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Данный информационный материал подготовлен аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в целях 

правового просвещения граждан по вопросу предоставления мер социальной 

поддержки. Памятка содержит информацию об основных нормативных 

правовых актах (как федерального, так и регионального уровня), 

регламентирующих предоставление мер социальной поддержки, о формах, 

видах и условиях предоставления мер социальной поддержки различным 

категориям граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая памятка подготовлена в соответствии  

с положениями нормативных правовых актов  

Российской Федерации и Архангельской области, действующих  

по состоянию на 20 июня 2017 года  
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I. ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

Государственная политика в области социальной поддержки граждан 

формируется в соответствии с положениями Конституции РФ, закрепляющей 

государственное обеспечение поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных служб, 

установлением государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной 

защиты. 

Координация вопросов социальной защиты граждан находится в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Поэтому дополнительно к предусмотренным федеральным 

законодательством, устанавливаются меры социальной поддержки на 

региональном уровне.  

Сегодня подходы к социальному обеспечению граждан существенно 

меняются, расширяется система адресной социальной поддержки, а формы 

социальной поддержки очень многообразны.  

Предоставление мер социальной поддержи гражданам осуществляется 

территориальными отделениями Пенсионного фонда РФ и социальной защиты 

населения в пределах закрепленных федеральным и региональным 

законодательством полномочий в следующих формах: 
 

 
 

 

Формы 
социальной 
поддержки 

Денежная 
форма 

Форма 
социальных 

льгот 
В форме услуг 

Натуральная 
форма 
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Виды денежной формы предоставления мер социальной 

поддержки граждан 

 

 Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 

Основной вид денежной формы социальной поддержки, осуществляемой 

как за счет средств федерального бюджета, так и региональных 

бюджетов субъектов РФ. По источнику финансирования 

подразделяются на федеральные и региональные. Размер федеральных 

ежемесячных денежных выплат устанавливается с учетом стоимости 

набора социальных услуг. Граждане, которые предпочли пользоваться 

набором социальных услуг получают ЕДВ за вычетом стоимости размера 

социальных услуг (услуги) 

 Материнский капитал 

Дополнительная мера государственной поддержки семей с детьми, 

назначаемая в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 

256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» 

 Государственные социальные пособия 

Денежные выплаты, назначаемые ежемесячно, периодически или 

единовременно в законодательно установленных случаях 

 Государственные стипендии 

Назначаются гражданам, обучающимся по различным образовательным 

программам, в период обучения 

 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 

Устанавливается к пенсиям, назначенным в соответствии с 

законодательством отдельным категориям граждан 

 Социальные пенсии 

Назначаются нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим 

в РФ, в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

 Ежемесячные доплаты к пенсии 

Дополнительное социальное обеспечение, устанавливаемое на 

федеральном уровне отдельным профессиональным категориям, 

например шахтерам, пилотам. 

 Ежегодные денежные выплаты 

Назначаются отдельным категориям граждан в законодательно 

установленных случаях, в частности, Почетным донорам России. 

 Единовременные денежные выплаты 

Назначаются отдельным категориям граждан, в основном к юбилейным 

датам, а также в других случаях, например, многодетным родителям. 

 Социальные субсидии 

Предоставляются гражданам при наступлении таких социальных 

рисков, как безработица, малоимущность и др. 
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 Компенсационные выплаты 

Адресованы узкому кругу лиц, нуждающимся в поддержке, например в 

связи с чрезвычайными обстоятельствами. 

 Государственная социальная помощь  

Предназначена, прежде всего, для малоимущих граждан, малоимущих 

одиноко проживающих граждан, и граждан в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Предоставление мер социальной поддержки в форме 

услуг 

 

Социальная услуга - действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 

числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. Основы правового 

регулирования в области социального обслуживания населения в РФ заложены 

в Федеральном законе от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Предоставление мер социальной поддержки в форме услуг 

предусматривает оказание широко спектра социальных услуг лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Это могут быть: 

 Граждане пожилого возраста и инвалиды 

 Дети-сироты 

 Семьи с детьми 

 Беженцы и вынужденные переселенцы 

 Лица без определенного места жительства и занятий и др. 
Социальные услуги предоставляются их получателям в форме 

социального обслуживания на дому, в полустационарной форме, в 

стационарной форме. 

 

Натуральная форма предоставления мер социальной 

поддержки 

 

 Обеспечение жильем граждан за счет бюджетных средств 

 Набор социальных услуг 

 Предоставление земельного участка гражданам 

Кроме того к мерам социальной поддержки гражданам, предоставляемым 

в натуральной форме в соответствии с законодательством субъектов РФ, 

относятся бесплатное предоставление: 

 лекарств и изделий медицинского назначения 

 продуктов питания, одежды и обуви 

consultantplus://offline/ref=74ECB8EF96962F6E23D2CE3784C757FA0AD03245885F1572A8CB3DC7B1DCDB670742DFECCDDDA6AAs201G
consultantplus://offline/ref=74ECB8EF96962F6E23D2CE3784C757FA0AD0354C82591572A8CB3DC7B1DCDB670742DFECCDDDA6ABs208G
consultantplus://offline/ref=74ECB8EF96962F6E23D2CE3784C757FA0AD0344C835C1572A8CB3DC7B1DCDB670742DFECCDDDA6AAs201G
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 билетов на проезд общественным транспортом 

 топлива, земельных участков и пр. 

 

Предоставление мер социальной поддержки в форме 

социальных льгот 

 

Социальные льготы – это социально-обеспечительные блага 

имущественного характера, предоставленные законодательно установленным 

отдельным категориям граждан по сокращению их расходов по оплате жилья и 

коммунальных услуг, транспортных расходов, налоговые льготы, 

первоочередное обслуживание в различных учреждениях и другие меры. 

Перечень социальных льгот и категорийная классификация их 

получателей регулируется федеральным и региональным законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГРИИ ГРАЖДАН НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

 

1. Ветераны 

 

Меры социальной поддержки и льготы установлены 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» с учетом заслуг с учетом заслуг по защите 

Отечества, безупречной военной службы, иной государственной службы и 

продолжительного добросовестного труда. 

Категории ветеранов: 

- ветераны Великой Отечественной войны; 

- ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской 

Федерации и территориях других государств (далее - ветераны боевых 

действий); 

- ветераны военной службы; 

- ветераны труда. 

 

Предоставление мер социальной поддержки носит преимущественно 

заявительный принцип, предусматривающий обращение гражданина или 

его законного представителя в письменной или электронной форме в 

уполномоченный орган (отделение социальной защиты населения или 

Пенсионный Фонд) о предоставлении мер социальной поддержки 
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К категории ветеранов Великой отечественной войны относятся не 

только собственно участники войны, но и несовершеннолетние 

узники, блокадники, труженики тыла и вдовы ветеранов. 

Возможность приобретения гражданами прав и льгот, 

предусмотренных данным законом, поставлена в зависимость от 

того, обладают ли эти лица признаками, необходимыми для их отнесения к 

соответствующей категории ветеранов. Признаки эти прямо поименованы 

законе применительно к каждой категории ветеранов. 

 

Социальная поддержка ветеранов предусматривает осуществление 

системы мер, включающей: 

 

1) пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) получение ежемесячной денежной выплаты; 

3) предоставление жилых помещений; 

4) компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг; 

5) оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи. 

При наличии у ветерана права на получение одной и той же формы 

социальной поддержки по нескольким основаниям социальная поддержка 

предоставляется по одному основанию по выбору ветерана, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

Порядок и условия реализации прав и льгот, установленных Федеральным 

законом «О ветеранах» определены в Инструкции о порядке и условиях 

реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом «О ветеранах» (Постановление Минтруда РФ от 11.10.2000 № 69).  

 

Меры социальной поддержки участников Великой Отечественной 

войны 

 

Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 

«О ветеранах», предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с 

законодательством; 

2) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем 
участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, которое осуществляется в соответствии с положениями 

статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Участники Великой 

Отечественной войны имеют право на получение мер социальной поддержки 

по обеспечению жильем один раз, при этом обеспечение жильем 

осуществляется независимо от их имущественного положения; 

consultantplus://offline/ref=F2E063ED8B63277DE8E784DE3CAD211AD66EEA49DEA47F2201FAF38787X6iCG
consultantplus://offline/ref=FECD9778EA30AFFBF8B816B9316EFDE179E48721B1AA4F09A01F6A74974F7FE88E1BFB2E3DF59CFEXDi1J
consultantplus://offline/ref=FECD9778EA30AFFBF8B816B9316EFDE179E48721B1AA4F09A01F6A74974F7FE88E1BFB2E3DF59CFDXDi5J
consultantplus://offline/ref=FECD9778EA30AFFBF8B816B9316EFDE179E48721B1AA4F09A01F6A74974F7FE88E1BFB2E3DF59FF6XDi6J
consultantplus://offline/ref=FECD9778EA30AFFBF8B816B9316EFDE172E18C26B2A11203A8466676X9i0J
consultantplus://offline/ref=FECD9778EA30AFFBF8B816B9316EFDE179E48721B1AA4F09A01F6A74974F7FE88E1BFB2E3AXFi2J
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3) компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо 

собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам семей участников 

Великой Отечественной войны, совместно с ними проживающим; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 

общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 

площади), в том числе членам семей участников Великой Отечественной 

войны, совместно с ними проживающим; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 

энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 

доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 

приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 

этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления. 

Обеспечение топливом участников Великой Отечественной войны 

производится в первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на 

установленные Правительством Российской Федерации случаи применения 

повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг; 

4) внеочередная установка квартирного телефона; 

5) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-

строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие объединения граждан; 

6) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 

до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в 
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рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в госпиталях 

ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в 

медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

7) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. В случае если участник Великой Отечественной войны 

приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в 

установленном порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере, что 

и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

8) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 

календарных дней в году; 

9) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений 

связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, 

внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное 

обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания; 

10) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в 

полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями 

социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому. 

2. Участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме 

лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий), предоставляются меры социальной поддержки инвалидов войны в 

соответствии с установленной группой инвалидности без дополнительного 

экспертного медицинского освидетельствования. 

 

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий 
 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с 

законодательством; 

2) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем 
ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

вставших на учет до 1 января 2005 года, которое осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. 

Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, 

consultantplus://offline/ref=FECD9778EA30AFFBF8B816B9316EFDE17AE08426B0AB4F09A01F6A74974F7FE88E1BFB2E3DF59CF9XDiCJ
consultantplus://offline/ref=FECD9778EA30AFFBF8B816B9316EFDE17AE38022B3AD4F09A01F6A74974F7FE88E1BFB2E3DF59CFEXDi7J
consultantplus://offline/ref=FECD9778EA30AFFBF8B816B9316EFDE17AED8020B6A94F09A01F6A74974F7FE88E1BFB2E3DF59CFEXDi5J
consultantplus://offline/ref=FECD9778EA30AFFBF8B816B9316EFDE179E58626B6A34F09A01F6A74974F7FE88E1BFB2CX3i9J
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обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации; 

3) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 

процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо 

собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 

общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 

площади). 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от 

вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых действий, 

совместно с ними проживающим; 

4) первоочередная установка квартирного телефона; 

5) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-

строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие объединения граждан; 

6) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 

до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в госпиталях 

ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в 

медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

7) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. В случае, если ветеран боевых действий приобрел за 

собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое 

изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, ему 

выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, 

установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E044A7DB9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A7CD77NEn0J
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E51E440A4DD9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A7CD70NEnBJ
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E5FE442A1D99E794A5361B975505420CDFD8D98C3A7CD70NEn9J
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8) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 

календарных дней в году; 

9) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений 

связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, 

внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта; 

10) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование за счет средств работодателя. 

 

 

Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

 
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с 

законодательством; 

2) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем лиц, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, которое осуществляется в соответствии с 

положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Указанные лица 

имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

один раз, при этом обеспечение жильем осуществляется независимо от их 

имущественного положения; 

3) внеочередная установка квартирного телефона; 

4) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-

строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие объединения граждан; 

5) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 

до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в госпиталях 

ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в 

медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

6) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. В случае, если указанные лица приобрели за 

собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое 

изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, им 

выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, 

установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=468AE8703875941980A85132CBCA9D1908455CF69AF567B0DAC01A06012D12ACCE9BD3576803q9J
consultantplus://offline/ref=468AE8703875941980A85132CBCA9D190B415FF19BF467B0DAC01A06012D12ACCE9BD3576F3EF5CE03qBJ
consultantplus://offline/ref=468AE8703875941980A85132CBCA9D190B425BF598F267B0DAC01A06012D12ACCE9BD3576F3EF5C903q0J
consultantplus://offline/ref=468AE8703875941980A85132CBCA9D190B4C5BF79DF667B0DAC01A06012D12ACCE9BD3576F3EF5C903q2J
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7) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 

календарных дней в году; 

8) при наличии медицинских показаний преимущественное 

обеспечение лиц, указанных в настоящей статье, путевками в санаторно-

курортные организации по месту работы, а неработающих - обеспечение 

путевками органами, осуществляющими пенсионное обеспечение; 

9) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений 

связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, 

внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, обслуживание на 

предприятиях розничной торговли и бытового обслуживания; 

10) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в 

полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями 

социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому. 

 

С 1 января 2005 г. установление мер социальной поддержки 

ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним 

по состоянию на 31 декабря 2004 года, отнесено к 

компетенции субъектов РФ, и регламентируется законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Данные меры являются расходными обязательствами 

субъектов РФ. 

 
 

2. Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, 

полные кавалеры ордена Славы 
 

Меры, гарантирующие экономическое и социальное 

благополучие данной категории граждан, установлены 

Законом РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы».  

- Льготы по пенсионному обеспечению 

Повышение всех видов пенсий по старости, за выслугу лет, по 

инвалидности и по случаю потери кормильца в размере, предусматриваемом 

пенсионным законодательством, другими законодательными и нормативными 

актами Российской Федерации для Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. 

- Льготы по налогообложению 

Освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей в 

бюджет в размерах, предусматриваемых налоговым законодательством, 

другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=2E270B1FA7B7FF736542B29B9FC0D0662B2B9B29D924C594C28EA18677D657880B8D5F04e1z9O
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для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы. 

- Льготы по медицинскому, санаторно-курортному обслуживанию, 

протезно-ортопедическому и лекарственному обеспечению. 

Первоочередное бесплатное личное и бесплатное членов семей 

обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов и 

видов, внеочередная бесплатная личная и бесплатная членов семей  

госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях, больницах, а также 

сохранение бесплатного обслуживания указанных лиц в поликлиниках и других 

медицинских учреждениях, к которым они были прикреплены в период работы 

до выхода на пенсию.  

Первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по 

рецептам врача, доставка по заключению врача лекарств на дом. 

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме изготовленных 

из драгоценных металлов). 

Первоочередное получение Героями и полными кавалерами ордена Славы 

в поликлинике или по месту последней работы бесплатной путевки в 

санаторий, профилакторий или дом отдыха один раз в год, а членами их семей - 

за 25 процентов стоимости.  

- Льготы по приобретению, строительству, содержанию жилья и 

коммунально-бытовым услугам. 

Освобождение Героев, полных кавалеров ордена Славы и совместно 

проживающих с ними членов их семей от оплаты жилья (в том числе от оплаты 

технического обслуживания и эксплуатации жилья) и оплаты коммунальных 

услуг (водоснабжение, водоотведение, газ, электричество, горячее 

водоснабжение, центральное отопление, а в домах, не имеющих центрального 

отопления, - предоставление топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и другие коммунальные услуги), платы 

за пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилья независимо 

от вида жилищного фонда. 

Бесплатное получение в собственность занимаемых жилых помещений в 

домах государственного и муниципального, в том числе ведомственного, 

жилищного фонда 

Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении 

жилья в домах государственного и муниципального, в том числе 

ведомственного, жилищного фонда с предоставлением при этом 

дополнительной жилой площади до 20 кв. м. 

Бесплатное предоставление в собственность земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества в размерах, 

устанавливаемых в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, но не менее чем 0,20 га в городах и поселках городского типа и 0,40 

га в сельской местности. 

Бесплатный капитальный ремонт жилья независимо от вида жилищного 

фонда. 

consultantplus://offline/ref=2E270B1FA7B7FF736542B29B9FC0D0662B2A9D2AD926C594C28EA18677eDz6O
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Первоочередной отпуск местных строительных материалов на 

строительство индивидуальных жилых домов и на капитальный ремонт жилья. 

Внеочередное пользование всеми видами услуг связи, внеочередная и 

бесплатная установка домашних телефонов, внеочередное и бесплатное 

оборудование жилья средствами вневедомственной охранной сигнализации. 

- Льготы при пользовании транспортными средствами и оплате 

проезда 

Бесплатный личный проезд два раза в год (туда и обратно) 

железнодорожным транспортом в двухместных купе спальных вагонов скорых 

и пассажирских поездов, водным транспортом в каютах 1 класса (на местах 1 

категории) экспрессных и пассажирских линий, воздушным или 

междугородным автомобильным транспортом. 

Бесплатное личное пользование внутригородским транспортом 

(трамваем, автобусом, троллейбусом, метрополитеном, водными 

переправами), поездами пригородного сообщения, а в сельской местности - 

автобусами внутриобластных линий. 

Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, 

водного, воздушного и автомобильного транспорта. 

Бесплатное личное и бесплатное сопровождающего лица пользование 

залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, 

железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и 

речных вокзалов. 

- Льготы по коммунально-бытовому и торговому обслуживанию, при 

пользовании средствами связи, при посещении культурно-зрелищных и 

спортивно-оздоровительных учреждений. 

Внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, 

предприятий торгово-бытового обслуживания, при посещении культурно-

зрелищных и спортивно-оздоровительных учреждений, а также внеочередное 

бесплатное посещение государственных музеев, картинных галерей, 

выставочных залов и центров и размещенных в них экспозиций, выставок и 

ярмарок. 

- Льготы по трудоустройству и предоставлению отпусков, особые 

права на образование 

Преимущественное право оставления на работе при сокращении 

численности и штата независимо от времени работы на данном предприятии, в 

учреждении или организации, первоочередное трудоустройство при 

ликвидации предприятия, учреждения или организации. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование по месту работы. 

Предоставление указанным лицам ежегодного оплачиваемого отпуска, а 

также дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до 

трех недель в году в удобное для них время. 

Дети Героев и полных кавалеров ордена Славы пользуются 

преимущественным правом зачисления в военные профессиональные 

образовательные организации и военные образовательные организации 
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высшего образования при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях приема. 

- Ежемесячная денежная выплата 

- Другие права и льготы 

Бесплатное захоронение (в том числе предоставление места для 

захоронения, подготовка и перевозка тела к месту захоронения, кремирование и 

погребение) с воинскими почестями умершего (погибшего) Героя и полного 

кавалера ордена Славы за счет средств федерального бюджета. 

Сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя или полного кавалера 

ордена Славы надгробия, установленного Правительством Российской 

Федерации образца за счет средств федерального бюджета. Дополнительные 

расходы, связанные с изменением установленного Правительством Российской 

Федерации образца надгробия, оплачиваются семьей умершего (погибшего) 

или организацией-спонсором. 

В случае смерти (гибели) Героя или полного кавалера ордена Славы его 

вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, 

ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 

23 лет, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме 

обучения, выплачивается каждому единовременное пособие в размере 20000 

рублей. 

 

 

3. Герои социалистического труда, 
герои труда российской федерации и 

полные кавалеры ордена трудовой славы 
 
Права и льготы установлены Федеральным законом от 

09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда, Героям 

Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» 

- Льготы по медицинскому, санаторно-курортному обслуживанию, 

протезированию и лекарственному обеспечению 

Первоочередное бесплатное обслуживание в лечебно-профилактических 

учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

внеочередные бесплатные госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях, 

больницах, а также сохранение бесплатного обслуживания указанных лиц в 

поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым они были 

прикреплены в период работы до выхода на пенсию. 

Первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по 

рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, доставка по заключению врача 

лекарств на дом. 

Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 

зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов) в лечебно-

consultantplus://offline/ref=2E270B1FA7B7FF736542B29B9FC0D06628239F21DB23C594C28EA18677D657880B8D5F021D131421eDz6O
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профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения. 

 Первоочередное получение бесплатной путевки в санаторий, 

профилакторий или дом отдыха один раз в год в органах, осуществляющих их 

пенсионное обеспечение, либо в поликлинике, либо по месту последней 

работы. Все виды медицинского обслуживания в санаториях, профилакториях и 

домах отдыха, а также питание предоставляются бесплатно. 

- Льготы по предоставлению, строительству, оплате жилья и по оплате 

коммунально-бытовых услуг 

Освобождение Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и 

проживающих совместно с ними членов их семей от оплаты жилья и 

коммунальных услуг (в том числе от оплаты технического обслуживания и 

эксплуатации жилья).  

Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении 

жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищного 

фонда с предоставлением при этом дополнительной жилой площади до 15 

квадратных метров. 

Бесплатное предоставление в собственность земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества в размерах, 

установленных в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

но не менее чем 0,08 га в городах и поселках городского типа и 0,25 га в 

сельской местности. 

Первоочередное получение местных строительных материалов для 

строительства индивидуальных жилых домов и для ремонта жилья. 

Внеочередная установка квартирного телефона, внеочередное 

оборудование жилья средствами вневедомственной охранной сигнализации. 

- Льготы при пользовании транспортными средствами и по оплате 

проезда 

Бесплатный проезд один раз в год (туда и обратно) железнодорожным 

транспортом в двухместном купе спальных вагонов скорых и пассажирских 

поездов, водным транспортом в каютах первого класса (на местах первой 

категории) экспрессных и пассажирских линий, воздушным или 

междугородным автомобильным транспортом. 

Бесплатное пользование городским пассажирским транспортом (трамвай, 

автобус, троллейбус, метрополитен, водные переправы), поездами 

пригородного сообщения, а в сельской местности - автобусами 

внутриобластных линий. 

Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, 

водного, воздушного и автомобильного транспорта. 

Бесплатное личное и бесплатное сопровождающего лица пользование 

залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, 

железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и речных 

вокзалов. 

consultantplus://offline/ref=ADA2E65C28BA63EF2834FC5D9905FB522087ACA4781CF251203DDD28DDnFR1P
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- Льготы по коммунально-бытовому и торговому обслуживанию, при 

пользовании средствами связи, посещении культурно-зрелищных и 

спортивно-оздоровительных организаций 

Внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, 

коммунально-бытового и торгового обслуживания, при посещении культурно-

зрелищных и спортивно-оздоровительных организаций. 

- Льготы по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию, по предоставлению отпусков 

Бесплатные профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Предоставление Героям Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы 

ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска без сохранения 

заработной платы сроком до трех недель в год в удобное для них время. 

- Ежемесячная денежная выплата 

- Другие права и льготы 

Бесплатное захоронение (в том числе предоставление места для 

захоронения, подготовка и перевозка тела к месту захоронения, кремирование, 

погребение) умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда, Героя 

Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена Трудовой Славы за 

счет средств федерального бюджета. 

Сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического 

Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена 

Трудовой Славы надгробия установленного уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти образца 

за счет средств федерального бюджета. Дополнительные расходы, связанные с 

изменением установленного уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти образца надгробия, 

оплачиваются семьей умершего (погибшего) или организацией-спонсором 

 

4. Бывшие узники фашизма 

 

Меры социальной поддержки установлены Указом 

Президента РФ от 15.10.1992 № 1235 «О предоставлении 

льгот бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй мировой войны» и Федеральным 

законом от 22.08.2004 № 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 

consultantplus://offline/ref=999FE26AD1D093D76D53076170B4D9F428D9ED83D266D75DF3AA851723286744B1AE930AC51A0CD5V0U9P
consultantplus://offline/ref=849FB61ABEA4193E8A91CF1A33E9AB2A52C8369AFB1F2731AE89253B79BAB19DB6714990661EB17627U3P
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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». 

Предоставляются следующие меры поддержки: 

 

- ежемесячные денежные выплаты,  

- меры социальной поддержки и льготы, установленные для инвалидов 

Великой Отечественной войны или для участников Великой Отечественной 

войны из числа военнослужащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Инвалиды 

Государственную политику в области социальной 

защиты инвалидов в Российской Федерации определяет 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Социальная поддержка инвалидов - система мер, 

обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, 

устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за 

исключением пенсионного обеспечения (статья 2 указанного закона). 

 

 

 

обеспечение жилой площадью 

 

социальная пенсия по инвалидности  

ежемесячная денежная выплата 

набор социальных услуг 

социальные льготы 

компенсационные выплаты 

социальное обслуживание 

Порядок и условия предоставления льгот данной категории граждан 

содержатся в Постановлении Минтруда РФ от 07.07.1999 № 20 «Об 

утверждении разъяснения «О порядке и условиях предоставления льгот 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны» 

consultantplus://offline/ref=1BEFD7D0E34929533D2903C0EEF7FBC8865B7844D20CA99D0CA9F56CAF089C74118780DFH754J
consultantplus://offline/ref=1BEFD7D0E34929533D2903C0EEF7FBC8865B7844D20CA99D0CA9F56CAF089C74118780D9H758J
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Обеспечение жилой площадью 

• Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 28.2 настоящего 

Федерального закона. 

• Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 

года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации.  

 

Социальная пенсия по инвалидности 

Назначается в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-

ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»: 

инвалидам I, II, III группы, в том числе инвалидам с детства; детям-инвалидам. 

Размеры пенсий для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими 

условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических 

затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством 

Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий районный 

коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в 

зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания 

указанных граждан в указанных районах (местностях). При выезде граждан из 

этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер 

пенсии определяется без учета районного коэффициента. 

 

Набор социальных услуг 

В состав предоставляемого гражданам набора социальных услуг 

включаются следующие социальные услуги: 

1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 

необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов; 

1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 

основных заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей 

граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на 

consultantplus://offline/ref=5DFD3238610D79BB722C5BE30ADF45F80EF93A94880225137D0F8BE2817B961F7562191A20CF693BsCw8M
consultantplus://offline/ref=5DFD3238610D79BB722C5BE30ADF45F80EFD38958A0125137D0F8BE281s7wBM
consultantplus://offline/ref=5DFD3238610D79BB722C5BE30ADF45F80EFD38958A0125137D0F8BE281s7wBM
consultantplus://offline/ref=533529CDB0BFB4C5C0B612D1A6BA3731BF69C0BCCD410CD2FEF82EAE91D77983E338D6D7152F3F68m11FM
consultantplus://offline/ref=533529CDB0BFB4C5C0B612D1A6BA3731BF64C9BCC8490CD2FEF82EAE91D77983E338D6D7152F3F69m118M
consultantplus://offline/ref=533529CDB0BFB4C5C0B612D1A6BA3731BC6CC7BACC450CD2FEF82EAE91mD17M
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получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение 

и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для 

сопровождающего их лица. 

 

Социальные льготы 

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется 

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 

- платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в 

себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и 

муниципального жилищных фондов; 

- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного 

фонда; 

- платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 

приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 

этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления. 

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-

инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, 

предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного 

хозяйства и садоводства. 

 

 



 22 

Компенсационные выплаты 

Включают ряд мер социальной поддержки неработающих 

трудоспособных граждан, осуществляющих уход за инвалидами и 

престарелыми гражданами, достигшими возраста 80 лет либо нуждающимися в 

постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, а также 

ряд других мер, связанных с компенсацией вреда здоровью (например, расходы 

на содержание и обслуживание собак-проводников). 

Основания для назначения:  

- Указ Президента РФ от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 

группы»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (ст. 11.1 закона). 
 

Социальное обслуживание  

Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, 

предоставляются медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных 

организациях в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

осуществляется при наличии обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. Это могут 

быть, например полная или частичная утрата способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; наличие в семье 

инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе и др. (ст. 15 Федерального 

закона № 442- ФЗ). 

 

 

6. Меры социальной поддержки и льготы 

донорам 

 

Устанавливаются Федеральным законом от 20.07.2012 

№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов». 

Меры социальной поддержки устанавливаются статьей 22 
указанного закона: 

- В день сдачи крови и (или) ее компонентов донор, безвозмездно 

сдавший кровь и (или) ее компоненты, обеспечивается бесплатным питанием за 

счет организации, осуществляющей деятельность по заготовке донорской крови 

и ее компонентов. Пищевой рацион такого донора устанавливается в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона 

consultantplus://offline/ref=330E1870FD0716B7CE33DE4C84D99E1048BC0F68919B947598628A00FFD219518996C9E9333558ADI1s9N
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органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в ведении 

которого находится указанная организация. 

 

ВАЖНО! Замена бесплатного питания денежной компенсацией не 

допускается, за исключением: случаев донации крови и (или) ее компонентов с 

использованием мобильных комплексов заготовки крови, в случае донации 

крови и (или) ее компонентов в помещениях, предоставленных в соответствии с 

пунктом 3 статьи 26 указанного закона, а также в случае подачи донором 

письменного заявления о замене бесплатного питания денежной компенсацией. 

 

- Донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение 

года в объеме, равном двум максимально допустимым дозам крови и (или) ее 

компонентов, предоставляется право на первоочередное приобретение по месту 

работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Объем 

максимально допустимой дозы крови и (или) ее компонентов определяется 

врачом при медицинском обследовании донора. 

 

Меры социальной поддержки лиц, награжденных нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

 

1) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них 

время года в соответствии с трудовым законодательством; 

2) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения или муниципальной 

системы здравоохранения в рамках программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

3) первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных 

путевок на санаторно-курортное лечение; 

4) предоставление ежегодной денежной выплаты. 

- Граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком 

"Почетный донор СССР" и постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, имеют право на меры социальной поддержки, определенные для 

лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России". 

Донации, совершенные лицом за плату, не учитываются при определении 

возможности награждения нагрудным знаком "Почетный донор России". 

 

 

7. Меры социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на ЧАЭС 
 

Установлены Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 

«О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (статьи 

14-22). Меры социальной поддержки зависят от категории граждан, 

consultantplus://offline/ref=72E91928F00A0AA26DEBAA1B963B5E63D50E495D25F880DA5348C83C15D56E8B91C9B9CEFDE8D4B520tBN
consultantplus://offline/ref=B3EF62A1F4E63D3221D349AB3D1EF9B7A2718A2B2E83F195CB3C0DA724B03197B4A1411F60i7wEN
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подвергшихся воздействию радиации. Категории граждан указаны в статье 

13 Закона. В числе льгот: 

- обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой 

площадью в размерах и в порядке, установленных Правительством Российской 

Федерации, один раз; 

- компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов; 

- ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных 

товаров; 

- доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским 

показаниям на нижеоплачиваемую работу; 

- использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в 

удобное для них время, а также получение дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью 14 календарных дней; 

- выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 

процентов среднего заработка, учитываемого при начислении страховых 

взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, независимо от продолжительности страхового стажа; 

- преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата независимо от времени работы на данном предприятии, 

в учреждении, организации и первоочередное трудоустройство при ликвидации 

или реорганизации предприятия, учреждения, организации; 

- внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, 

внеочередное обеспечение земельными участками для индивидуального 

жилищного строительства (при условии признания их нуждающимися в 

улучшении жилищных условий), внеочередное вступление в гаражно-

строительные кооперативы, садоводческие товарищества (кооперативы), 

внеочередное приобретение садовых домиков или материалов для их 

строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, общественного 

питания, в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, организациях 

связи и междугородного транспорта; 

- внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях 

и аптеках; 

- обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до 

выхода на пенсию; 

- внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных 

образовательных организациях, специализированных детских учреждениях 

лечебного и санаторного типа;  

- ежемесячная денежная компенсация им, а также проживающим с ними 

детям, не достигшим 14-летнего возраста, на приобретение продовольственных 

товаров; 

- преимущественное обеспечение местами в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 
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- 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 и др. 

 

8. Безработные граждане 

 

Система мер установлена Законом РФ от 19.04.1991 № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

и включает в себя: 

 Пособие по безработице, в том числе в период 

временной нетрудоспособности. Минимальная и максимальная величина 

пособия устанавливается ежегодно Правительством РФ. На 2017 год 

установлены следующие предельные размеры: минимальная величина – 850 

руб., максимальная – 4900 руб.; 

 выплату стипендии в период прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования по направлению 

органов службы занятости, в том числе в период временной 

нетрудоспособности;  

 возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

 единовременная субсидия безработным гражданам для создания 

собственного бизнеса в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

31.12.2008 № 1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации». Размер 

субсидии составляет сумму 12- кратной максимальной величины пособия по 

безработице. 

Безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в 

связи с истечением установленного периода его выплаты, а также гражданам в 

период профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости, 

органами службы занятости может оказываться материальная помощь. 

 

 

III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ 

 

Меры социальной поддержки и льготы для 

граждан Архангельска и Архангельской области 

установлены несколькими региональными законами, в 

частности: 

- Законом Архангельской области от 10.11.2004 

№ 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

ветеранов, граждан, пострадавших от политических 
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репрессий, и иных категорий граждан»; 

- Законом Архангельской области от 29 ноября 2005 № 119-7-ОЗ «О 

социальной поддержке инвалидов в Архангельской области»; 

- Закон Архангельской области от 05.12.2016 № 496-30-ОЗ «О 

социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской 

области» и др. 

Меры социальной поддержки и льготы устанавливаются российским 

гражданам, проживающим на территории Архангельской области и 

включенным в областной регистр лиц, имеющих право на получение 

социальной поддержки. 

 

Вышеуказанными законами установлены льготы и меры социальной 

поддержки для: 

 лиц, являющихся ветеранами труда и имеющих право на пенсию в 

соответствии с Федеральными законами «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», «О страховых пенсиях», а также 

ветеранов военной службы при достижении возраста, дающего право на 

пенсию по старости в соответствии с Федеральными законами «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и 

«О страховых пенсиях»; 

 лиц, которым присвоено звание «Ветеран труда Архангельской 

области», имеющих право на пенсию в соответствии с Федеральными 

законами «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации», «О страховых пенсиях», если они достигли возраста, 

дающего право на пенсию по старости (мужчины по достижении возраста 

55 лет и женщины по достижении возраста 50 лет); 

 лиц, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии 

реабилитированных; 

 лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; 

 лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

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

оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны; 

 лиц, являющихся одиноко проживающими неработающими 

собственниками жилых помещений, достигших возраста семидесяти лет; 

 лиц, являющихся одиноко проживающими неработающими 

собственниками жилых помещений, достигших возраста восьмидесяти 

лет; 

 лиц, являющихся собственниками жилых помещений, достигших 

возраста семидесяти лет и проживающих в составе семьи, состоящей 

только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 

возраста; 

consultantplus://offline/ref=EEF7550B54CD058CD3F53F85274F75854E5DE1A352B8CB217E4FB84194i2bCG
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 лиц, являющихся собственниками жилых помещений, достигших 

возраста восьмидесяти лет и проживающих в составе семьи, 

состоящей только из совместно проживающих неработающих 

граждан пенсионного возраста; 

 беременных женщин, кормящих матерей; 

 семей, воспитывающих детей; 

 многодетных семей; 

 несовершеннолетним детям, состоящим на иждивении и 

проживающим в семьях, где оба родителя являются инвалидами либо 

одинокий родитель является инвалидом; 

 инвалидов и др. 

 

1. Ветераны труда и лица, которым присвоено звание 
«Ветеран труда Архангельской области 

 

Закон Архангельской области от 10.11.2004 № 262-33-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических 

репрессий, и иных категорий граждан» 

 

1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 процентов: 

- платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо 

собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах установленной социальной 

нормы площади жилья; 

- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного постановлением Правительства Архангельской области, и 

занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади) в пределах установленной социальной нормы 

площади жилья; 

- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 

также платы за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, рассчитанной исходя из объема фактически 

потребляемых услуг, но не более нормативов потребления указанных услуг;  

- платы за коммунальные услуги (платы за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, платы 

за отведение сточных вод), рассчитанной исходя из объема потребляемых 
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коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не 

более нормативов потребления указанных услуг. При отсутствии указанных 

приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг;   

- платы за коммунальные услуги в случае непосредственного управления 

многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме, 

в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован: 

за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 

энергию, газ, бытовой газ в баллонах, отведение сточных вод, рассчитанной 

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по 

показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления указанных 

услуг. При отсутствии указанных приборов учета - исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг;  

- за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 

также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, рассчитанной исходя из объема фактически 

потребляемых услуг, но не более нормативов потребления указанных услуг;  

2) компенсация расходов в размере 50 процентов платы за сбор и 

транспортирование (вывоз) твердых коммунальных отходов, которые 

образуются в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов; 

3) ежемесячная денежная выплата на приобретение твердого топлива 
в размере 384 рублей лицам, проживающим в домах, имеющих печное 

отопление; 

4) ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей; 

5) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения. 

Размеры ежемесячных денежных выплат, установленных настоящим 

законом, увеличиваются (индексируются) в соответствии с областным законом 

об областном бюджете. 

 

2. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитированный и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий 
 

Закон Архангельской области от 10.11.2004 № 262-33-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических 

репрессий, и иных категорий граждан» 

 

1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 процентов: 

- платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 
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домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо 

собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах установленной социальной 

нормы площади жилья; 

- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного постановлением Правительства Архангельской области, и 

занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади) в пределах установленной социальной нормы 

площади жилья; 

- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 

также платы за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, рассчитанной исходя из объема фактически 

потребляемых услуг, но не более нормативов потребления указанных услуг;  

- платы за коммунальные услуги (платы за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, платы 

за отведение сточных вод), рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не 

более нормативов потребления указанных услуг. При отсутствии указанных 

приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг.  

- платы за коммунальные услуги в случае непосредственного управления 

многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме, 

в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован: 

за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 

энергию, газ, бытовой газ в баллонах, отведение сточных вод, рассчитанной 

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по 

показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления указанных 

услуг; 

за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 

при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за 

отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, рассчитанной исходя из объема фактически 

потребляемых услуг, но не более нормативов потребления указанных услуг;  

2) компенсация расходов в размере 50 процентов платы за сбор и 

транспортирование (вывоз) твердых коммунальных отходов, которые 

образуются в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов; 

3) ежемесячная денежная выплата на приобретение твердого топлива 
в размере 384 рублей лицам, проживающим в домах, имеющих печное 

отопление; 
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4) ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей; 

5) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных 

препаратов для медицинского применения, приобретаемых по рецептам 

врачей; 

6) компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда (туда и 

обратно) один раз в год на железнодорожном транспорте, а в районах, не 

имеющих железнодорожного сообщения, - в размере 50 процентов стоимости 

проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом; 

7) оплата в размере 50 процентов стоимости изготовления и ремонта 

зубных протезов, но не более 3500 рублей один раз в пять лет; 

8) бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения. 

 

3. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях 

СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны  

 

Закон Архангельской области от 10.11.2004 № 262-33-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических 

репрессий, и иных категорий граждан» 

 

1) ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей; 

2) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов для 

медицинского применения, приобретаемых по рецептам врачей. 

3) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения. 

Размеры ежемесячных денежных выплат, установленных настоящим 

законом, увеличиваются (индексируются) в соответствии с областным законом 

об областном бюджете. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Лицу, имеющему одновременно право на предоставление мер 

социальной поддержки по нескольким основаниям меры социальной 

поддержки предоставляются по одному из них по выбору гражданина, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными и областными 

законами. 
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Льготы по уплате взносов на капитальный ремонт для лиц, 
достигших возраста 70 лет 

 

Размер регионального стандарта нормативной площади жилого 

помещения, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг утвержден постановлением главы Администрации 

Архангельской области № 211 от 12.12.2005 и составляет:  

 

 18 кв. м. общей площади жилого помещения – на одного члена семьи, 

состоящей из трех и более человек; 

 21 кв. м. общей площади жилого помещения – на одного члена семьи, 

состоящей из двух человек; 

 33 кв. м. общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего 

человека.  

 

4. Семьи, имеющие детей 

 

Закон Архангельской области от 05.12.2016 № 

496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, 

воспитывающих детей, в Архангельской области»  

 
 

Категория граждан Размер компенсации 

Одиноко проживающие неработающие 

собственники жилых помещений, достигшие 

возраста семидесяти лет 

 

 

50% в пределах регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения 

Одиноко проживающие неработающие 

собственники жилых помещений, достигшие 

возраста восьмидесяти лет 

 

 

100%   регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения 

Собственники жилых помещений, достигшие 

возраста семидесяти лет и проживающие в 

составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих неработающих 

граждан пенсионного возраста 

 

 

50%  регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения 

Собственники жилых помещений, достигшие 

возраста восьмидесяти лет и проживающие в 

составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих неработающих 

граждан пенсионного возраста 

 

 

100%  регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения 
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Социальная поддержка семей, воспитывающих детей 

 

 Ежемесячное пособие на ребенка 

 Дополнительное ежемесячное пособие на второго и каждого 

следующего ребенка 

Размер пособий: 

1) в районах Крайнего Севера - в размере 162,40 рубля; 

2) в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - в размере 

139,20 рубля. 

 Ежемесячное пособие на ребенка, не посещающего дошкольную 

образовательную организацию 

 Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого 

ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно 
 

Назначается и выплачивается однократно женщинам, имеющим 

гражданство Российской Федерации, родившим начиная с 1 января 2016 

года первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно, имеющим 

место жительства (место пребывания) на территории Архангельской 

области не менее трех лет, среднедушевой доход семьи которых не 

превышает полуторную величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную в Архангельской области. 

 

 

Меры социальной поддержки несовершеннолетних 
детей, состоящих на иждивении и проживающих в семьях, 

где оба родителя являются инвалидами либо одинокий 
родитель является инвалидом 

 

 Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 
 

1) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 

процентов платы за коммунальные услуги (за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, 

отведение сточных вод), рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, в пределах 

нормативов потребления 

2) компенсация расходов в размере 50 процентов платы за холодную 

воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, а также платы за отведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

рассчитанной исходя из объема фактически потребляемых услуг 

3) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 

процентов платы за коммунальные услуги в случае непосредственного 

управления многоквартирным домом собственниками помещений в 

многоквартирном доме, в случаях, если собственниками помещений в 



 33 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован 

 Ежемесячная денежная выплата на приобретение твердого 

топлива в домах, имеющих печное отопление, в размере 213 рублей на семью, в 

которой проживает несовершеннолетний ребенок 

 

Меры социальной поддержки многодетных семей 

 

Многодетным семьям в качестве дополнительных мер социальной 

поддержки в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 29 

декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей», предоставляются следующие меры 

социальной поддержки: 

1) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 

процентов платы за коммунальные услуги (за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, 

отведение сточных вод), рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, в пределах 

нормативов потребления указанных услуг; 

2) компенсация расходов в размере 30 процентов платы за холодную 

воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, а также платы за отведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

рассчитанной исходя из объема фактически потребляемых услуг, но не более 

нормативов потребления указанных услуг; 

2.1) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 

процентов платы за коммунальные услуги в случае непосредственного 

управления многоквартирным домом собственниками помещений в 

многоквартирном доме, в случаях, если собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован; 

3) компенсация расходов в размере 30 процентов платы за сбор и 

транспортирование (вывоз) твердых коммунальных отходов, которые 

образуются в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов; 

4) ежемесячная денежная выплата на приобретение твердого топлива 

в размере 249 рублей семьям, проживающим в домах, имеющих печное 

отопление; 

5) компенсация части платы, взимаемой с родителей (усыновителей) 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

6) ежемесячная денежная выплата на проезд для обучающихся в 

общеобразовательных организациях или профессиональных образовательных 

consultantplus://offline/ref=07AD3B67458288BC6A90359E63ED47FCC3E88F17D14649028032A86C22v0WFO
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организациях либо образовательных организациях высшего образования в 

размере 233 рублей в городской местности и 292 рублей в сельской местности в 

период с 1 сентября по 31 мая; 

7) ежемесячная денежная выплата на питание ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации или профессиональной образовательной 

организации либо образовательной организации высшего образования, в 

размере 440 рублей в период с 1 сентября по 31 мая; 

8) ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для ребенка, 

обучающегося в общеобразовательной организации или профессиональной 

образовательной организации либо образовательной организации высшего 

образования, в размере 1 тысячи 929 рублей; 

9) бесплатное посещение членами многодетной семьи один раз в месяц 

государственных музеев Архангельской области; 

10) материнский (семейный) капитал; 

11) единовременная денежная выплата на приобретение инвентаря для 

детей, представляющих Архангельскую область на межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях, олимпиадах, 

турнирах, конкурсах, фестивалях и принимающих участие в указанных 

мероприятиях в соответствии с решениями уполномоченных исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области в сфере образования, 

сфере культуры и сфере физической культуры и спорта, в размере 30 тысяч 

рублей на ребенка; 

12) субсидия семье, воспитывающей шесть и более детей, на приобретение 

механических транспортных средств в размере не более 1 миллиона рублей;  

13) субсидия на улучшение жилищных условий при рождении 

(усыновлении) седьмого ребенка или последующих детей в размере не более 2 

миллионов рублей;  

14) ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 

последующих детей;  

2. В случае, если в качестве членов многодетной семьи учитываются дети, 

принятые на воспитание в приемную семью, таким многодетным семьям 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) бесплатное посещение членами приемной семьи один раз в месяц 

государственных музеев Архангельской области; 

2) материнский (семейный) капитал;  

3) единовременная денежная выплата на приобретение инвентаря для 

детей, представляющих Архангельскую область на межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях, олимпиадах, 

турнирах, конкурсах, фестивалях и принимающих участие в указанных 

мероприятиях в соответствии с решениями уполномоченных исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области в сфере образования, 

сфере культуры и сфере физической культуры и спорта, в размере 30 тысяч 

рублей на ребенка; 
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4) субсидия семье, воспитывающей шесть и более детей (в том числе 

приемных детей), на приобретение механических транспортных средств в 

размере не более 1 миллиона рублей. 

 

Материнский (семейный) капитал выплачивается 

однократно в размере 50 тысяч рублей на личные нужды 
 

 

Поощрение многодетных семей 

 

В целях поощрения многодетных семей (а также семей, являвшихся 

многодетными в период с 2 марта 1994 года по 31 декабря 2005 года), 

достойно воспитавших троих и более детей до достижения восьмилетнего 

возраста, многодетных семей, достойно воспитывающих троих и более детей, 

в которых в качестве членов многодетной семьи учитываются 

несовершеннолетние дети, принятые на воспитание в приемную семью, 

учреждается специальный диплом "Признательность" и выплачивается 

единовременное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. 
 

Дополнительные меры социальной поддержки лицам, награжденным 

медалью ордена «Родительская слава» или орденом «Родительская слава» 
 

1. Лицам, награжденным медалью ордена «Родительская слава», 

предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 1 тысячи рублей 

каждому родителю (усыновителю). 

2. Лицам, награжденным орденом «Родительская слава», предоставляется 

ежемесячная денежная выплата в размере 2 тысяч рублей каждому родителю 

(усыновителю). 

 

Женщины, награжденные знаком отличия «Материнская слава» 

 

Закон Архангельской области от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О 

наградах в Архангельской области» 
 

Женщины, награжденные знаком отличия «Материнская слава» 

I степени – единовременное денежное вознаграждение 100000 рублей 

II степени - единовременное денежное вознаграждение 70000 рублей 

III степени - единовременное денежное вознаграждение 50000 рублей. 
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5. Инвалиды боевых действий в Афганистане, 

 на Северном Кавказе и члены семей погибших (умерших) 

 

Закон Архангельской области от 19 сентября 2001 № 63-8-ОЗ «О 

социальной  защите инвалидов боевых действий в Афганистане, на Северном 

Кавказе и членов семей погибших (умерших)» 
 

Военнослужащие и сотрудники Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, ставших 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных в период боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, 

не имеющие права на пенсию по старости, ежемесячная доплата к пенсии в 

размере: 

- инвалиды I и II  групп 800 рублей; 

- инвалиды III группы – 450 рублей. 

Военнослужащие и сотрудники Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, ставших 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных в период боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, 

не имеющие права на пенсию по старости, имеющие на иждивении детей до 

достижения ими возраста 18 лет ежемесячная доплата к пенсии  450 рублей. 

Родители военнослужащих и сотрудников Министерства обороны 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных в период боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе – 

ежегодная единовременная материальная помощь – 2000 рублей на каждого 

родителя погибшего (умершего). 

Нетрудоспособные члены семей военнослужащих и сотрудников 

Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане 

и на Северном Кавказе, состоявшие на их иждивении и имеющие право на 

получение пенсии по случаю кормильца – ежемесячная доплата к пенсии 700 

рублей на каждого члена семьи погибшего (умершего). 

Размеры ежемесячных денежных выплат, установленных настоящим 

законом, увеличиваются (индексируются) в соответствии с областным законом 

об областном бюджете. 

 

6. Граждане, имеющие государственные награды 

 

Закон Архангельской области от 24 мая 2001 № 231-30-ОЗ «О 

дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан, имеющих 

государственные награды» 
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Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение устанавливается 

гражданам, награжденным двумя, тремя и более орденами СССР и Российской 

Федерации, за исключением граждан, получающих дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение в соответствии со статьей 1 

Федерального закона от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ «О дополнительном 

ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией». 
 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 

устанавливается:  

 

Награжденным двумя орденами СССР и Российской Федерации - в 

размере 500 рублей. 

Награжденным тремя и более орденами СССР и Российской Федерации, - 

размере 3000 рублей. 
 

 

7. Отдельные категории квалифицированных 

специалистов, работающие и проживающие в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

 

Закон Архангельской области от 22 июня 2005 года № 52-4-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных 

специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа)» 
 

Квалифицированным специалистам 

государственных медицинских организаций 
Архангельской области (за исключением 

педагогических работников) и фармацевтических 

организаций Архангельской области, организаций 

социального обслуживания граждан, 

находящихся в ведении Архангельской области, 

государственных учреждений культуры и 

искусства Архангельской области, 

государственных учреждений социальной защиты населения Архангельской 

области, государственных ветеринарных учреждений Архангельской области, 

государственных образовательных организаций Архангельской области (за 

исключением педагогических работников) и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области (за исключением 

педагогических работников), государственных организаций Архангельской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением педагогических работников), в том числе вышедшим на пенсию, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

consultantplus://offline/ref=0E989569C124A117CE13A7F575B267E54344C423E2EDC409E329B36076FD35F9F42F18B827F0FFB5FFq7O
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поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, 

специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, переданных в 

государственную собственность Архангельской области, вышедшим на пенсию 

до 31 декабря 2011 года и проживающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области 

(далее - специалисты), предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

1) компенсация расходов по внесению платы за наем и (или) за содержание 

жилого помещения, в том числе за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями 

либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой общей площади) в пределах установленной социальной 

нормы площади жилья; 

2) компенсация расходов по внесению взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 

общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением 

Правительства Архангельской области, и занимаемой общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в 

пределах установленной социальной нормы площади жилья; 

3) компенсация расходов по внесению платы за коммунальную услугу 

(электрическую энергию), потребляемую при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, рассчитанной исходя из объема фактически 

потребляемых услуг, но не более нормативов потребления указанных услуг, 

установленных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи; 

4) компенсация расходов по внесению платы за коммунальные услуги 

(электрическую энергию, тепловую энергию), рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления указанных услуг, установленных в 

соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. При отсутствии указанных 

приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи; 

5) компенсация расходов по оплате твердого топлива (при наличии в 

жилых домах печного отопления) либо поставке (приобретению и доставке) 

твердого топлива в размере годовой потребности в пределах нормативов. 
 

Где и как получить меры социальной поддержки? 
 

Меры социальной защиты, устанавливаемые для определенных категорий 

граждан, осуществляются уполномоченными государством органами 

социальной защиты населения. 

Отдельным категориям граждан, относящимся к «федеральным льготникам 

(ветераны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 
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получатели материнского капитала и др.), назначение и учет мер социальной 

поддержки осуществляет Пенсионный фон РФ. 

Для получения подробной информации о выплатах и мерах социальной 

поддержки необходимо обратиться в территориальные органы социальной 

защиты населения и в территориальные отделения Пенсионного фонда РФ. 

 

Адреса: 
 
 Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области  

163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4, корп. 1; тел. 41-08-80, 41-08-72 
 

  Отделение Пенсионного фонда РФ по Архангельской области 

163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 28 

Телефон горячей линии: (8182) 21-77-88 

 Отделения социальной защиты населения в Архангельской области 

KУ АО «ОСЗН по г. 

Архангельску» 

163000, г. Архангельск, 

пр. Новгородский, д. 160 
arh@guoszn.atknet.ru  

8(8182)286946 

286942 (ф) 

KУ АО «ОСЗН по 

Вельскому району» 

165150 г. Вельск, ул. 

Советская, д. 52а 
osznv@atnet.ru 8(81836) 62941 (ф) 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Вилегодскому району» 

165680 Вилегодский 

район, с. Ильинско-

Подомское, ул. 

Советская, д. 34 

guvileg@atnet.ru  

8(81843)42284(Ф) 

 

 

  

ГКУ АО «ОСЗН по 

Виноградовскому 

району» 

164570 п. Березник, ул. 

П.Виноградова, д. 126 
oszn@atnet.ru 

8(81831) 21572, 

21458 (Ф) 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Верхнетоемскому 

району» 

165500 с. с.Верхняя 

Тойма ул. Ломоносова д. 

22 

vtsocial@mail.ru 

8(81854) 31430 (ф) 

3207 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Каргопольскому 

району» 

164110, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 12 
kargoszn@atnet.ru 

8(81841) 21548 

22437 (ф) 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Коношскому району» 

164010 п. Коноша, ул. 

Театральная, д. 24 
konoszn@atnet.ru 8(81858) 21236 (Ф) 

ГКУ АО «ОСЗН по г. 

Коряжме» 

165651 г. Коряжма, пр. 

Ленина, д. 29        

     

sobes1@atnet.ru 8(81850) 38562 (Ф) 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Котласскому району» 

165300 г. Котлас, 

ул.Ленина, д.16 

http://kroszn.ru/ 

  
8(81837) 27477 (ф) 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Красноборскому 

району» 

165430 с. Красноборск, 

ул. Гагарина, д. 7а 
krasoszn@atnet.ru  

8(81840)  31468 

31946(ф) 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Ленскому району» 

165780 с. Яренск ул. 

Трудовая, д. 7 

lenoszn@mail.ru 

www.lenoszn.ucoz.ru  

  

8(81859) 52400 (Ф) 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Лешуконскому 

164670 с. Лешуконское, 

ул. Красных Партизан, д. 
oszlesh@atnet.ru 

8(81833) 32894 (Ф) 

32348 

http://maps.yandex.ru/?text=163000%2C+%D0%B3.+%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%2C+%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C+28
mailto:arh@guoszn.atknet.ru
mailto:osznv@atnet.ru
mailto:guvileg@atnet.ru
mailto:oszn@atnet.ru
mailto:vtsocial@mail.ru
mailto:kargoszn@atnet.ru
mailto:konoszn@atnet.ru
mailto:sobes1@atnet.ru
http://osznkr.ucoz.ru/
http://osznkr.ucoz.ru/
http://kroszn.ru/
mailto:krasoszn@atnet.ru
http://www.lenoszn.ucoz.ru/
http://www.lenoszn.ucoz.ru/
mailto:lenoszn@mail.ru
http://www.lenoszn.ucoz.ru/
mailto:oszlesh@atnet.ru
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району» 12   

ГКУ АО «ОСЗН по 

Мезенскому району» 

164750 г. Мезень, пр. 

Первомайский, д. 40-а 
mezoszn@atnet.ru 

8(81848) 91477 (Ф) 

92112 

ГКУ АО «ОСЗН по г. 

Мирному» 

164170 г. Мирный, ул. 

Ленина, д. 33 
mirnosznao@mail.ru 

8(81834)  

50421 

ГКУ АО «ОСЗН по 

г.Новодвинску» 

164900 г. Новодвинск, ул. 

50-летия Октября, д. 7 
novuszn@atnet.ru 

8(81852) 46849 (Ф) 

 

  

ГКУ АО «ОСЗН по 

Няндомскому району» 

164200 г. Няндома, ул. 

Фадеева, д. 14 

noszn@yandex.ru 

  

8(81838) 61415 (Ф) 

61886 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Онежскому району» 

164840 г. Онега, пр. 

Гагарина, д. 46 

sznonega@atnet.ru 

http://www.onegaoszn.ru/ 

 

  

8(81839) 71062 

74112 (Ф) 

  

ГКУ АО «ОСЗН по 

Пинежскому району» 

164600 п. Карпогоры, ул. 

Кудрина, д. 4 
usznpng@atnet.ru  

8(81856) 21618 

22702(ф) 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Плесецкому району» 

164260 п. Плесецк, ул. 

Ленина, д. 23, корп.2 
osznples@atnet.ru 

8(81832) 71567 (ф) 

71726 

  

ГКУ АО «ОСЗН по 

Приморскому району» 

163002 г. Архангельск, 

пр. Ломоносова, д. 30 
guprim@mail.ru  

8(8182)642160 

642190 (ф) 

ГКУ АО «ОСЗН по г. 

Северодвинску» 

164501 г. Северодвинск, 

ул. Советская, д. 54/5 
sevoszn@atnet.ru 

8(8184) 584650 

582560 (Ф) 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Устьянскому району» 

165210 Устьянский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Ленина, д. 41 

ustoszn@mail.ru 

8(81855) 51280 

51722 (ф) 

  

ГКУ АО «ОСЗН по 

Холмогорскому 

району» 

165430 Архангельская 

обл., с. Холмогоры, ул. 

Шубина, д. 22а 

holmoszn@atnet.ru 

8(81830) 33646 

33255 (Ф) 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Шенкурскому району» 

165160 Архангельская 

обл., г. Шенкурск, ул. 

Ленина, д. 10 

sobes@atnet.ru  

8(81851) 41257 (ф) 

41390 

 

 Отделы социальной защиты населения в г. Архангельске 

 

Октябрьский территориальный округ 

ул. Тимме, 28; тел. (8182) 64-63-82 

 

Ломоносовский территориальный округ 

пр. Ломоносова, д. 30, тел. (8182) 68-36-61 

 

Округ Варавино-Фактория 

ул. Кононова, 2, тел. (8182) 61-74-85 

 

Округ Майская Горка 

пр. Ленинградский, 161; тел. (8182) 68-86-99 

 

Соломбальский, Северный, Маймаксанский территориальные округа 

ул. Советская, 65, тел. (8182) 24-59-80, (8182) 22-14-92 

mailto:mezoszn@atnet.ru
mailto:mirnosznao@mail.ru
mailto:novuszn@atnet.ru
http://noszn@yandex.ru/
http://www.onegaoszn.ru/
http://www.onegaoszn.ru/
mailto:sznonega@atnet.ru
http://www.onegaoszn.ru/
mailto:usznpng@atnet.ru
mailto:osznples@atnet.ru
mailto:guprim@mail.ru
mailto:sevoszn@atnet.ru
mailto:ustoszn@mail.ru
mailto:holmoszn@atnet.ru
mailto:sobes@atnet.ru
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Исакогорский и Цигломенский территориальные округа 

ул. Зеньковича, д.18, корп. 1, тел. (8182) 29-54-60 

 

 Прокуратура Архангельской области 

163000 г. Архангельск, пр. Новгородский, 15, тел.: (8182) 41-02-04 

 

 Уполномоченный по правам человека в Архангельской области 

163000 г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1, тел. (8182) 20-72-96 

электронная почта: upolnom@dvinaland.ru 

 

 

 

 

mailto:upolnom@dvinaland.ru

