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Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска информирует 

 

Подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 

степени их социальной защищенности» государственной программы Красноярского 

края «Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 

№ 507-п «0б утверждении государственной программы Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014 - 2016 годы» (далее 

- подпрограмма), предусмотрены средства на оказание адресной социальной 

помощи: 

- гражданам, получившим ранение, контузию, травму или увечье при исполнении 

обязанностей военной службы, которым не установлена инвалидность; 

- гражданам, ставшим инвалидами вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы (кроме граждан, ставших инвалидами вследствие 

заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы); 

- ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего 

заболевания, (далее - отдельные категории граждан). 

Порядок, размер и условия оказания адресной социальной помощи 

отдельным категориям граждан установлены постановлением Правительства Крас-

ноярского края от 26.02.2013 № 50-п «О Порядке, размерах и условиях оказания 

адресной социальной помощи отдельным категориям граждан» (далее - постановление 

№ 50-п). 

Предоставление адресной социальной помощи носит заявительный характер, для 

еѐ получения обращается либо сам заявитель, либо его законный представитель с 

заявлением об оказании адресной социальной помощи. 

Для получения адресной социальной помощи граждане, получившие ранение, 

контузию, травму или увечье при исполнении обязанностей военной службы, которым 

не установлена инвалидность, представляют следующие документы: 

1) заявление об оказании адресной социальной помощи с указанием 

информации о счете, открытом гражданину в кредитной организации; 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

3) копию военно-медицинского документа о ранении, контузии, травме или 

увечье, полученных при исполнении обязанностей военной службы. 

Для получения адресной социальной помощи граждане, ставшие инвалидами 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы, 

представляют следующие документы: 

1) заявление об оказании адресной социальной помощи с указанием 

информации о счете, открытом гражданину в кредитной организации; 



2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

3) копию справки бюро медико-социальной экспертизы, подтверждающей 

факт установления инвалидности вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы; 

4) копию военно-медицинского документа о заболевании, полученном в 

период прохождения военной службы. 

Предоставление адресной социальной помощи носит заявительный характер, для 

еѐ получения обращается либо сам заявитель, либо его законный представитель с 

заявлением об оказании адресной социальной помощи. 

Для получения адресной социальной помощи ветераны боевых действий, 

ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, представляют следующие 

документы: 

1) заявление об оказании адресной социальной помощи с указанием 

информации о счете, открытом гражданину в кредитной организации; 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

3) копию удостоверения единого образца, установленного для каждой 

категории ветеранов Правительством СССР до 01.01.1992 либо Правительством 

Российской Федерации; 

4) копию справки бюро медико-социальной экспертизы, подтверждающей 

факт установления инвалидности вследствие общего заболевания. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе» военная служба - особый вид федеральной 

государственной службы, исполняемой гражданами в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, а также в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач 

в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы, безопасности, органах государственной 

охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях 

федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных 

формированиях. 

Согласно изменениям, внесенным постановлением Правительства Красноярского 

края от 14.02.2014 №41-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Красноярского края от 26.02.2013 № 50-п «О Порядке, размерах и условиях оказания 

адресной социальной помощи отдельным категориям граждан», адресная социальная 

помощь оказывается отдельным категориям граждан в порядке, установленном 



Правительством Красноярского края (постановление № 50-п в ред. от 14.02.2014) один 

раз в три года. Повторное обращение за оказанием адресной социальной помощи 

возможно по истечении трех лет со дня издания приказа об оказании адресной 

социальной помощи по предыдущему обращению. 

Таким образом, если предыдущий приказ министерства датирован февралем 2011 

года, то заявитель имеет право обратиться за адресной социальной помощью в 

феврале 2014 года, граждане, получившие адресную социальную помощь в 2012,2013 

годах, приобретут право на неѐ не ранее 2015,2016 гг. соответственно. 

Телефон для справок: 4-09-77. 

 

Б.С. КУЗНЕЦОВ,  

руководитель УСЗН 


