
//Панорама.-2012.-14нояб.-№46.-С.22-23 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

06.11.2012                            г. Зеленогорск                             № 424-п 

 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи для отдельных категорий граждан на 2013 год 

 

 В целях организации работы по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в соответствии с 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.09.2012 № 29-181р «Об 

установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан в 2013 году», на основании Устава города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи для отдельных категорий граждан на 2013 год согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

 

Глава  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                           В.В. Панков 

 

 
                                                                                                          Приложение 

к постановлению Администрации 

                                                                                          ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                          от 06.11.2012№ 424-п 

 

 

Порядок  

предоставления дополнительных мер социальной поддержки и  

социальной помощи для отдельных категорий граждан на 2013 год 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует правила предоставления дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, установленных решением Совета депутатов  ЗАТО г. 

Зеленогорска от 27.09.2012 № 29-181р «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан в 2013 году», и возмещения организациям расходов, 

связанных с предоставлением указанных мер. 

1.2. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан осуществляется за счет средств местного бюджета. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств и получателем бюджетных средств является Управление 

социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - УСЗН). 

1.4. УСЗН обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств, направленных на предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан.  

 



2. Оплата в размере 50 процентов стоимости услуг прачечной  

инвалидам I и  II группы  

 

2.1. Оплата в размере 50 процентов стоимости услуг прачечной предоставляется инвалидам  I и II  группы, 

состоящим на регистрационном учете по месту жительства или по месту пребывания в г. Зеленогорске 

Красноярского края,  один раз в месяц и не более чем за 3 килограмма белья.  

2.2. УСЗН заключается договор с организацией или индивидуальным предпринимателем об оказании услуг 

прачечной со скидкой 50 процентов инвалидам I и II  группы (далее – Организация, предоставляющая  

услуги прачечной). 

2.3. В целях получения услуг прачечной с оплатой в размере 50 процентов стоимости инвалиды  I и II  

группы, обращаются в Организацию, предоставляющую  услуги прачечной, и представляют следующие 

документы:   

-  документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

- справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.4. Возмещение Организации, предоставляющей  услуги прачечной, расходов, связанных с 

предоставлением инвалидам I и II  группы услуг прачечной с оплатой в размере 50 процентов стоимости, 

производится на основании договора, заключенного указанной Организацией и УСЗН. 

2.5. Для возмещения расходов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, Организация, предоставляющая  

услуги прачечной, ежемесячно, в установленные договором сроки, предоставляет в УСЗН  на бумажных 

носителях реестр получателей дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, счет, счет 

- фактуру и акт оказанных услуг. 

В реестре получателей дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи указываются 

фамилии, имена, отчества, адреса регистрационного учета инвалидов, которые воспользовались услугами 

прачечной, группы инвалидности, стоимость оказанных услуг с учетом пятидесятипроцентной скидки, 

серии и номера справок, подтверждающих факт установления инвалидности.  

2.6. Организация, предоставляющая услуги прачечной, несет ответственность за правильное применение 

цен, а также расчет сумм денежных средств, предъявляемых к возмещению за предоставление услуг 

прачечной инвалидам I и II  группы. 

2.7. УСЗН ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, подаѐт заявку в 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Финансовое управление) на 

получение средств из местного бюджета в соответствии с расчѐтом сумм причитающегося возмещения и 

заключѐнным с Организацией, предоставляющей услуги прачечной,  договором, производит возмещение 

расходов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет указанной  Организации.  

 

3. Оплата в размере 100 процентов  стоимости сеансов гипербарической оксигенации 

 

3.1. Оплата в размере 100 процентов  стоимости  сеансов гипербарической оксигенации предоставляется 

состоящим на регистрационном учете по месту жительства или по месту пребывания в г. Зеленогорске 

Красноярского края: 

- гражданам с заболеванием сахарный диабет I и II типа средней, средне-тяжелой и тяжелой степени, 

осложненным и без осложнений, согласно направлению врача, не более 10 раз в год; 

- гражданам с хронической почечной недостаточностью, находящимся на заместительной почечной терапии 

(программном гемодиализе), согласно направлению врача, не более 20 раз в год. 

3.2. УСЗН заключает договор с медицинской организацией о проведении сеансов гипербарической 

оксигенации с оплатой в размере 100 процентов стоимости (далее – медицинская организация). 

3.3. В целях прохождения  сеансов гипербарической оксигенации граждане, указанные в пункте 3.1 

настоящего Порядка, обращаются в медицинскую организацию за получением направления врача. 

3.4. Медицинская организация проводит сеансы гипербарической оксигенации на основании направления, 

указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка. 

3.5. Возмещение медицинской организации расходов, связанных с проведением сеансов гипербарической 

оксигенации, производится на основании договора, заключенного медицинской организацией и УСЗН. 

3.6. Для возмещения расходов, связанных с проведением сеансов гипербарической оксигенации, 

медицинская организация ежемесячно, в установленные договором сроки представляет в УСЗН на 

бумажном носителе реестр получателей дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, 

акт оказанных услуг, счет и счет-фактуру. 

В реестре получателей дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи указываются 

фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, указанного в п. 3.1 настоящего Порядка, цена одного 



сеанса, количество и стоимость проведенных сеансов, категория гражданина, номер направления, фамилия, 

инициалы имени и отчества врача, выдавшего направление. 

3.7. Медицинская организация несет ответственность за правильное применение цен, а также расчет сумм 

денежных средств, предъявляемых к возмещению за проведение сеансов гипербарической оксигенации. 

3.8. УСЗН ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, подаѐт заявку в 

Финансовое управление на получение средств из местного бюджета в соответствии с расчѐтом сумм 

причитающегося возмещения и заключѐнным с медицинской организацией договором, производит 

возмещение расходов, связанных с проведением сеансов гипербарической оксигенации, путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет медицинской организации. 

 

4. Компенсация в размере 50 процентов стоимости услуг оздоровительной бани  

неработающим инвалидам 

 

4.1. Компенсация в размере 50 процентов стоимости услуг общего отделения оздоровительной бани (далее – 

компенсация) предоставляется неработающему инвалиду, состоящему на регистрационном учете по месту 

жительства или по месту пребывания в г. Зеленогорске Красноярского края (далее – Получатель), один раз в 

месяц.  

4.2. Предоставление компенсации носит заявительный характер.  

4.3. Компенсация выплачивается УСЗН путем перечисления денежных средств на банковский счет 

Получателя, открытый в российских кредитных организациях, или через отделения почтовой связи. 

4.4. Получатель, желающий реализовать свое право на компенсацию, обращается в УСЗН и представляет 

следующие документы: 

-заявление о выплате компенсации с указанием способа выплаты (в случае выплаты путем перечисления 

денежных средств на банковский счет Получателя – реквизиты банковского счета); 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

- документы о трудовой деятельности; 

- справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы; 

- оригиналы платежных документов, подтверждающих фактическую оплату Получателем услуг 

оздоровительной бани. 

4.5. Оригиналы платежных документов предъявляются не позднее трех месяцев с даты первого посещения 

оздоровительной бани, указанной в платежных документах. 

4.6. Компенсация не предоставляется, в случае, если на дату обращения у Получателя отсутствует право на 

ее получение. 

 

5. Бесплатное обеспечение лекарственными средствами 

беременных женщин по рецептам врачей 

 

5.1. Беременные женщины, на основании рецептов врачей, бесплатно обеспечиваются лекарственными 

средствами, включенными в Перечень лекарственных средств, согласованный с медицинской организацией 

и  указанный в приложении к настоящему Порядку. 

В целях бесплатного обеспечения  беременных женщин лекарственными  средствами УСЗН заключает 

договор с медицинской организацией о взаимодействии и  выдаче рецептов. 

5.2. Беременные женщины бесплатными лекарственными средствами не обеспечиваются при нахождении их 

на дневном стационаре лечебного учреждения здравоохранения. 

5.3. Бесплатно лекарственные средства беременным женщинам предоставляются аптечной организацией 

(далее - Аптека), с которой УСЗН заключен договор на реализацию лекарственных средств для беременных 

женщин, при предъявлении рецепта врача (далее – льготный рецепт).  

5.4. Для возмещения расходов, связанных с бесплатным отпуском лекарственных средств беременным 

женщинам, Аптека ежемесячно, в установленные договором сроки, представляет в УСЗН на бумажном 

носителе реестр льготных рецептов, счет, счет-фактуру и акт оказанных услуг. 

В реестре льготных рецептов, по которым были отпущены лекарственные средства по льготным рецептам, 

указываются: фамилия, имя, отчество беременной женщины, которой выдан льготный рецепт, наименование 

и количество предоставленных лекарственных средств, серия и номер льготного рецепта, дата выписки 

льготного рецепта и отпуска лекарственного средства, фамилия, инициалы имени и отчества врача, 

выписавшего льготный рецепт, стоимость отпущенного лекарственного средства. 

5.5. Аптека несет ответственность за правильное применение цен, а также расчет сумм денежных средств, 

предъявляемых к возмещению за бесплатный отпуск лекарственных средств беременным женщинам. 



5.6. УСЗН ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, подаѐт заявку в 

Финансовое управление на получение средств из местного бюджета в соответствии с расчѐтом сумм 

причитающегося возмещения и заключѐнным с Аптекой договором, производит возмещение расходов, 

связанных с бесплатным отпуском лекарственных средств беременным женщинам, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Аптеки.  

 

6. Выплата  в размере 1500 рублей  ежемесячно на каждого приемного ребенка из приемной семьи 

6.1. Выплата в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей ежемесячно (далее – денежная выплата) 

производится на каждого приемного ребенка из приемной семьи, не достигшего возраста 18 лет. 

6.2. Денежная выплата выплачивается одному из приемных родителей (далее – Получатель), заключившему 

договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью и состоящему на регистрационном учете по 

месту жительства или по месту пребывания в г. Зеленогорске Красноярского края.   

6.3. Денежная выплата выплачивается УСЗН путем перечисления денежных средств на банковский счет 

Получателя, открытый в российских кредитных организациях, или через отделения почтовой связи. 

6.4. Для назначения денежной выплаты Получатель представляет в УСЗН следующие документы: 

а) заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты с указанием способа выплаты (в случае выплаты 

путем перечисления денежных средств на банковский счет Получателя - реквизиты банковского счета); 

б) договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (далее – Договор); 

в) свидетельство о рождении приемного ребенка или документ, удостоверяющий личность ребенка (для 

детей, достигших 14-летнего возраста); 

г) документ, удостоверяющий личность Получателя; 

д) справки о регистрации приемного ребенка и Получателя по месту жительства или по месту пребывания. 

6.5. Денежная выплата назначается с первого числа месяца подачи заявления о назначении ежемесячной 

денежной выплаты в размере 1500 рублей на приемного ребенка со всеми документами, указанными в 

пункте 6.4 настоящего Порядка.  

6.6. Денежная выплата назначается без применения районного коэффициента и процентной надбавки за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

6.7. Денежная выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором 

наступили следующие обстоятельства: 

- окончание срока действия (досрочного расторжения) договора о приемной семье; 

- усыновление (удочерение) ребенка; 

- выезд ребенка на постоянное место жительства за пределы г. Зеленогорска; 

- признание ребенка безвестно отсутствующим или объявление его умершим.  

6.8. Денежная выплата приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили следующие обстоятельства: 

- помещение ребенка на полное государственное обеспечение в образовательное, лечебное учреждение, 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и 

другое аналогичное учреждение; 

- объявление розыска ребенка. 

6.9. Приостановление денежной выплаты приемному родителю осуществляется на основании документа, 

подтверждающего информацию, указанную в пункте 6.8 настоящего Порядка. 

6.10. Получатель денежной выплаты обязан уведомить УСЗН о наступлении обстоятельств, указанных в 

пунктах 6.7, 6.8 настоящего Порядка, в течение месяца с момента наступления данных обстоятельств. 

6.11. Предоставление денежной выплаты Получателю возобновляется с первого числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором прекратились обстоятельства, указанные в пункте 6.8 настоящего Порядка, на 

основании документов, подтверждающих прекращение данных обстоятельств. 

6.12. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – УО) в течение 5 рабочих дней 

обязано направить информацию о наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 6.7, 6.8 настоящего 

Порядка, в УСЗН. 

6.13. УО несет ответственность за своевременность и достоверность сведений о приемной семье, 

предоставляемых в УСЗН. 

6.14. УСЗН несет ответственность за правомерность назначения денежной выплаты. 

 

7. Предоставление единовременной адресной материальной  

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

7.1. Единовременная адресная материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и состоящим на регистрационном учете по месту жительства или по месту пребывания 

в г. Зеленогорске Красноярского края, за счет средств местного бюджета. 



7.2. Трудной жизненной ситуацией является ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 

одиночество, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, стихийное бедствие, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты, жестокое обращение в семье, одиночество, стихийное 

бедствие), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

7.3. Условием предоставления единовременной адресной материальной помощи гражданам является 

нуждаемость в социальной поддержке, наличие ситуации, при которой граждане не могут собственными 

силами обеспечить устранение обстоятельств, объективно нарушающих их жизнедеятельность.  

7.4. Предоставление единовременной адресной материальной помощи носит заявительный характер. 

Единовременная адресная материальная помощь предоставляется однократно в течение календарного года. 

В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие, чрезвычайное происшествие, необходимость 

предоставления медицинской помощи, которую невозможно осуществить в рамках государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи) единовременная адресная материальная помощь 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется повторно. 

 Размер единовременной адресной материальной помощи, предоставляемой одному получателю денежных 

средств в течение календарного года, не может превышать 10000 (десять) тысяч рублей.  

7.5. Получателями денежных средств являются граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

7.6. Единовременная адресная материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, предоставляется УСЗН. 

7.7. Для получения единовременной адресной материальной помощи в связи с наличием трудной жизненной 

ситуации гражданин или его законный представитель обращается в УСЗН с письменным заявлением с 

указанием номера счета, открытого в российской кредитной организации, или отделения федеральной 

почтовой связи, с приложением следующих документов: 

а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина; 

б) документа, подтверждающего состав семьи гражданина; 

в) копии документа, удостоверяющего личность законного представителя, и копии документа, 

подтверждающего полномочия законного представителя по представлению интересов гражданина (в случае 

предоставления единовременной адресной материальной помощи несовершеннолетнему, недееспособному 

или ограниченно дееспособному гражданину); 

г) документов, подтверждающих наличие у гражданина трудной жизненной ситуации. 

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, 

представляются с предъявлением оригинала.  

7.8. УСЗН обязано: 

- вести прием и регистрацию заявлений и документов граждан, 

- консультировать граждан по вопросам предоставления единовременной адресной материальной помощи, 

разъяснять порядок ее предоставления, 

- рассчитывать среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина, 

- в пределах своей компетенции содействовать гражданам в получении документов, необходимых для 

предоставления единовременной адресной материальной помощи, 

- осуществлять учет предоставленной единовременной адресной материальной помощи и контроль за 

целевым использованием средств местного бюджета, 

- представлять документы, отчеты и иную необходимую информацию, связанную с предоставлением 

единовременной адресной материальной помощи и расходованием денежных средств, в Финансовое 

управление. 

7.9. УСЗН проводит проверку сведений, сообщенных заявителем. В случае проведения проверки путем 

обследования материально-бытовых условий проживания граждан об этом составляется акт. 

7.10. УСЗН обеспечивает проведение заседаний комиссии, готовит поступившие заявления для 

рассмотрения комиссией по предоставлению единовременной адресной материальной помощи гражданам, 

нуждающимся в социальной поддержке (далее - Комиссия), созданной распоряжением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, с соблюдением сроков, установленных настоящим Порядком.  

7.11. Решение о предоставлении единовременной адресной материальной помощи, ее размере принимается 

УСЗН с учетом нуждаемости обратившихся граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

основании предложений Комиссии. 

Размер единовременной адресной материальной помощи определяется исходя из следующих критериев: 

уровня доходов, условия проживания, имущественной обеспеченности, состава семьи, а также 

обстоятельств, объективно нарушающих жизнедеятельность гражданина, которые он не может преодолеть 

самостоятельно, указанных в пункте 7.2 настоящего Порядка.  



          7.12. Решение о предоставлении единовременной адресной материальной помощи либо мотивированное 

решение об отказе в ее предоставлении принимается УСЗН в течение 30 календарных дней со дня получения 

заявления. 

Основаниями для принятия решения об отказе в оказании адресной материальной помощи являются: 

а) отсутствие права на получение адресной материальной помощи на момент принятия решения; 

б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения. 

О принятом решении граждане уведомляются в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня 

его принятия. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной адресной 

материальной помощи заявитель уведомляется об этом с указанием причин отказа. 

7.13. Предоставление единовременной адресной материальной помощи осуществляется путем перечисления 

денежных средств на счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо почтовым 

переводом через отделения федеральной почтовой связи по месту жительства или пребывания гражданина в 

течение 14 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении единовременной адресной 

материальной помощи. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. УСЗН ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, и по окончании года 

(до 27  декабря) представляет заместителю главы Администрации ЗАТО г.Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы информацию о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям граждан в электронной форме и на бумажном носителе. 

 

 

Исполнитель: 

Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

__________________ Б.С.Кузнецов 

 

Приложение 

к Порядку предоставления дополнительных 

 мер социальной поддержки и социальной помощи 

 для отдельных категорий граждан на 2013 г. 

 

Перечень лекарственных средств, предоставляемых  

бесплатно беременным женщинам 

           
№ п/п Товар Единица 

измерения 

1. Актовегин ампулы 0,08/2 мл № 25 Ампулы 

2. Виферон свечи 500 тыс. № 10 Упаковка 

3. Вобэнзим № 40 таблетки покрытые оболочкой Упаковка 

4. Гексикон свечи 16 мг № 10 Упаковка 

5. Кокарбоксилаза порошок лиофилизированный 50 мл ампулы с раствором № 5 Ампулы  

6. Курантил драже 25 мг № 100 Упаковка 

7. Магне В 6 таблетки покрытые оболочкой № 50 Упаковка 

8. Папаверин свечи 20 мг №10  Упаковка 

9. Пимафуцин суппозитории вагинальные 100 мг № 3 Упаковка 

10. Хофитол таблетки 200 мг № 60 Упаковка 

11. Эссенциале форте Н капсулы 300 мг №30 Упаковка 

12. Эссенциале Н ампулы 5,0 №5 Ампулы 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Исполнительный директор филиала ФГБУЗ СКЦ 

ФМБА России КБ №42 

 

___________________ Н.В. Яковлева 


