
АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Адресная социальная помощь
в размере 15 000 руб. один раз в 3 года:

- 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.

Для получения выплаты необходимо 
обратиться в территориальное отделение 
краевого государственного казенного 
учреждения «Управление социальной 
защиты населения» по месту жительства.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Ежемесячная денежная выплата в размере 
15 000 руб. детям военнослужащих, 
не достигшим возраста 18 лет, а также 
достигшим возраста 18 лет и обучающимся
по очной форме в образовательных 
организациях всех типов независимо 
от их организационно-правовой формы, 
за исключением образовательных 
организаций дополнительного образования, 
до окончания обучения, но не более чем 
до достижения ими возраста 23 лет.

Для получения выплат необходимо 
обратиться в территориальное отделение 
краевого государственного казенного 
учреждения «Управление социальной 
защиты населения» по месту жительства.

Адресная социальная помощь в размере 
3 000 рублей один раз в год членам семей 
военнослужащих, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) в мирное время.

Выплата осуществляется в беззаявительном 
порядке на основании данных краевого 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты 
населения».

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ - 

УЧАСТНИКОВ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

И ИХ СЕМЕЙ



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН ПРИ 
ПОСТУПЛЕНИИ
НА КОНТРАКТНУЮ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Единовременная выплата из средств 
краевого бюджета в размере 300 тыс. 
рублей гражданам, заключившим в период 
с 10.07.2022 по 01.12.2022 контракт 
о прохождении военной службы на срок 
не менее 3 месяцев для участия 
в специальной военной операции.

Выплата назначается автоматически 
без обращения на основании списков 
военкомата.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ 
(ИНВАЛИДОВ) БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
И КОМПЕНСАЦИИ

Ежемесячная денежная выплата 
с 01.02.2022 составляет: 
для инвалидов боевых действий - 
6 328,41 руб.;
для ветеранов боевых действий - 
3 481,85 руб.

Часть суммы ежемесячной денежной 
выплаты (с 01.02.2022 - 1 313,44 руб.), 
может направляться на финансирование 
предоставления гражданину следующих 
социальных услуг:

I 011,64 руб. - на оплату дополнительной 
бесплатной медицинской помощи,
в том числе на оплату по рецептам врача 
(фельдшера) необходимых лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения; 
156,50 руб. - на предоставление 
при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение; 
145,30 руб. - на оплату бесплатного проезда 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение в размере 1 000 руб. 
инвалидам вследствие военной травмы.

Ежемесячная денежная компенсация 
военнослужащим, которым установлена 
инвалидность вследствие военной травмы, 
с 01.01.2022 составляет:
для инвалидов I группы - 20 779,25 руб.,
II группы - 10 389,62 руб., Ill группы - 
4 155,85 руб.

Для получения выплат необходимо 
обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ ОПЛАТЫ 
ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Ветеранам боевых действий 
предоставляется компенсация в размере 
50% оплаты жилого помещения, в том числе 
и членам их семей, совместно с ними 
проживающим.

Инвалидам боевых действий 
предоставляется компенсация в размере 
50% оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе членам 
их семьи, совместно с ними проживающим. 

За счет средств краевого бюджета 
инвалидам боевых действий 
предоставляются дополнительные меры 
социальной поддержки в размере 50 % 
оплаты жилищно-коммунальных услуг после 
назначения мер социальной поддержки в 
соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Для получения выплат необходимо 
обратиться в территориальное отделение 
краевого государственного казенного 
учреждения «Управление социальной 
защиты населения» по месту жительства.

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД

Право на проезд по территории 
Красноярского края на городском 
транспорте общего пользования (кроме 
такси), на пригородном автомобильном и 
водном транспорте пригородного 
сообщения по социальной карте ветеранам 
(инвалидам) боевых действий.

Для оформления социальной карты 
необходимо обратиться в территориальное 
отделение краевого государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения» по месту 
жительства.


