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Мероприятие 2.5 Предоставление адресной материальной помощи 

на компенсацию расходов на установку стационарного телефона по ме-

сту жительства ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам 

(вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 

установку стационарного телефона осуществляется один раз в три года при 

условии обращения ветерана не позднее шести месяцев со дня произведен-

ной оплаты за установку стационарного телефона (в том числе при оплате в 

рассрочку). 

Компенсация производится в размере фактических расходов на установ-

ку телефона, но не более 3000 рублей. 

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов 

на установку стационарного телефона осуществляется на основании следу-

ющих документов: 

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность вете-

рана; 

копии документа, подтверждающего принадлежность к категории вете-

ранов Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) инвалидов и участни-

ков Великой Отечественной войны; 

копии договора на оказание услуг связи, заключенного ветераном; 

оригиналов платежных документов, подтверждающих фактическую 

оплату установки стационарного телефона. 

В случае если заявителем является законный представитель, доверенное 

лицо ветерана, дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяю-

щего личность заявителя, и копия документа, подтверждающего его полно-

мочия по представлению интересов ветерана. 

Мероприятие 2.6 Предоставление адресной материальной помощи 

на компенсацию расходов на оплату услуг вдовам (вдовцам), нетрудо-

способным детям (если они достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет 

(мужчины) либо являются инвалидами) по изготовлению и установке 

(замене) памятников (надгробий), благоустройству могил участников 

(инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших на территории 

Красноярского края до 12.06.1990. 

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 

установку памятников осуществляется в размере фактических затрат, но не 

более 6000 рублей в течение трех лет при условии обращения заявителей не 

позднее шести месяцев со дня оплаты услуг по изготовлению и установке 

(замене) памятников (надгробий), благоустройству могил. 
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Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов 

на установку памятников осуществляется на основании следующих докумен-

тов: 

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заяви-

теля; 

копии документа, подтверждающего супружеские или родственные от-

ношения заявителя с погибшим (умершим) участником (инвалидом) Великой 

Отечественной войны; 

копии документа, подтверждающего статус умершего погибшего (умер-

шего) как участника (инвалида) Великой Отечественной войны; 

копии свидетельства о смерти либо документ, подтверждающий факт, 

место и дату смерти участника (инвалида) Великой Отечественной войны; 

копии справки об инвалидности (в случае обращения за выплатой ком-

пенсации расходов на установку памятников нетрудоспособных детей (не до-

стигших возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) участников (инвали-

дов) Великой Отечественной войны); 

оригиналов платежных документов, подтверждающих фактическую 

оплату заявителем услуг по изготовлению и (или) установке (замене) памят-

ников (надгробий), благоустройству могил. 

В случае если заявителем является законный представитель, доверенное 

лицо вдовы (вдовца), нетрудоспособных детей участников Великой Отече-

ственной войны, дополнительно прилагаются копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя, и копия документа, подтверждающего его пол-

номочия по представлению интересов вдовы (вдовца), нетрудоспособных де-

тей участников Великой Отечественной войны. 

Мероприятие 2.7 Предоставление адресной материальной помощи 

на компенсацию расходов на проезд, совершенный один раз в течение 

календарного года, по территории Российской Федерации к месту следо-

вания и обратно реабилитированным лицам. 

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 

проезд осуществляется в размере фактической стоимости проезда, но не бо-

лее 12000 рублей, а реабилитированным лицам, совершившим поездки в 

населенные пункты Российской Федерации, в которые (из которых) невоз-

можно доехать (выехать) иным видом транспорта, кроме воздушного или 

водного, адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд 

производится в размере фактической стоимости проезда, но не более 25000 

рублей, при условии обращения реабилитированных лиц не позднее шести 

месяцев со дня, следующего за днем окончания поездки. 

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов 

на проезд осуществляется на основании следующих документов: 

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность реаби-

литированного лица; 

копии документа, подтверждающего принадлежность заявителя к реаби-

литированным лицам; 
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оригиналов проездных документов, подтверждающих осуществление 

поездки по территории Российской Федерации. 

В случае если заявителем является законный представитель, доверенное 

лицо реабилитированного лица, дополнительно прилагаются копия докумен-

та, удостоверяющего личность заявителя, и копия документа, подтверждаю-

щего его полномочия по представлению интересов реабилитированного ли-

ца. 

В случае осуществления поездки за пределы Российской Федерации за-

явитель представляет справку, выданную транспортной организацией, осу-

ществляющей перевозку, ее представительством либо организацией, осу-

ществляющей продажу проездных билетов, о стоимости проезда по террито-

рии Российской Федерации до (или от) границы на соответствующем виде 

транспорта (соответствующим вагоном на железнодорожном транспорте, со-

ответствующим классом на других видах транспорта) в день отправления ре-

абилитированного лица по состоянию на дату приобретения билета. 

Расходы по бронированию, обмену, возврату билетов, по предваритель-

ной продаже билетов и комиссионные сборы не компенсируются. 

При утрате реабилитированным лицом проездных документов адресная 

материальная помощь на компенсацию расходов на проезд может быть про-

изведена по справке о фактически совершенной поездке или тексту утерян-

ного бланка проездного документа, выданным транспортной организацией, 

осуществившей перевозку, ее представительством либо организацией, осу-

ществляющей продажу проездных билетов. Адресная материальная помощь 

на компенсацию расходов на проезд по справкам, подтверждающим только 

факт приобретения билетов, не производится. 

В случае представления реабилитированным лицом электронного билета 

адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд может 

быть произведена только при наличии посадочного талона. 

В случае проезда гражданина с пересадками по пути следования адрес-

ная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд предоставля-

ется в размере стоимости проезда с пересадками до пункта следования и об-

ратно, если интервалы между прибытием и отправлением в пунктах пересад-

ки составляют не более трех суток.  

Мероприятие 2.8 Предоставление адресной материальной помощи 

на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов 

(кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) ветера-

нам труда края, достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами со-

циальной поддержки, установленными статьей 4 Закона Красноярского 

края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветера-

нов". 

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 

изготовление и ремонт зубных протезов осуществляется в размере фактиче-

ских затрат, но не более 6000 рублей в течение трех лет при условии обраще-

ния ветеранов труда края не позднее шести месяцев со дня оплаты услуг по 

изготовлению и ремонту зубных протезов. 
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Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов 

на изготовление и ремонт зубных протезов осуществляется на основании 

следующих документов: 

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность вете-

рана труда края; 

копии документа, подтверждающего принадлежность заявителя к кате-

гории ветеранов труда края (удостоверение о праве на меры социальной под-

держки); 

оригиналов платежных документов, подтверждающих фактическую 

оплату услуг по изготовлению и (или) ремонту зубных протезов. 

В случае если заявителем является законный представитель, доверенное 

лицо ветерана труда края, дополнительно прилагаются копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя, и копия документа, подтверждающего 

его полномочия по представлению интересов ветерана труда края. 

Мероприятие 2.9 Предоставление единовременной адресной матери-

альной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, имеющим место жительства или временную регистра-

цию по месту пребывания на территории Красноярского края    

Принципом и критерием выбора получателей адресной материальной 

помощи в связи с трудной жизненной ситуацией является нуждаемость в со-

циальной поддержке, наличие ситуации, при которой граждане не могут соб-

ственными силами обеспечить устранение обстоятельств, объективно нару-

шающих их жизнедеятельность. 

Назначение адресной материальной помощи в связи с трудной жизнен-

ной ситуацией производится на основании следующих документов: 

а) копии паспорта гражданина Российской Федерации или документа, 

его заменяющего, удостоверяющего личность заявителя; 

б) документа, подтверждающего состав семьи гражданина (справка о со-

ставе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого сче-

та и пр.); 

в) копии документа, удостоверяющего личность законного представите-

ля, и копии документа, подтверждающего полномочия законного представи-

теля по представлению интересов гражданина (в случае предоставления еди-

новременной адресной материальной помощи несовершеннолетнему, недее-

способному или ограниченно дееспособному гражданину); 

г) документов, свидетельствующих о наличии у гражданина трудной 

жизненной ситуации. Документами, подтверждающими трудную жизненную 

ситуацию (невозможность заявителя собственными силами устранить обсто-

ятельства, нарушающее его жизнедеятельность), являются: 

справка об инвалидности; 

документы, подтверждающие уровень доходов с учетом состава семьи; 

документы, подтверждающие отсутствие определенного места житель-

ства; 

документы, подтверждающие необходимость предоставления медицин-

ской помощи, лекарственного обеспечения, которые невозможно осуще-
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ствить в рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицин-

ской помощи; 

документы (акты), подтверждающие факт стихийного бедствия, чрезвы-

чайного происшествия; 

документы, подтверждающие отсутствие работы; 

справка об освобождении из мест лишения свободы. 

Заявления и документы для оказания адресной материальной помощи в 

связи с трудной жизненной ситуацией рассматриваются в порядке очередно-

сти их поступления с учетом даты регистрации поступившего заявления и 

полного комплекта документов. 

В случае стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия заявления 

и документы для оказания адресной материальной помощи в связи с трудной 

жизненной ситуацией рассматриваются в первоочередном порядке. 

Адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией 

предоставляется однократно в течение календарного года. 

Предельный размер материальной помощи в связи с трудной жизненной 

ситуацией - 10000 рублей. 

В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие, чрезвычайное 

происшествие, необходимость предоставления медицинской помощи, кото-

рую невозможно осуществить в рамках государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи) адресная материальная помощь в связи с 

трудной жизненной ситуацией предоставляется повторно. 

При повторном оказании адресной материальной помощи в связи с 

трудной жизненной ситуацией суммарный размер материальной помощи не 

может превышать установленного предельного размера. 

Мероприятие 2.10 Предоставление единовременной адресной мате-

риальной помощи на ремонт жилого помещения гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим и (или) имеющим временную ре-

гистрацию по месту пребывания на территории Красноярского края и 

имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной ве-

личины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по 

соответствующей группе территорий Красноярского края, за 3 послед-

них календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об 

оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт 

жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим 

гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 

60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супруже-

ским парам из числа неработающих граждан, достигших пенсионного воз-

раста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), и инвалидов I и II групп, семь-

ям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своем составе трудо-

способных членов семьи (за исключением несовершеннолетних либо обуча-

ющихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образо-

вательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими та-

кого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет). 

consultantplus://offline/ref=5DE668EECDC2F32F7B9BE437150082F9392B07292C550FE185C8934C7A7B872EB0165B73A3D6B4D3F921EF6705L2I


Назначение адресной материальной помощи на ремонт жилого помеще-

ния осуществляется по месту жительства граждан (являющегося основным 

или единственным местом жительства при наличии регистрации) уполномо-

ченным органом местного самоуправления. 

Назначение адресной материальной помощи на ремонт жилого помеще-

ния производится на основании следующих документов: 

а) копии паспорта гражданина Российской Федерации или документа, 

его заменяющего, удостоверяющего личность заявителя; 

б) копии документа, удостоверяющего личность законного представите-

ля, и копии документа, подтверждающего полномочия законного представи-

теля по представлению интересов заявителя (в случае предоставления адрес-

ной материальной помощи недееспособному или ограниченно дееспособно-

му гражданину); 

в) документов, подтверждающих состав семьи заявителя (справка о со-

ставе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого сче-

та и пр.); 

г) документов, подтверждающих нетрудоспособность членов семьи 

гражданина; 

д) документа, подтверждающего правовые основания владения или 

пользования гражданином жилым помещением (договор найма жилого по-

мещения, свидетельство (копия) о государственной регистрации права соб-

ственности или выписка из Единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним); 

е) документов, подтверждающих доход заявителя (одиноко проживаю-

щей супружеской пары) за 3 последних календарных месяца, предшествую-

щих месяцу обращения. По желанию заявителей сведения о доходах, нахо-

дящиеся в распоряжении органов и организаций, предоставляющих государ-

ственные или муниципальные услуги, могут быть запрошены уполномочен-

ным органом местного самоуправления; 

ж) документов, подтверждающих произведенные заявителем расходы на 

ремонт жилого помещения (в случае возмещения фактических расходов по 

оплате расходных материалов для проведения ремонта и (или) оказанных 

услуг по ремонту занимаемого жилого помещения). 

Адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения предо-

ставляется в предельном размере не более 15000 рублей в течение трех лет, 

предшествующих обращению, начиная с 1 января 2014 года. 

Размер единовременной адресной материальной помощи на ремонт жи-

лого помещения определяется на основании стоимости необходимых мате-

риалов и работ, подтвержденной решением (актом) комиссии, созданной 

уполномоченным органом местного самоуправления, либо размера фактиче-

ски произведенных гражданином финансовых затрат на ремонт жилого по-

мещения с учетом размера адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения, оказанной ранее, но не более 15000 рублей в течение трех лет, 

предшествующих обращению, начиная с 1 января 2014 года.  



Мероприятие 2.11 Предоставление единовременной адресной мате-

риальной помощи на ремонт печного отопления и (или) электропровод-

ки отдельным категориям граждан. 

Получателями единовременной адресной материальной помощи на ре-

монт печного отопления и (или) электропроводки являются отдельные кате-

гории граждан, проживающие на территории Красноярского края в жилых 

помещениях, требующих ремонта печного отопления и (или) электропровод-

ки, имеющие доход (среднедушевой доход семьи) ниже величины прожиточ-

ного минимума на душу населения, установленной по соответствующей 

группе территорий Красноярского края, за 3 последних месяца, предшеству-

ющих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной мате-

риальной помощи на ремонт печного отопления и (или) электропроводки, из 

числа обратившихся: 

1) многодетных семей, имеющих трех и более детей; 

2) одиноко проживающих граждан, достигших пенсионного возраста 

(женщин 55 лет, мужчин 60 лет), инвалидов I и II групп, проживающих сов-

местно граждан из их числа, а также одиноко проживающих супружеских 

пар из числа граждан, достигших пенсионного возраста (женщин 55 лет, 

мужчин 60 лет), и инвалидов I и II групп, семей из числа граждан, достигших 

пенсионного возраста (женщин 55 лет, мужчин 60 лет), или инвалидов I и II 

групп, не имеющих в своем составе совершеннолетних трудоспособных чле-

нов семьи (кроме обучающихся по очной форме по основным образователь-

ным программам в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достиже-

ния возраста 23 лет); 

3) семей, имеющих детей-инвалидов. 

Назначение единовременной адресной материальной помощи на ремонт 

печного отопления и (или) электропроводки осуществляется по месту жи-

тельства отдельных категорий граждан. 

Назначение единовременной адресной материальной помощи на ремонт 

печного отопления и (или) электропроводки производится на основании сле-

дующих документов, представляемых заявителями, в том числе по собствен-

ной инициативе: 

а) копии паспорта гражданина Российской Федерации или документа его 

заменяющего, удостоверяющего личность заявителя; 

б) копии документа, удостоверяющего личность законного представите-

ля, и копии документа, подтверждающего полномочия законного представи-

теля по представлению интересов гражданина (в случае предоставления еди-

новременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления 

и (или) электропроводки несовершеннолетнему, недееспособному или огра-

ниченно дееспособному гражданину); 

в) документа, подтверждающего установление инвалидности (для оди-

ноко проживающих инвалидов, супружеских пар, в которых один из супру-

гов является инвалидом 1 или 2 группы, а также семей, имеющих детей-

инвалидов); 
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г) документов, подтверждающих состав семьи заявителя (справка о со-

ставе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого сче-

та и пр.); 

д) документов, подтверждающих доход заявителя (семьи заявителя) за 3 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 

о предоставлении единовременной адресной материальной помощи на ре-

монт печного отопления и (или) электропроводки, в том числе: 

справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, выданная орга-

низацией - налоговым агентом, выплатившей доходы заявителю; 

справка, выданная организацией - налоговым агентом, о выплате в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке пособия по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежеме-

сячной компенсационной выплаты гражданам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 

справка из органа социальной защиты населения о выплате в установ-

ленном законодательством Российской Федерации, Красноярского края по-

рядке социальных выплат; 

справка о выплате в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке пенсий, доплат к пенсиям, выданная организациями, осу-

ществляющими государственное пенсионное обеспечение; 

справка о выплате в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке ежемесячного пожизненного содержания судьям, выданная 

организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного содержания; 

справка о выплате в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке ежемесячного пособия супругам военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в 

местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться 

по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и бы-

ли признаны в установленном порядке безработными, а также в период, ко-

гда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья 

детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супру-

га, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения 

возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе, выданная организациями, 

осуществляющими выплаты ежемесячного пособия; 

справка о выплате в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке ежемесячной компенсационной выплаты неработающим 

женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возмож-

ность их трудоустройства, выданная организациями, осуществляющими вы-

платы ежемесячной компенсационной выплаты; 

справка с места учебы заявителя о выплате стипендии; 
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справка из органа государственной службы занятости населения о раз-

мере пособия по безработице; 

справка индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в 

установленном порядке и осуществляющего предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, главы крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, подтверждающая доходы индивидуального предпринимателя, 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Заявители, получающие алименты или содержание на детей, самостоя-

тельно декларируют данные сведения в заявлении; 

е) для назначения единовременной адресной материальной помощи на 

ремонт печного отопления и (или) электропроводки заявители, указанные в 

подпунктах 1, 3 настоящего пункта, предоставляют выписку из решения ор-

гана опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (на ребен-

ка, находящегося под опекой) или копию договора о передаче ребенка (де-

тей) на воспитание в приемную семью (на ребенка, находящегося на воспи-

тании в приемной семье), выданные муниципальным органом по месту жи-

тельства заявителя и ребенка, наделенным государственными полномочиями 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних, а также справку из органа опеки и попечи-

тельства о получении (неполучении) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке денежных средств на содержание ребенка 

(детей), находящегося под опекой. 

Необходимость проведения ремонта печного отопления и (или) электро-

проводки в жилых помещениях заявителей и стоимость необходимых мате-

риалов и работ подтверждаются решением (актом) комиссии уполномочен-

ного органа местного самоуправления, в состав которой по согласованию с 

соответствующим органом государственного надзора могут включаться 

представители органов, осуществляющих государственный пожарный 

надзор. 

Единовременная адресная материальная помощь на ремонт печного 

отопления и (или) электропроводки назначается в предельном размере не бо-

лее 10000 рублей в течение календарного года. 

        Размер единовременной адресной материальной помощи на ремонт печ-

ного отопления и (или) электропроводки определяется на основании стоимо-

сти необходимых материалов и работ, подтвержденной решением (актом) 

комиссии, созданной уполномоченным органом местного самоуправления, 

либо размера фактически произведенных гражданином финансовых затрат на 

ремонт печного отопления и (или) электропроводки, но не более 10000 руб-

лей.  

Мероприятие 2.12 Предоставление в 2015 году адресной материаль-

ной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных 

протезов участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны. 

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 

изготовление и ремонт зубных протезов участникам (инвалидам) Великой 

Отечественной войны осуществляется в размере фактических затрат, но не 
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более 25000 рублей в течение 2015 года при условии обращения участника 

(инвалида) Великой Отечественной войны не позднее шести месяцев со дня 

оплаты услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов. 

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов 

на изготовление и ремонт зубных протезов участникам (инвалидам) Великой 

Отечественной войны осуществляется на основании следующих документов: 

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участ-

ника (инвалида) Великой Отечественной войны; 

копии документа, подтверждающего принадлежность заявителя к кате-

гории участника (инвалида) Великой Отечественной войны; 

оригиналов платежных документов, подтверждающих фактическую 

оплату услуг по изготовлению и (или) ремонту зубных протезов. 

В случае если заявителем является законный представитель, доверенное 

лицо участника (инвалида) Великой Отечественной войны, дополнительно 

прилагаются копия документа, удостоверяющего личность заявителя, и ко-

пия документа, подтверждающего его полномочия по представлению интере-

сов участника (инвалида) Великой Отечественной войны. 

Мероприятие 2.13 Предоставление в 2015 году адресной материаль-

ной помощи на компенсацию на проезд к местам боев и обратно участ-

никам (инвалидам) Великой Отечественной войны, сопровождающим их 

лицам. 

В случае сопровождения участника (инвалида) Великой Отечественной 

войны несколькими лицами компенсация расходов на проезд к местам боев 

производится одному из сопровождающих, указанному в заявлении участни-

ка (инвалида) Великой Отечественной войны. 

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 

проезд к местам боев осуществляется один раз в течение 2015 года в размере 

фактической стоимости проезда, но не более 25000 рублей на 1 человека, при 

условии обращения участника (инвалида) Великой Отечественной войны не 

позднее шести месяцев со дня, следующего за днем окончания поездки. 

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов 

на проезд к местам боев осуществляется на основании следующих докумен-

тов: 

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участ-

ника (инвалида) Великой Отечественной войны, сопровождающего его лица 

(при наличии сопровождающего лица); 

копии документа, подтверждающего принадлежность заявителя к кате-

гории участника (инвалида) Великой Отечественной войны; 

документа, подтверждающего факт участия заявителя в период Великой 

Отечественной войны в боях на территории, в которую была осуществлена 

поездка; 

оригиналов проездных документов, подтверждающих осуществление 

поездки к местам боев. 

В случае если заявителем является законный представитель, доверенное 

лицо участника (инвалида) Великой Отечественной войны, дополнительно 
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прилагаются копия документа, удостоверяющего личность заявителя, и ко-

пия документа, подтверждающего его полномочия по представлению интере-

сов участника (инвалида) Великой Отечественной войны. 

Расходы по бронированию, обмену, возврату билетов, по предваритель-

ной продаже билетов и комиссионные сборы не компенсируются. 

При утрате участником (инвалидом) Великой Отечественной войны и 

(или) сопровождающим его лицом проездных документов адресная матери-

альная помощь на компенсацию расходов на проезд к местам боев может 

быть произведена по справке о фактически совершенной поездке или тексту 

утерянного бланка проездного документа, выданным транспортной органи-

зацией, осуществившей перевозку, ее представительством либо организаци-

ей, осуществляющей продажу проездных билетов. Адресная материальная 

помощь на компенсацию расходов на проезд к местам боев по справкам, под-

тверждающим только факт приобретения билетов, не производится. 

В случае представления участником (инвалидом) Великой Отечествен-

ной войны, сопровождающим его лицом электронного билета адресная мате-

риальная помощь на компенсацию расходов на проезд к местам боев может 

быть произведена только при наличии посадочного талона. 

Мероприятие 2.14 Предоставление в 2015 году адресной материаль-

ной помощи на компенсацию расходов на проезд по территории Россий-

ской Федерации к местам захоронения и обратно вдовам, вдовцам, не-

трудоспособным детям погибших (умерших) участников (инвалидов) 

Великой Отечественной войны. 

Нетрудоспособными детьми погибших (умерших) участников (инвали-

дов) Великой Отечественной войны являются лица, достигшие возраста 55 

лет (женщины) и 60 лет (мужчины) либо являющиеся инвалидами. 

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 

проезд к местам захоронения осуществляется один раз в течение 2015 года в 

размере фактической стоимости проезда, но не более 25000 рублей на 1 чело-

века, при условии обращения вдовы, вдовца, нетрудоспособных детей по-

гибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны не 

позднее шести месяцев со дня, следующего за днем окончания поездки. 

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов 

на проезд к местам захоронения осуществляется на основании следующих 

документов: 

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заяви-

теля; 

копии документа, подтверждающего супружеские или родственные от-

ношения заявителя с погибшим (умершим) участником (инвалидом) Великой 

Отечественной войны; 

копии справки об инвалидности (в случае обращения нетрудоспособных 

детей участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, не достигших 

возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), за оказанием адресной мате-

риальной помощи на компенсацию расходов на проезд к местам захороне-

ния); 
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копии документа, подтверждающего статус умершего погибшего (умер-

шего) как участника (инвалида) Великой Отечественной войны; 

документа, свидетельствующего о месте захоронения погибшего (умер-

шего) участника (инвалида) Великой Отечественной войны; 

оригиналов проездных документов, подтверждающих осуществление 

поездки к местам захоронения участника (инвалида) Великой Отечественной 

войны. 

В случае если заявителем является законный представитель, доверенное 

лицо вдовы, вдовца, нетрудоспособных детей погибших (умерших) участни-

ков (инвалидов) Великой Отечественной войны, дополнительно прилагаются 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, и копия документа, 

подтверждающего его полномочия по представлению интересов вдовы, 

вдовца, нетрудоспособных детей погибших (умерших) участников (инвали-

дов) Великой Отечественной войны. 

Расходы по бронированию, обмену, возврату билетов, по предваритель-

ной продаже билетов и комиссионные сборы не компенсируются. 

Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд к 

местам захоронения по справкам, подтверждающим только факт приобрете-

ния билетов, не производится. 

В случае представления заявителем электронного билета адресная мате-

риальная помощь на компенсацию расходов на проезд к местам захоронения 

может быть произведена только при наличии посадочного талона. 

В случае проезда заявителя с пересадками по пути следования адресная 

материальная помощь на компенсацию расходов на проезд к местам захоро-

нения предоставляется в размере стоимости проезда с пересадками до пункта 

следования и обратно, если интервалы между прибытием и отправлением в 

пунктах пересадки составляют не более трех суток.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


