
HV|я) нa ТeppИтopИИ
aжtoГo poждeHHoгo,

с
ot oпеl(y (пoпeчитeльствo)
ним pe6ёнкa-ИHBaлИlцa дo

стa 18 лeт, пpи сo6люpе|lv||/|

нствa PФ y pёбeнкa-и нв aлИta;
y peбёHKa-ИHBaлИlqa I|| стeпeHИ

нИЯ пo tByM oсHoBHЬ| М KaтегopИя|Vl
тeЛЬHoстИ (сaмoстoятeЛЬHoe пepeдBИ)KeH Иe

сpeдHetyцJeвoй дoxoд сeMЬИ, в кoтopoЙ пpoжИBaeТ
pe6ёнoк-и н BАlЛ|А|, Hе п peBЬ| ш aeт 2-кpaтнyю BeЛ И ч И Hy
пpoжИтoЧнoгo мИHИмyп4а Ha tyщy HaсeлеHИЯ'
yстaнoBЛeHHyЮ ПoстaHoBЛeHИeм ПpaвитeЛЬстBа
o6лaстlл.

Paзмep пoсo6ия.3 o00 py6лeй
HеoбxoдимЬ|e .qoKyМеHтЬl:

)> кoпИя пaспopтa гpaждaнина PФ
)) KoпИя спpaвкИ мeдИкo-сoцИaльнoй ЭкспеpтИзЬ| peбёнкa.

|АнBaл|АД'a
>>>> v|нF,ИB|АДУaлЬнaя пpoгpaммa peaби лИтaцИИ L4лv1

a6илитaции peбёнкa-инвaЛИдa oТ MСЭ, сoдepжaщaя свeдeнИя
o HаЛИЧИИ y pебёнкa.инBаЛИдa тpетЬеЙ стeпeни oгpaHИЧeHИЯ
)) toKyМeHтЬl, пoдтBep)<taющИe poдстBeHнЬ|е oтHoшеHИЯ

Meждy зaяBИтeлeМ И eгo ЧЛеHaМИ сeМЬИ, в тoм ЧИсЛe Mежty
зaЯвИтeЛeМ И peoeнкoM-ИнBaлИДoM
)} дoKyмeнты.. пoдтBeрждaющИе дoХotЬl сeMЬИ, в кoтopoЙ

пpo)кИвaeт peoeHoк-ИHBaлИД' зa пpetЬ|дyщИe J МeсяЦa пepet
oopaщeHИeM

>>| Koг||АIА тpyдoвЬlХ кHИжeк безpaбoтньlх тpyдoспoсoбньlx
ЧЛeHoB сeMЬИ
)} KoпИЯ дoкyмeHтal yдoстoвеpяющегo HaЛИЧИe y peбёнка-

LлнBaлИta гpaждaнствa PФ
)) спpaBKa opгaнa peгИстpaцИoннoгo yнёт-a- гpaждaн PФ,

пoдтBepжtaющaя сoBMeстнoe пpoжИBaHИe рeoeнKa-ИHBaлИta
с зaЯ BИтeлeм (дeЙствитeл ьнa 1 0 днeЙ)

}} pешeHИe opгaHa oпeKИ o нaзнaчeHИИ peбёнкy oпeKyHa
(пoпеvитeля), eсЛИ зaЯBИтелЬ ЯBЛяeтся oпeKyF|oM
(пoпечитeлeм) peбёнка-инвaл ида

)) peKBИзИтЬ| снётa, eсли зaявИтeЛЬ жeлaeт пoлyЧaтЬ вЬ|ПЛатЬ|
чeoeз 6aнк

Е>кeмeсячнaя BЬl пЛaтa :

>> HaзнaчаетсЯ сo дня oбpaщeнИЯ Ha oдин гoд. .Qля
пpoдЛeнИя нa сЛеtyющий гoд нeoбxoдимo B тeЧeHИe
пoслetHeгo KaЛeндapHoгo MeсЯЦa, в KoтopoM BЬ|плaЧИвaeтся
пoсoбиe, пpедстaвИтЬ toKyМeHтЬ|, пolqтBеpждaющИe
сBeдeHИЯ o дoХoдаХ сeМЬИ И ДoKyMeHтЬ| o сoсTaBe сeMЬИ

>ll floкyмeнтЬ| пpедстaвлЯются B oтHoшенИИ Kaждoгo
poждённoгo, yсЬ|нoвлёнHoгo, пpИHятoгo пot oпeкy
(пoпeч итeл ьствo) pe6ён кa -иHBaлv| F.a.
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Следить зa ИHфopмaЦИеЙ o6услугaх
И BЬlплaтaХ Mo)KHo B пpИлo)кeЧИlА..

&Чя An{iГФid *оt"&Зaг.Цит* дlЛЯ iОs

Пoдpoбнaя ИHфopMaцИя o Mеpax
сoЦпoДlцеp)KKИ, a ТaЮке atpесa И тeлeфoHЬI
oТдeЛeF{ И Й сoциaльHoЙ зaЩIАтЬl HaсeЛеH Ия

pазMeщeHЬI Ha сaЙтaX И B сoцсeтЯX:
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MИHИCтЕPсTBo тPУAА, ЗAHЯToсTИ И CoцИA^ЬHoГo PА3BИтИЯ АPXАHГЕ^ЬскoЙ oь^АсТИ
I oсyAoрствeHtsoe koзeHHoe yчpe)KAeHИe ApХoHгe^Ьс|(oЙ oбAoстИ
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сooтBeтстBv|V| С Федepaл ьH Ь| M 3a KoHoМ
oт 24 нoябpя 1995 r. N9 
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<O сoциaлЬHoЙ зaщИте ИHBaЛИдoB
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Инвaлидaм,
мeюlциtvl дeтeй-ин BaлидoB

Ьl (лeдyющиe
coциaлЬнoи пoддepжки:

oмпeнсaция pacxoдoв нa oплaтy
кotvltиyн aл Ьн Ьlx услу f Biлльlx пoмeщeний и

paзмepe 5oo/o:
],}}l пЛaTЬl зa HaeM И пЛaтЬl зa сotеpжaHИе жИЛoгo

noMeщeHИЯ, ИсxoiцЯ IАз зaHИMaемoй oбщеЙ
пЛoщatИ жИЛЬ|X пoMeщеHИИ гoсyдapсTBeHHoгo И

MyH ИЦИ пaл ЬHoгo жИл И щHЬ|x фoндoв;
r))i пЛaTЬl зa XoЛo.qHyю Boty, гopяЧyю Boty,

ЭлeKтpИЧeсKyю эHepгИю, TeГIЛoByЮ ЭHеpгИЮ,
пoтpeбляеМЬ|e пpИ сoдеpжaHИИ oбщегo
ИMyI4естBa B MHoгoKBаpтИpHoM .qoMe, а тaKжe зa
oтBе.qеH Ие стoЧ H Ь|x Boд;

r:'lr ПЛ0TЬl зa KoMМyHaЛЬHЬle УслУгV| (пЛaтЬ| зa
XoЛotHyЮ BotУ, гopяЧyю Bo.qy, ЭЛeKтpИЧесKyю
эHepгИю, тeпЛoByЮ эHepгИю, гaз, oЬlтoBoИ гaз B
бaЛЛoHаХ, плaтЬ| зa oтBеiqеHИe стoчHЬlx вoд), нo нe
бoлеe HopMaтИ Boв пoтpеблен ия;

:: т oПЛЭTЬl стoИ MoстИ тoпл И Ba, п pИoopeтaeMoгo
B пpeteлax HopМ, yстaHoBЛeHHЬ|X дЛЯ пpotaжИ
HaсeЛeHИЮ, И тpaHспopтнЬlХ УслУг lqЛЯ дoстaBKИ
этoгo тoплИBa - пpИ пpoжИBaHИИ B .qoMаX, Hе
ИМеющИx цеHтpaл ЬHoгo oтoплеH Ия;
trlllii.l ИнBaлидaм l и ll гpyппЬl , дeтяNl-
инBaлидaм' гpa)кдaнaм, имeющиM дeтeи-
инвaлидoB' пpeдoстaBляeтся кorипeнсaция
pa(xoдoв нa yплaтy взнoсa нa кaпитaльньlй
peмoнт o6щeгo имyщeствa в
шlнoгoкBapтиpнoM дott/le, нo нe 6oлee 50olo
и сxoдя l4 з co ци aл ь н o й н o p м ьl пл o lцaд.l. }|<|t| лья
lltltl,ll; ИHBoЛидaм, B тolvl числe дeтяшl-инBaлидaпл,
|l|л.л Их 3aкoннЬltvl пpeд(тaBитeлям, ИMеющИM
тpaHспopтHЬlе сpедстBa B сooтBeтстBv|V| c
yстaHoBЛeHHЬlMИ yчpежteHИяMИ MeдИKo-
сoцИaЛ ЬHoй экспepТИ3Ьl MeдИ ЦV|HсK|А|\t|V|
пoKaзaHИяMИ Ha o6еспeченИе тpaHспopтHЬlMИ
сpe.qстBaмИ, пpедoстaBлЯется кoмпeнсaция
Cтpaxoвoй пpeми!l пo дoroBoрy oсAгo
влaдeлЬцeB тpaнCпopтr.ыx cpeдств B pa3lvlepe
5oo/o уплaЧeHHoЙ tлм стpaXqРoй пpeMИv|,
oпpeдеЛeHHoй дoгoBopoм. KoMпeHсaЦИя
пpeдoстaBлЯeтся г|pИ yслoвlАv| V|с|IoльзoBaнИя
тpaнспopTHoгo сpедстBa лИЦoм, ИMeЮщИM Ha
пpaBo, И eщe He ooлеe ЧeМ дByMя BoДИтeЛя
yKa3aHHЬl oбязатeльнoгo стpax
гpaжta oтBетстBеHHoстИ BЛaд

.Qля нaзнaЧеHИя
Mep сoЦИaЛ ЬHoЙ пoД.qep)KKИ

ИHBaлV|tы I, II, II| гpyппЬ|
И гpa>KдaHe, ИMeющИe teтeЙ-ИHBaл ИДoB,
пpeдстaBлЯют B oтдeлeHИe сoц3a щИтЬl

слeдyЮщИe lцoKyMeHтЬ| :

)i.l: Koп И Ю дoкyмeнтa, yдoстoвepя юlцeгo л ич нoстЬ
3aявитeля
]'i)] КoПИю спpaBки мeдикo-(oциaльнoй
экспepтизЬl

ИHBaлИtь| l, Il, ||i гpyппьl:
.t,ll' KoПИЮ дoкyмeнтa' сoдepжaщeгo сBeдeния o
стeпeни 6лaгoyстpoйствa жилoгo пoмeщeHия
(ТeXH И ЧeсKo гo пaспo pт a Илv| Kataстpo Bo гo пaспopтa
Ha жИлoe пoMeщeнИe V|лV| спpaBKa гoсyдapствeннoй
opгaHИ3aЦИИ ТeXHИЧeскoй инвеHтapИзaцИИ), eсли
гpa)KlцaHИH ИMeeт пpaBo Ha MеpЬl сoциaльнoЙ
пoдtepжKe пo oпЛaте стoИMoстИ тoгlлИBa И
пpoжИBaeт B ЧастHoM жИЛoМ qoHде
:,l.,l' КoПИЮ дoкyмeнтa, пoдтвepждaющeгo пpaвo
пoлЬ3oвaния жилЬlшl пoмeщeниeм (дoгoBop
нaймa)

гpa)кДaHe, ИMeЮщИе дeтеЙ ИHBaЛИдoB:
):): KoпИю дoкyмeнтa, пoдтвepil(дaющeгo
poдстBeннЬle oтнoIJJeния (сBИlqeтeЛЬстBo o
po)KдеHИИ или cудe6нoе pеlxеHИе oб yстaнoBлеHИИ
фa ктa polqстBеHHЬlХ oтHoшеHИ (л ит.д')

BпpaBе пo сoбстBеHHoMy >келaHИю:
l:.l CПP?BКy с Meстa пpo)киBaн|ля зaяBI4тeлЯ И
ЧЛеHoB еГo сeMЬИ, eслИ чЛeHЬ| сеMЬИ гpa)KдaHИHa
Пpo)кИBaЮT сoBMeстHo B oдHoM жИлoM пoМeщeHИИ с
ЗaяBИтелеM (дeЙствитeльна ,l 

0 днeй)
}i!) KoпИЮ дoкyMeнтa, пoдтвepждaющeгo пpaBo
сo6ствeннoGти гpaждaнинa нa жилoe
пoмeщeниe, B KoтopoM пpoжИBaeт гpa)кfqaHИH
(свидeтельстBo гoсylqapстBeHHo Й peгистpaциvl
пpaBa Илv|Bь|гIV|сKa из ЕГPП и т.t.)
lit: Ko П И Ю дoкyмeнтa' yдocтoBepяющeгo ли ч нoстЬ
potИтeля Ил И зaKoHHoгo пpeдстa BИтeЛЯ
).}) пeнсиoннoe cтpaxoвoe свидeтeл Ьствo (с H ИЛ с)
lll; p€КBИ3итьl счётa' eслИ зaЯBИтeлЬ )кeЛaeт

Mеpьl сoциaльнoЙ n
пpetoстaBЛЯюТсЯ B сooТ

с ПopядкoM пpeдoстaBлeHИЯ
пoддep)кKИ пo oпЛaтe )кИлoгo
И KoMMyHaЛЬHЬIx УслУг B.qeHe

oтдеЛ ЬH ЬIM KaтегopИяM г
yтвep>кдёH H Ь|M Пoстa HoBЛeH Иe

Пpaвительствa Apxaн гeльскoЙ o6лaсти
oт 10 MapТa 2010 гoдa Ns 6.l-пп

Mepьt сoциaл ьнoй пoдtepжKИ п petoстa BЛЯ ЮтсЯ пo
вьlбopy гpaждaHИHa пo IиeGтy ilмтeлЬGтBa |лл,l| мecтy
пpe6ьlвaния Ha тeppИтopи и Apxaнгел ьскoЙ oблaсти.

Гpaждaнинy, ИMeющeмy oдHoBpeMeHHo пpaBo
Ha пpeдoстaBЛeHИe меp сoциaльнoй пoддеpжKИ пo
oплате жИЛoгo пoMeщеHИя И KoМIиyHaлЬHЬ|Х УслУг
пo HесKoЛЬкИМ oсHoBaHИЯM, yKaзaHHЬle MepЬl
сoцИaЛьнoй пoддеpжKИ пpеlцoстaBляются пo
oднorиy из ниx пo вьl6opy гpaждaнинa.

>> Mepьl сoцИaльнoй пoддepжKИ пo oпЛaтe
жИлoгo пoMeщеHИя И KoMМyHaЛЬHЬl х Услуr
п peдoстa BЛя Ются B дeнeн(нoй фopмe.

Paсчeт дeнeн<нoй вЬlплaтЬI oсyщecтвляeтGя
o p гa H IАзa цИ я t\АIА, п p o И з B o р|я ЩlА Iv|I/| H a Ч И сЛ e H И e
oпЛaтЬl жИЛoгo пoMeщeHИЯ И KoMMyHaлЬHЬ|x УслуГ|
ИсXotя Из yстaHoBЛeHHoИ сoцИaЛЬHoИ HopMЬl
плoщaдИ >|<V|льЯ, дeЙствyющИХ стaBoK, таpифoв и
HopMaТИBoв пoтpеблeHИя, стoИMoстИ тBeptoгo
тoпЛИBа И сжИжеHHoгo гaзa.

opгaнизaцИ|л ЖИл|АЩHo-KoMMyHaЛ ьнoгo xoзяйствa
B yстaHoBЛеHHoM пopЯtKe нeсyт oтBeтCтBeннoстЬ зa
пpaBИЛЬHoстЬ п poИзBoдИMЬlx pасчeтoB.

>> .!енeжнь|e BЬ|пЛaтЬ| гpaжlцaHaM нaзнaчaются сo
дня o6paщeния зa HИI\^V| B oтtелеHИе сoцзaщИтЬ|
нaселеHИЯ пo Meстy пpoжИBaHИЯt |]o Hе paHee
BoзHИKHoBеHИЯ пpaBa гpaждaнИнa Ha yKaзaHHЬ|е МеpЬ|.

B течeниe 14 днeЙ зaяBИТeЛЬ oбязан ИзBeщаТЬ
oтдеЛeHИе сoциaльнoй зaщИТЬl HaсeлeHИЯ
o HaстyПЛeH ИИ сЛetУюЩиx oбстoятелЬстB:

)) настyпЛeHИe o6стoятельст8, в сBЯзИ с KoтopЬ|MИ заяBИтeЛЬ
стaHoBИтсЯ пoЛyЧaтеЛеМ Mеp сoцИaЛЬHoИ пoддepжKИ пo oсHoBаHИяM,
пpeдyсмoтpeHнЬ|M B ИнoM l-|opMaтИBHoM пpaBoBoM aктe PФ v|лv| v|HoM|
HopмaтИвHoM пpaвoвoм актe Apxaнгeльскoй oблaсти;

)) в слyЧae пepeMeHЬ| Meстa жИтeЛЬства зaявИTeЛя;
)) пepeeзд заявИтeЛЯ Ha нoвoe Meстo житeлЬсTBa

3a п peдeл Ьl тeppИтopИ И Apxaнгeльскoй oблaстtл;
}) yтpатa зaЯвИтeЛeM пpaBa Hа пpeдoстaBлeнИе

Mеp сoцИaЛЬHoИ пoддеpжкИ;
)} пpotЛeнИe вpeмeннoЙ peгИстpaции;
>r> смeнa сo6стBeHнИKa жиЛoгo пoMeщeнИя;

D сMeна выплaтнoЙ инфopмaции;
ИзMeHeнИe KoлИЧeствa пpoжИBaющИx

Pei.ИстpaцИи ЛЬгoтн Ика;тpa тB.

aтЬ BЬ|пл 6aнк.


