
О реализации государственной программы Красноярского края  

«Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014 - 2016 

годы на территории Минусинского района 
 
 

            С 1 января 2014 года вступила в силу государственная программа 

Красноярского края  «Развитие системы социальной поддержки населения» 

на 2014 - 2016 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 507-н.  

           В программе не предусмотрены расходы: 
на предоставление адресной материальной помощи отдельным  

категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки; 
на    предоставление    единовременной    адресной    материальной     

помощи на развитие личного подсобного хозяйства многодетным семьям, 
проживающим на территории Красноярского края; 

       на    оказание    адресной    социальной    помощи    гражданам    на    
частичное возмещение   ущерба   в   связи   с   произошедшими   
чрезвычайными   ситуациями и стихийными бедствиями. 

          Подпрограммой 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, степени их социальной защищенности» государственной 

программы Красноярского края  «Развитие системы социальной поддержки 

населения» на 2014 - 2016 годы предусмотрены следующие мероприятия: 

          Мероприятие 2.5 - предоставление адресной материальной помощи 

на компенсацию расходов на установку стационарного телефона по 

месту 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 течение 

периода действия программы при условии обращения ветерана не позднее 

шести месяцев со дня произведенной оплаты за установку стационарного 

телефона (в том числе при оплате в рассрочку). 

Компенсация производится в размере фактических расходов на 

установку телефона, но не более 3 000 рублей. 

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов  

на установку стационарного телефона осуществляется на основании 

следующих документов: 

копии паспорта; 

копии документа, подтверждающего принадлежность к категории 

ветеранов Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны; 

копии договора на оказание услуг связи, заключенного ветераном; 

оригинала платежных документов, подтверждающих фактическую 

оплату установки стационарного телефона. 

Мероприятие 2.6 - предоставление  адресной материальной 

помощи на компенсацию расходов на оплату услуг вдовам (вдовцам), 

нетрудоспособным 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 6 000 рублей в течение периода действия подпрограммы при 

условии обращения заявителей не позднее шести месяцев со дня оплаты 

услуг по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), 

благоустройству могил. 

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов 

на установку памятников осуществляется на основании следующих 

документов: 

копии паспорта; 

копии документа, подтверждающего супружеские или родственные 

отношения заявителя с погибшим (умершим) участником (инвалидом) 

Великой Отечественной войны; 

копии документа, подтверждающего статус умершего погибшего 

(умершего) 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 

компенсации расходов на установку памятников нетрудоспособных детей (не 

достигших возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) участников 

(инвалидов) Великой Отечественной войны); 

оригиналы платежных документов, подтверждающих фактическую 

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

памятников (надгробий), благоустройству могил. 

          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 

следования и обратно реабилитированным лица. 

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов  

на проезд осуществляется в размере фактической стоимости проезда,  

но не более 12 000 рублей, а реабилитированным лицам, совершившим 

поездки в населенные пункты Российской Федерации, в которые (из 

которых) невозможно 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 25 000 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; 

копии документа, подтверждающего принадлежность заявителя  

к реабилитированным лицам; 

оригиналов проездных документов, подтверждающих осуществление 



поездки по территории Российской Федерации. 

Мероприятие 2.8  -  предоставление адресной материальной 

помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных 

протезов ветеранам труда края, достигшим возраста 65 лет, 

пользующимся мерами социальной поддержки, установленными статьей 

4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах 

социальной поддержки ветеранов». 

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов  

на изготовление и ремонт зубных протезов осуществляется в размере 

фактических затрат, но не более 6 000 рублей в течение периода действия 

подпрограммы, при условии обращения ветеранов труда края 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 осуществляется на основании 

следующих документов: 

копии паспорт; 

копии документа, подтверждающего принадлежность заявителя  

к категории ветеранов труда края (удостоверение о праве на меры 

социальной поддержки); 

оригиналов платежных документов, подтверждающих фактическую 

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

Мероприятие 2.9 - предоставление единовременной адресной 

материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 

Красноярского края. 

Предоставление адресной материальной помощи в связи с трудной 

жизненной ситуацией производится на основании следующих документов: 

а) копии паспорта; 

б) документа, подтверждающего состав семьи гражданина (справка  

о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого 

счета и пр.); 

г) документа, подтверждающего наличие у гражданина трудной 

жизненной ситуации. Документами, подтверждающими трудную жизненную 

ситуацию, являются: 

справка об инвалидности; 

документы, справки, сведения, подтверждающие низкий уровень 

доходов с учётом состава семьи; 

документы, подтверждающие отсутствие определённого места 

жительства; 

справки, подтверждающие необходимость предоставления 

медицинской помощи, лекарственного обеспечения, которые невозможно 

осуществить в рамках государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи; 

документы (акты), подтверждающие факт стихийного бедствия, 

чрезвычайного происшествия; 
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документы, подтверждающие отсутствие работы; 

справка об освобождении из мест лишения свободы. 

Адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной 

ситуацией предоставляется однократно в течение календарного года. 

Предельный размер адресной материальной помощи в связи с трудной 

жизненной ситуацией регламентируется пунктом 3 статьи 9 Закона края  

от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения» и 

составляет 10000,0 руб. 

В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие, чрезвычайное 

происшествие, необходимость предоставления медицинской помощи, 

которую 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 

материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на 

территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой 

доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного 

минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе 

территорий Красноярского края за 3 последних 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 супружеским 

парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных 

граждан, не имеющим в своём составе трудоспособных членов семьи. 

 Адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения 

предоставляется по месту жительства граждан (являющегося основным или 

единственным местом жительства при наличии регистрации) 

уполномоченным органом местного самоуправления.  

Для получения адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения гражданин подаёт в уполномоченный орган местного 

самоуправления по месту жительства заявление в письменной форме с 

указанием номера счета, открытого в российской кредитной организации, 

или номера почтового отделения.  

Предоставление адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения производится на основании следующих документов: 

а) копии паспорта; 

в) документа, подтверждающего состав семьи заявителя (справка  

о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого 

счета и пр.); 

г) документов, подтверждающих нетрудоспособность членов семьи 

гражданина; 



д) документа, подтверждающего правовые основания владения или 

пользования гражданином жилым помещением (договор найма жилого 

помещения, свидетельство (копия) о государственной регистрации права 

собственности или выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним); 

е) сведений о доходах заявителя (одиноко проживающей супружеской 

пары) за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

обращения. По желанию заявителей сведения о доходах, находящиеся  

в распоряжении органов и организаций, предоставляющих государственные 

или муниципальные услуги, могут быть запрошены уполномоченным 

органом местного самоуправления; 

ж) документов, подтверждающих произведённые 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). 

 

 

 

 

 


