства РФ
от 31.12.2004 № 907

740,66*

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

Пункт 3 части 1 статьи 15 Закона РФ
от 15.05.1991 № 1244-1;
Постановление Правительства РФ
от 31.12.2004

740,66*

федеральный бюджет
Статьи 1, 3 Федерального закона от
26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (далее - Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ);
федеральный бюджет
Статьи 1, 2 Федерального закона от
26.11.1998 № 175-ФЗ;
федеральный бюджет
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Теча, а также проживающие с ними дети в возрасте до 14 лет
Участники ликвидации последствий
аварии на производственном объединении «Маяк» 1957–1958 гг.;
участники проведения защитных
мероприятий вдоль р. Теча 19491956 гг.;
граждане, эвакуированные и выехавшие из населенных пунктов,
подвергшихся
радиоактивному
загрязнению вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов в
р. Теча
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 распространении действия закона РСФСР
«О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» на граждан
из подразделений особого риска»,
(далее – Постановление Верховного Совета РФ от 27.12.1991
№ 2123) и проживающие с ними
дети в возрасте до 14 лет
Граждане из числа ветеранов подразделений особого риска, поименованные в пункте 1, подпунктах
«а» - «г» Постановления Верховного Совета РФ 27.12.1991 №2123
и проживающие с ними дети в
возрасте до 14 лет
Ветераны из подразделений особого риска, поименованные в подпункте «д» Постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991
№ 2123
Дети до исполнения 14 лет, поте-

летнего возраста
наличие удостоверения
установленного образца

-«-

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

-«-

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

-«-

Наличие

-«-

заключения

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки

493,74*

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
копия свидетельства о рождении ребенка;
справка о совместном проживании с ребенком до 14 летнего возраста

740,66*

-«-

740,66*

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

Постановление Верховного Совета
РФ от 27.12.1991 № 2123-1;
федеральный бюджет

Постановление Верховного Совета
РФ от 27.12.1991 № 2123-1;
федеральный бюджет

-«-

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки
Дополнительно:

493,74*

Постановление Верховного Совета
РФ от 27.12.1991 № 2123-1;
федеральный бюджет

740,66*

Часть 4 статьи 14 Закона РФ от
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рявшие кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь,
инвалидов и ветеранов из подразделений особого риска (проживавшие совместно с родителем при
его жизни)

межведомственного экспертного совета о причинной связи заболевания, полученного в период участия в составе
подразделений особого
риска

Школьники (на питание);

медицинские показания
для непосещения детьми
и подростками дошкольных учреждений или
школы (в период учебного процесса)

дошкольники из семей граждан,
указанных в пунктах 1, 2, 3, 6 части 1 статьи 13 Закона РФ от
15.05.1991 № 1244-1 (на питание)
Дети в детских дошкольных учреждениях, специализированных
детских учреждениях лечебного и
санаторного типов, предусмотренных в пунктах 1 и 2 части 1
статьи 13 Закона РФ от 15.05.1991
№ 1244-1 (на питание)

копия заключения межведомственного экспертного совета

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

-«-

-«-

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
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
Дополнительно:
справка из дошкольного учреждения о пребывании или нахождении в нем ребенка

70,78*

федеральный бюджет
Пункт 3 части 1 статьи 25 Закона РФ
от 15.05.1991 № 1244-1;

363,97*
статья 12 Федерального закона от
26.11.1998 № 175-ФЗ;
Постановление Правительства РФ
от 31.12.2004 № 907;
181,99*

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 вследствие 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 заявления со всеми необходимыми документами;
при изменении группы инвалидности – с
1 числа месяца, следующего за месяцем
подачи заявления

заявление;
документ, удостоверяющий личность получателя;
копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
копия справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности;
копия заключения межведомственного экспертного совета или военно-врачебной комиссии 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 Российской Федерации № 607 от
21.08.2001 «О порядке выплаты
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы»
(далее - Постановление Правительства РФ от 21.08.2001 № 607);
федеральный бюджет
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Граждане без группы инвалидности с установлением процента
утраты трудоспособности (независимо от процента утраты):

наличие удостоверения,
дающего право на меры
социальной поддержки

с месяца, следующего за месяцем
подачи заявления

а) участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986–
1987 гг. и в работах по объекту
«Укрытие» в 1988–1990 гг.;
б) участники ликвидации последствий аварии на производственном
объединении «Маяк» в 1957–
1958 гг. и сбросов радиоактивных
отходов в р. Теча в 1949–1956 гг.

заявление;
документ, удостоверяющий личность получателя;
копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
копия заключения межведомственного экспертного совета об установлении причинной
связи развившихся заболеваний с последствиями чернобыльской катастрофы;
справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы,
подтверждающая факт утраты трудоспособности (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 Российской Федерации от 03.03.2007
№ 136 «О порядке предоставления
мер социальной поддержки гражданам, 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 катастрофой» (далее - Постановление Правительства 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, находившиеся на иждивении на дату их
смерти (в т.ч. дети, учащиеся по
очной форме в учебных заведениях в возрасте до 23 лет на период
обучения):
а) дети;
б) ребенок умершего, родившийся
после его смерти;
в) неработающий член семьи, занятый уходом за состоявшими на
иждивении умершего детьми, внуками, братьями и сестрами, не
достигшими 14 лет, либо нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе (ставшие
инвалидом в период осуществления ухода сохраняют право на
компенсацию после окончания

нахождение на иждивении умершего;
наличие детей (независимо от факта иждивения)

со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, а при пересмотре ее размера
в связи с изменением группы инвалидности, состава семьи,
потерявшей
кормильца – с первого числа месяца,
следующего за месяцем подачи заявления

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
копия свидетельства о смерти кормильца;
справка о составе семьи;
документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных 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 компенсации на всех
иждивенцев определяется
как
разность между
всем
размером
компенсации
и
частью,
приходящейся на самого умершего кормильца

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 обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
(далее - Закон от 24.07.1998 № 125ФЗ);
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 обучения в учебных заведениях в возрасте до 23 лет) члены семей граждан, умерших вследствие чернобыльской катастрофы, находившиеся на иждивении:

установление причинной связи смерти с последствиями
чернобыльской катастрофы;

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 нуждающимися по состоянию здоровья в
постороннем уходе (ставшие инвалидом в период осуществления
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, находившиеся на иждивении умершего

отсутствие у умершего
кормильца инвалидности вследствие чернобыльской катастрофы

Граждане, эвакуированные (в том
числе выехавшие добровольно) в
1986 году из зоны отчуждения или
переселенные (переселяемые), в
том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году

переезд на новое место
жительства из зоны отчуждения (отселения)

со дня обращения
со всеми необходимыми документами

нахождение на иждивении умершего

заявление;
копия удостоверения, подтверждающего
статус умершего;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
копия свидетельства о смерти;
заключение межведомственного экспертного
совета о причине смерти, связанной с чернобыльской катастрофой;
документ, подтверждающий наличие нетрудоспособных иждивенцев;
справка о составе семьи на дату смерти;
для учащихся от 18 до 23 лет – справка учебного заведения об очном обучении;
справка о заработной плате умершего за последние 12 месяцев работы перед смертью

размер определяется из заработка
за 12 мес. работы,
деленного
на
число
долей,
приходящихся на
всех нетрудоспособных иждивенцев
умершего,
трудоспособных
лиц, состоявших
на иждивении, не
имеющих права
на выплату, но не
более
максимального размера
ежемесячной
страховой выплаты на очередной
финансовый год

Часть 2 статьи 2 Федерального закона от 12.02.2001 № 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской 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

единовременно со
дня обращения со
всеми необходимыми документами
выплаты

пособия

Ззявление;
заверенная копия удостоверения, дающего
право на меры социальной поддержки (в случае если копия документа не заверена в установленном порядке, вместе с копией представляется оригинал);

1234,44*
выплачивается на
каждого переселяющегося 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

60

производятся в течение месяца со дня
подачи заявления со
всеми необходимыми документами

и в последующие годы, включая
детей, в том числе детей, которые
в момент эвакуации находились в
состоянии внутриутробного развития (предусмотренные пунктом 6
части 1 статьи 13 Закона РФ от
15.05.1991 № 1244-1);
граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно
выехавшие из населенных пунктов
(в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) 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 (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития
(пункт 3 части первой статьи 1
Федерального закона от 26.11.1998
№ 175–ФЗ)

справка, подтверждающая факт проживания
по новому месту жительства;
проездные и другие документы, подтверждающие сведения о расходах на переезд и
перевозку имущества;
справка о составе семьи по месту жительства
в зоне отчуждения (зоне отселения) до переселения

Постановление Правительства РФ
от 31.12.2004 № 907;
федеральный бюджет

при подаче указанных документов предъявляется документ, удостоверяющий личность
заявителя

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 добровольно, из зоны отселения в 1986 году
и в последующие годы, включая
детей, в том числе детей, которые
в момент эвакуации находились в
состоянии внутриутробного развития (предусмотренные пунктом 6
части 1 статьи 13 Закона РФ от
15.05.1991 № 1244-1);
граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно
выехавшие из населенных пунктов
(в том числе эвакуированные (пе-

переезд на новое место
жительства из зоны отчуждения (отселения)

единовременно со
дня обращения со
всеми необходимыми документами
_»_

заявление;
заверенная копия удостоверения, дающего
право на меры социальной поддержки (в случае если копия документа не заверена в установленном порядке, вместе с копией представляется оригинал);
справка, подтверждающая факт проживания
по новому месту жительства;
проездные и другие документы, подтверждающие сведения о расходах на переезд и
перевозку имущества;
справка о составе семьи по месту жительства
в зоне отчуждения (зоне отселения) до переселения

100% компенсации 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

при подаче указанных документов предъявляется документ, удостоверяющий личность
заявителя
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реселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) 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 (переселения) находились в состоянии 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
41

Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием, инвалиды
вследствие воздействия радиации:
а) инвалиды I и II групп;
б) инвалиды III группы;
в) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы, дети и подростки, перенесшие лучевое заболевание;
г) лица, указанные в подпунктах
«а» - «г» пункта 1 Постановления
Верховного
Совета
РФ
от
27.11.1991 № 2123-1, не имеющие
инвалидности
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 последствий аварии на производственном
объединении «Маяк» 1957-1958 гг.
и участники проведения защитных
мероприятий вдоль р. Теча 19491956 гг. (пункт 1 части 1 статьи 1

наличие удостоверения,
дающего право на меры
социальной поддержки

наличие удостоверения,
дающего право на меры
социальной поддержки

единовременно за
календарный год

единовременно за
календарный год

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
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 лучевую болезнь и
другие заболевания вследствие
чернобыльской
катастрофы

740,66*

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

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);

федеральный бюджет

лица, указанные в подпункте «д»
пункта 1 Постановления Верховного Совета РФ от 27.11.1991 № 21231, 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 последствий аварии на производственном
объединении «Маяк» 1959-1961 гг.
и участники проведения защитных
мероприятий вдоль р. Теча 19571962 гг. (пункт 2 части первой
статьи 1 Федерального закона от
26.11.1998 № 175-ФЗ)
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)
Граждане, эвакуированные (в том
числе выехавшие добровольно) в
1986 году из зоны отчуждения
или переселенные (переселяемые), 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 находились в состоянии внутриутробного развития (пункт 6 части 1
статьи 13 Закона РФ от 15.05.1991
№ 1244-1);

493,74*

246,9*

наличие удостоверения,
дающего право на меры
социальной поддержки

единовременно за
календарный год

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
заверенная копия удостоверения, дающего
право на меры социальной поддержки;
документы, подтверждающие факт эвакуации
(переселения), добровольного выезда из указанных 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

граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно
выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные
(переселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация
(переселение) производилась час-
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тично), 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 (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития (пункт 3 части 1 статьи 1 Федерального закона от
26.11.1998 № 175–ФЗ)
Граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из
зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие 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
42

Инвалиды вследствие воздействия
радиации: (I, II, III группы)

установление
инвалидности

группы

единовременно
в случае усиления
инвалидности при
переосвидетельствовании в федеральных учреждениях МСЭ компенсация выплачивается по вновь назначенной группе инвалидности, с зачетом ранее выплаченной суммы единовременной компенсации

Лица, указанные в подпунктах «а»
- «г» пункта 1 Постановления Верховного Совета РФ от 27.11.1991
№ 2123-1, не имеющие инвалидности

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

24688,6*
инвалиду I группы
17282,03*
инвалиду II группы
12344,33*
инвалиду III
группы
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 кормильца:
а) вследствие чернобыльской катастрофы (нетрудоспособные члены
семьи, находившиеся на иждивении умершего кормильца):
дети до 18-летнего возраста,
супруги и родители: женщины –

наличие
заключения
экспертного совета о
причинной связи смерти
с радиационным воздействием

единовременно

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
заверенная копия удостоверения умершего;
заверенная копия свидетельства о смерти
кормильца;
заверенная копия заключения межведомственного
экспертного
совета
(военно-

24688,6*
(семьям,
потерявшим
кормильца)
12344,33*
(родителям
погибшего)

Статья 7 Закона
№ 125-ФЗ;

от

24.07.1995

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 пункте 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 причинной связи смерти кормильца с последствиями радиационного воздействия;
заверенная копия свидетельства о браке;
документы, содержащие сведения, подтверждающие факт нахождения нетрудоспособных членов семьи на иждивении умершего
кормильца

часть 4 пункт 2 Постановления Верховного 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 граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,
умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской
катастрофы

наличие справки о смерти умершего инвалида

единовременно

заявление;
документ, удостоверяющий личность получателя;
копия удостоверения умершего лица, дающего право на меры социальной поддержки;
копия справки о смерти установленной формы (№ 33), выдаваемой органами записи актов гражданского состояния при регистрации
смерти;
платежные документы, подтверждающие
расходы на похороны

9393,72*
исключая размер
социального пособия на погребение, выплаченного
Пенсионным 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 смерти из числа:
а) участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 19861990 гг.;
б) участников ликвидации в 19571961 гг. последствий аварии на
производственном
объединении
«Маяк» или проведения защитных
мероприятий вдоль р. Теча в 19491962 гг.;
в) инвалидов и перенесших лучевое заболевание вследствие аварии
на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в р. Теча;
г) ветеранов подразделений особо-

наличие у кормильца
соответствующего статуса

выплата компенсации производится с
начала месяца, следующего за месяцем подачи заявления

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
заверенная копия удостоверения умершего
участника ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС;
заверенная копия свидетельства о смерти
кормильца;
документы, содержащие сведения, подтверждающие факт нахождения нетрудоспособных 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
№ 125-ФЗ;

от

24.07.1998

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 семьи 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 нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе (ставшие
инвалидом в период осуществления 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 последствий аварии на ЧАЭС 19861990 гг.;
б) участников ликвидации в 19571961 гг. последствий аварии на
производственном
объединении
«Маяк» или проведения защитных
мероприятий вдоль р. Теча в 19491962 гг.;
в) инвалидов и перенесших лучевое заболевание вследствие аварии
на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в р. Теча;
г) ветеранов подразделений особого риска, поименованных в подпунктах «а» - «д»

наличие справки о смерти кормильца

единовременно за
календарный год

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
заверенная копия удостоверения умершего
участника ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС;
заверенная копия свидетельства о смерти
кормильца;
документы, содержащие сведения, подтверждающие факт нахождения нетрудоспособных 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 Верховного Совета РФ от 27.12.1991
№ 2123-1;
Постановление Правительства РФ
от 31.12.2004 № 907;
федеральный бюджет

66

Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска (14 календарных дней)
47

Граждане, относящиеся к категории лиц:
а) инвалиды вследствие чернобыльской 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 последующие 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 заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча (статья 2 Федерального закона 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 последствий аварии на производственном
объединении «Маяк» 1957-1958 гг
и участники проведения защитных
мероприятий вдоль р. Теча 19491956 гг. (пункт 1 части первой
статьи 1 Федерального закона от
26.11.1998 № 175–ФЗ);
з) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно
выехавшие из населенных пунктов
(в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населен-

при наличии удостоверения установленного
образца и права на ежегодный отпуск в соответствии с Трудовым
кодексом РФ

ежегодно

заявление;
копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки (с предъявлением
оригинала, если копия не заверена в установленном порядке);
справка о размере среднего заработка с указанием причитающейся к выплате итоговой
суммы и периода, за который предоставляется отпуск, подписанная руководителем организации и главным бухгалтером (с расшифровкой подписей) и заверенная печатью;
документ, удостоверяющий личность получателя

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;
федеральный бюджет
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ных пунктов, где эвакуация (переселение) 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 эвакуации (переселения) находились в
состоянии внутриутробного развития (пункт 3 части первой статьи 1
Федерального закона от 26.11.1998
№ 175–ФЗ);
и) граждане из подразделений
особого риска, ставшие инвалидами (часть 1 пункта 2 постановления 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 радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие
суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр)

68

Субсидия и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

№
п/п

Категории граждан,
имеющих право на выплату

Условия назначения

1

2

3
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Граждане:
а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
б) наниматели жилого помещения
по договору найма в частном жилищном фонде;
в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома)

а) субсидия предоставляется гражданам Российской Федерации, а
также
иностранным
гражданам, если это
предусмотрено международными договорами
Российской Федерации;
б) субсидия предоставляется гражданам, в
случае наличия регистрации по месту жительства в жилых помещениях или по адресам воинских частей (для военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту,
зарегистрированных по месту жительства по адресам
воинских частей, но
проживающих
ввиду
отсутствия служебных
жилых помещений в
жилых помещениях на
условиях заключенных
ими договоров найма,
поднайма);
в) субсидии предоставляются в случае, если
расходы граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, превышают вели-

Сроки обращения,
назначения, изменения размера субсидии, компенсации

Необходимые документы

4
5
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субсидия предоставляется сроком
на
6 месяцев.
При
представлении
документов с 1-го по
15-е число месяца
субсидия предоставляется с 1-го числа
этого месяца, а при
представлении с 16-го
числа до конца месяца
- с 1-го числа следующего месяца.
При изменении региональных стандартов,
размеров прожиточных минимумов, условий и порядка предоставления субсидий
перерасчет размеров
субсидий производится с даты вступления в
силу
соответствующих изменений без
истребования у получателей субсидий каких-либо документов.
При этом если новый
размер
субсидии
меньше ранее предоставленной субсидии,
возврат излишне выплаченных средств за
период с даты вступ-

1. Документы, предоставляемые заявителем:
а) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя – иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с которым
Российской Федерацией заключен международный
договор, в соответствии с которым предусмотрено
предоставление субсидий (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
б) копии документов, подтверждающих правовые
основания владения и пользования заявителем
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, – в случае
если заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном
фонде,
членом
жилищного,
жилищностроительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.
Заявитель, проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по месту жительства
по адресу воинской части, но проживающий ввиду
отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора 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, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи – в случае
наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семьи. В этом случае в качестве

Размер

6
Определяется
расчетно: исчисляется помесячно
и зависит от размера расходов на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг, рассчитанных исходя из
региональных
стандартов стоимости жилищнокоммунальных
услуг, региональных стандартов
нормативной
площади жилого
помещения, используемой для
расчета субсидий,
и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи

Законодательный,
нормативный правовой акт (в редакции,
действующей по состоянию на 1 января
2014 года),
источник финансирования
7
Жилищный кодекс Российской
Федерации
от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный
закон
от 05.04.2003 № 44-ФЗ
«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего
гражданина
для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи»;
Постановление Правительства
Российской
Федерации от 20.08.2003
№ 512 «О перечне видов
доходов, учитываемых
при расчете среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего
гражданина
для оказания им государственной социальной
помощи»;
Постановление Правительства
Российской
Федерации от 14.12.2005
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату
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чину, соответствующую
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
г) субсидии предоставляются гражданам с
учетом постоянно проживающих с ними членов их семей при отсутствии у них задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг или при
заключении и (или) выполнении
гражданами
соглашений по ее погашению

ления в силу соответствующих изменений
до даты перерасчета
размера субсидии не
производится

членов семьи заявителя учитываются лица, признанные таковыми в судебном порядке;
г) документы, подтверждающие доходы заявителя
и членов его семьи, учитываемые при решении
вопроса о предоставлении субсидии, за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального 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, начисленных за последний перед подачей заявления
месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по
оплате жилищно-коммунальных услуг. Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по
месту его постоянного жительства, он обязан
представить документы, подтверждающие размер
вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого 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 нотариально не заверена);
ж) копию доверенности оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации
с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена (для представителей);
з) документы, подтверждающие причину выбытия
нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или объявленных умершими, либо находящихся 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 субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в Алтайском крае»;
Постановление Алтайского краевого Совета
народных
депутатов
от 30.01.2007 № 21
«О краевых стандартах
нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета
субсидий,
стоимости
жилищно-коммунальных
услуг, максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи»
Постановление Администрации
края
от 03.03.2008 № 86
«О краевых стандартах
стоимости
жилищнокоммунальных 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).
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2. Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного 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 зарегистрирован по месту постоянного жительства, – в случае
если заявитель является пользователем жилого
помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также собственником
жилого помещения;
б) копии документов, подтверждающих правовые
основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства,
к членам его семьи, за исключением случая, предусмотренного 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 принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации;
г) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту
его постоянного жительства.
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Категории граждан, меры социаль- 1. Компенсация предос- Гражданам, получав- а) копия документа, удостоверяющего личность Размер компенсаной поддержки которым установ- тавляется
гражданам, шим меры социальной гражданина и подтверждающего его регистрацию ции определяется
лены:
проживающим на терри- поддержки по оплате по месту жительства, месту пребывания (с предъ- уполномоченным
1) Законом Российской Федерации тории Алтайского края и жилого помещения и явлением оригинала, если копия нотариально не органом как сумот 15 мая 1991 года № 1244-1 зарегистрированным в коммунальных услуг в заверена);
ма денежных эк«О социальной защите граждан, установленном порядке натуральной форме до б) копия документа, подтверждающего право на вивалентов мер
подвергшихся воздействию радиа- по месту жительства, а 1 апреля 2008 года, меры социальной поддержки по оплате жилого социальной подции вследствие катастрофы на Чер- также по месту пребы- компенсация предос- помещения и коммунальных услуг (с предъявле- держки по оплате
нобыльской АЭС»;
вания или по месту фак- тавляется без истребо- нием оригинала, если копия нотариально не заве- жилого помеще2) Федеральным законом от 12 ян- тического проживания вания от них докумен- рена);
ния и коммунальваря 1995 года № 5-ФЗ «О ветера- на территории Алтай- тов.
в) справка о составе семьи;
ных услуг, устанах»;
ского края на период
г) сведения о неполучении мер социальной под- новленных феде3) Федеральным законом от 24 нояб- пребывания или период Гражданам,
приоб- держки по месту жительства (при реализации пра- ральными норма-

Жилищный кодекс Российской
Федерации
от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Закон Алтайского края
от 27.12.2007 № 156-ЗС
«О предоставлении мер
социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан в Алтайском крае»;
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ря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
4) Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
5) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) частью 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года
№ 122-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
7) Постановлением
Верховного
Совета Российской Федерации
от 27 декабря 1991 года № 2123-1
«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 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 проживания при условии неполучения
гражданами
аналогичных мер по
месту регистрации.
2. Оплата жилого помещения и коммунальных
услуг.
3. Отсутствие задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг или при
заключении и (или) выполнении
гражданами
соглашений по ее погашению

ретшим право на компенсацию и обратившимся после 1 апреля
2008 года, компенсация назначается с месяца обращения гражданина в уполномоченный орган.
Гражданам, прибывшим из-за пределов
района, города, Алтайского края и обратившимся в месяце
прибытия, компенсация назначается с месяца, следующего за
месяцем обращения

ва на меры социальной поддержки по месту пребывания или по месту фактического проживания);
д) сведения о расходах на приобретение твердого
топлива (при наличии печного отопления);
е) сведения о видах потребляемых услуг и организациях, их предоставляющих;
ж) документ, содержащий сведения о наличии
(отсутствии) задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг или о заключении и (или) выполнении гражданином соглашений
по ее погашению.
При распространении права на получение компенсации на членов семьи гражданина, совместно с
ним проживающих и находящихся на его иждивении либо получающих пенсию по старости и не
пользующихся правом на аналогичную выплату
по другим основаниям, дополнительно представляются документы, подтверждающие факт нахождения членов семьи на иждивении гражданина:
а) копия свидетельства о рождении или паспорта
(с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена) - для несовершеннолетних членов семьи;
б) справка об обучении в образовательном учреждении - для учащихся в возрасте до 23 лет, обучающихся 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 предоставляться иные документы.

тивными правовыми актами и
законами Алтайского края.
Денежные эквиваленты мер социальной
поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг определяются организациями независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности,
осуществляющими
начисление
платежей населению по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг

Постановление Администрации
края
от 01.04.2008 № 126
«Об утверждении Правил
определения размера и
выплаты
компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
в Алтайском крае»;
Постановление
Алтайского краевого Законодательного
Собрания
от 04.06.2012 № 239
«О краевых стандартах
нормативной
площади
жилого помещения, используемых при предоставлении мер социальной
поддержки»;
федеральный и краевой
бюджеты
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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 муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Алтайского края;
б) вышедшие на пенсию и непосредственно перед выходом на
нее занимавшиеся педагогической
деятельностью в государственных
образовательных
учреждениях
субъекта Российской Федерации,
федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
среднего профессионального образования, переданных в собственность Алтайского края, муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
при наличии у них стажа работы в
указанных образовательных учреждениях не менее 10 лет и получении на момент выхода на
пенсию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения,
отопления и освещения, предусмотренных для педагогических
работников

1. Компенсация предоставляется
педагогическим работникам в отношении одного жилого
помещения, в котором
они зарегистрированы в
установленном порядке
по месту жительства.
Компенсация педагогическим работникам может предоставляться по
месту пребывания при
условии
неполучения
компенсации по месту
жительства. Компенсация в данном случае
предоставляется на период пребывания.
2. Оплата жилого помещения, отопления, освещения.
3. Отсутствие задолженности по оплате жилого
помещения, отопления и
освещения или заключение и (или) выполнение
соглашений по ее погашению, заключенных с
организациями и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими
жилищнокоммунальные услуги.

Компенсация назначается с месяца обращения за ее назначением,
но не ранее месяца,
следующего за месяцем поступления педагогического работником на
работу,
дающую право на
компенсацию.
Педагогическим
работникам,
до
01.01.2012
получавшим меры социальной
поддержки по оплате
жилого
помещения,
отопления и освещения через органы местного самоуправления или управомоченные ими муниципальные учреждения, компенсация предоставляется на основании
сформированного
реестра.
Указанные
педагогические
работники предоставляют необходимые документы 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 предъявлением оригинала, если копия нотариально не
заверена);
б) справка с места работы, подтверждающая работу в краевом или муниципальном образовательном учреждении в должности согласно Перечню
категорий педагогических работников, имеющих
право на компенсацию расходов на оплату жилого
помещения, отопления и освещения, утвержденному 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 помещении лиц;
г) документ, содержащий сведения о размере общей площади жилого помещения (копия документа с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена), за исключением документов, 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 заключении и (или) выполнении гражданином соглашений по ее погашению;
е) копия документа, подтверждающего регистрацию по месту пребывания (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена) - при
реализации права на компенсацию по месту пребывания.
2. Документы, предоставляемые педагогическими работниками, вышедшими на пенсию:
Помимо документов, указанных в подпунктах а,
в-е пункта 1, предоставляются:

Размер компенсации ежемесячно
определяется
управлением социальной защиты
населения
как
сумма денежных
эквивалентов мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения, отопления и
освещения.
Расчет денежного
эквивалента мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения, отопления и
освещения производят организации и индивидуальные предприниматели,
предоставляющие
жилищнокоммунальные
услуги, в том
числе реализующие населению
твердое топливо.

Закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Алтайского края
от 04.09.2013 № 56-ЗС
«Об образовании в Алтайском крае»;
Закон Алтайского края
от 03.11.2005 № 88-ЗС
«О размере, условиях и
порядке
возмещения
расходов, связанных с
предоставлением
мер
социальной поддержки
педагогическим работникам, работающим в
краевых и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и
проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках
городского
типа)»;
Постановление Администрации
края
от 29.02.2012 № 99
«Об утверждении Правил
предоставления
компенсации расходов
на оплату жилого помещения, отопления и освещения педагогическим
работникам,
работаю-
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щим в краевых и муниципальных
образовательных учреждениях и
проживающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) Алтайского края»;

а) копия пенсионного удостоверения (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не
заверена);
б) копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
в) документ, подтверждающий получение на момент выхода на пенсию мер социальной поддержки, предусмотренных для педагогических работников.

краевой бюджет
3. Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного запроса:
а) выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
б) сведения о неполучении мер социальной поддержки по месту жительства.
Указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе.

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 военной службы по призыву (действительной срочной военной службы);
б) члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших)
после увольнения с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями,
общая продолжительность службы которых составляет 20 лет и
более;
в) члены семей сотрудников федеральных органов налоговой
полиции, погибших (умерших)
вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, связанных с исполнением служебных
обязанностей;
г) члены семей сотрудников органов внутренних дел Российской

1. Компенсация предоставляется членам семей
погибших
(умерших)
военнослужащих
(сотрудников) при соответствующих условиях:
а) вдовам (вдовцам), за
исключением вступивших в новый брак;
б) несовершеннолетним
детям;
в) детям старше 18 лет,
ставшим инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет;
г) детям в возрасте до 23
лет, обучающимся в
образовательных учреждениях по очной форме
обучения;
д) гражданам, находившимся на иждивении
погибшего (умершего)
военнослужащего.
2. Получателям компенсационных выплат, не

Компенсационные
выплаты назначаются
с
месяца
гибели
(смерти) военнослужащего (сотрудника)
и производятся за
любой истекший период начиная с 1 января 2005 г., но не
более чем за 3 года
Периодичность обращения 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 федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая установление инвалидности с детства;
г) для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в
образовательных учреждениях по очной форме
обучения, - документ, подтверждающий их обучение в образовательных учреждениях по очной
форме обучения;
д) документ, содержащий сведения об оплате жилых помещений, коммунальных и других видов
услуг.
2. Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного 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 военнослужащих»;
Федеральный
закон
от 30.06.2002 № 78-ФЗ
«О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, других выплатах
этим сотрудникам и
условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных
органов налоговой полиции и таможенных
органов
Российской
Федерации на иные условия службы (работы)»;
Федеральный
закон
от 19.07.2011 № 247-ФЗ
«О социальных гарантиях органов внутренних
дел Российской Федера-
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Федерации, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в органах
внутренних дел;
д) члены семей сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,
таможенных органов Российской
Федерации, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах.

предъявившим оригиналы платежных документов, перечисление компенсационных
выплат
приостанавливается до
предъявления оригиналов этих документов

При переезде членов семей погибших (умерших)
военнослужащих органы социальной защиты населения по прежнему месту жительства по запросу органов социальной защиты населения по новому месту жительства в рамках межведомственного электронного взаимодействия пересылают
документы, содержащие сведения о размере платежей граждан с отметкой о произведенных компенсационных выплатах (переплате, задолженности), подписанные руководителем и заверенные
печатью

ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный
закон
от 30.12.2012 № 283-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства
Российской
Федерации от 02.08.2005
№ 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в
связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и
других видов услуг»;

К членам семей погибших (умерших) военнослужащих (сотрудников) относятся: вдовы (вдовцы);
дети; граждане, находившиеся на
иждивении погибшего (умершего)
военнослужащего

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
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а) члены семей военнослужащих,
погибших (умерших) в период
прохождения военной службы, в
том числе при прохождении военной службы по призыву (действительной срочной военной службы);
б) члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших)
после увольнения с военной

1. Проживание в индивидуальном жилом доме,
принадлежащем на праве собственности членам
семьи военнослужащего,
потерявшим кормильца.
2. Компенсация предоставляется членам семей
погибших
(умерших)
военнослужащих:

один раз в 10 лет

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

см. примечание

Федеральный
закон
от 27.05.1998 № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»;
Федеральный
закон
от 19.07.2011 № 247-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и вне-
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службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями,
общая продолжительность службы которых составляет 20 лет и
более;
в) члены семей сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в органах
внутренних дел;
г) члены семей сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,
таможенных органов Российской
Федерации, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах.
К членам семей погибших (умерших) военнослужащих относятся:
а) вдовы (вдовцы);
б) дети;
в) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего

а) вдовам (вдовцам), за
исключением вступивших в новый брак;
б) несовершеннолетним
детям;
в) детям старше 18 лет,
ставшим инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет;
г) детям в возрасте до 23
лет, обучающимся в
образовательных учреждениях по очной форме
обучения;
д) лицам, находившимся
на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего

та, где расположены органы технической инвентаризации, - справка органа местного самоуправления 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, зарегистрированных в жилом доме.
2. Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного запроса:
а) сведения о правоустанавливающих документах
на жилой дом, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
б) в случае не предоставления заявителем (уполномоченным лицом) документа, указанного в подпункте б пункта 1 настоящего Перечня, он может
быть запрошен органом социальной защиты населения

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Федеральный
закон
от 30.12.2012 № 283-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства
Российской
Федерации от 27.05.2006
№ 313 «Об утверждении
Правил
обеспечения
проведения
ремонта
индивидуальных жилых
домов, принадлежащих
членам семей военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел
Российской Федерации,
учреждений и органов
уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной
службы
государственной противопожарной
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 общей площади индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам
семей военнослужащих
и сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, потерявшим 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 связи 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 платы 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
Отдел детских пособий и дополнительного пенсионного обеспечения

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

Телефоны
(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 жилищнокоммунальных услуг

Субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Отдел социальной поддержки отдельных категорий граждан

Выплаты за особые заслуги

(3852) 63-92-94
(3852) 63-86-49
(3852) 24-66-57
(3852) 24-64-48
(3852) 36-74-52
(3852) 36-47-34
(3852) 36-47-70

Главалтайсоцзащита: (3852) 24-37-68
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