
pа KтepИсTИ к
сЛe пpИoopетеHИe

X MатеpИaЛoB:
ИЧeсKoгo 06opyДoBaHИя

И И элeKтp|АчeскИx п pИбopoB
ИKaЦИЙ (сетeЙ, сИстeM)

Ия, oтoплeHИя
t1р||АBV|р|УaлЬHЬIx гl pИбopoB yчeТа

Х BotЬ| , эЛеKтpИЧесKoЙ энepг|А|А,
газa.bнт (oтteЛoЧHЬl e pa6oтьl ) внyтpeнниx

нoстеЙ стeн (пoтoлкoв, пoлoв) жильlx пoмещений
peмoнт oKoHHЬ|x и (или) дBepHЬ|x блoкoв B )кИЛЬ|x

lцeHИЯx
> pefvloHт кoнстpyкций 6aлкoнoв, лoджиЙ, B тoM ЧИсле

пpиo6peтенИе KoHстpyKций, oкoнньlх и (или) дBеpHЬlX
6лoкoв и(tлли) кopo6oк

Beтеpaн впpaBе пo свoемy вьt6opy;
1) вьt пoлнИтЬ pеMoHт )KИЛoгo ПoMещеHИЯ

сo6сTBеHHЬ|M|А сИлaMИ и (tлли) с пpИBлeчеHИeM тpетЬИx
лиц (пoдpядчикoв);

2) вьlпoлнитЬ oтдeЛЬHЬ|е BИtЬ| pеMoHTа жИлoгo
ПoMещeHИя, oдИH BИд pеMoHта жИЛoгo пoMeЩеHИЯ ИЛИ

BЬ|пoЛHИтЬ Bсe BИдЬ| peMoHтa жИЛoгo пoMещеHИЯ.

HeoбxoдиMЬIe дoKyMeHтЬl:
)) зaЯBЛeнИe o пpeдoстaBЛeHии адpeснoЙ сoЦИаЛЬнoЙ пoMoщИ
>> KoпИя дoKyМeнтa, ytoстoBepЯющeгo лИчнoсть (паспopт)
)) KoгlИя дoKyМeHта, пotтBepждaющeгo oтнeсeHИe BeтepaHa K

кaтeгopИИ ветepаHoB
>) KoпИЯ toKyМeнтoB, пoдтBepждaющИХ QактИЧeсKИe paсxotЬ|

Ha DeMoHтжИЛoгo пoMещeHИя
>) дoкyМeнт, пotтBepждающИЙ пpoжИBaнИe гpaжtaHИHa B

дaHнoMжИЛoM пoМeщeHИИ
Bетepaн ьl бoевьlx деЙствиЙ дoпoл н ИтеЛ ЬHo пpедста BлЯ Ют:

)> дoKyMeнтЬ|/ пoдтвepждaющИe сoстаB сeMЬИ Bетepaнa бoeвьlx
дeЙствиЙ ( кoп и и свидeтeл ЬстB o гoсyДa pстBe H H oИ peГИстpa цИ И

aктoB гpaждaHсKoгo сoстoЯHИя,)
>) дoKyMeHтЬ|, пoдтBepждaющИe сoBMeстHoe пpoжИBaHИe

зaЯвИтeЛЯ с ЧЛeнaMИ сeMЬИ BeтepaHa ooeBЬ|xдeИстBИИ

') toкyMeHтЬ|, пoдтBepждaющие oбyнeние дeтeй 3аяBИтeЛя B

Boзрастe oт 18 дo 23 лeт пo oчнoй фopмe oбyнeния в
oбpaзoвaтeл ьнЬlX opга HИзaцИяХ

)) дoKyMeHтЬ|, пoдтBepжtaющИе toxotЬ| сeMЬИ Beтepaнa
бoeвьlхдeЙствиЙ

Пoмoщь пpeдoстaвляeтсЯ BeтepaHaМ oднoкpaтнo B paзMepe
фaктинeскиХ paсХoдoB нa peмoHт жИЛoгo пoMещeHИя
нeзaвисиMo oт кoличeCтвa вeтepaнoв, пpoжИBающИX B oдHoM
жИлoM пoМeщeHИИ, Ho HeooЛee:

1 5 0o0 py6лeй. вeтepaнaм BoB

5 0oo py6лeй - тpyженИKaм тЬ|Ла И

дeйствиЙ,
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paзMещeHЬI Ha сaЙтaxИ B сoЦсeтяx:

MИHИсТЕPсТвo ТPУАA, зAHЯToсTИ И сoцИА^ЬHoГo PAзBИтИя АPXAHГЕ^ЬсNoЙ oБ^АсTИ

ГoсyАopствeHнoe |(oзeHHoe учpеl<дeниe ApхoHгe^ЬскoЙ oб^oстИ

Apxoнгe 
^ьC|<ИЙ 

oбдocтHoЙ цeHTp
сoцИo^ЬHoЙ зoЩИТЬl Hoсe^eHИя

Р*rшq*риffiJз bhfi ffi ffi C"ffiш&wтeffiWw*&ж

&ФffiJъewж &e {&*wф#.Wж

B сooтBeтстBIАV| с ФeдepaльHЬlМ зaKoHoM
oт 17 ИюлЯ 1999 г. Ns 

.l7B-Ф3

<o гoсyдapстBeH Hoй сoЦИaЛ ЬHoЙ пoмoщи>

СОЦ3* ШJ шТe2q "рф
#'С',с'll l,'3;ltt|'|! Г {Э,,)(}

rrtrr *==ri!r!; l1эl!\9. }*фJ
сФЦ3aщИтa29.рф @soсia|_29aГr"lzan.гu

rsN\N

гoс
yслyгu

вeтepaнaM бoeвьlx Vk'сCIгn/sZПeO



oнaлЬнaя сoциaлЬнaя
дoплaтa к пeнсии

6ьlть yстaHoBЛеHa:
нaм Poсси ЙскoЙ Феде paц|А|А,

paHHЬlМ гpa)K.qaHaM,
цaM oeз гpaжlqaHстBa,

KoтopЬ|e:
.] пpoжИBaЮт Ha тeppИтopИи ApxaнгeльскoЙ

oблaсти (имеют ПoстoЯHHyю ли6o BpeМeHHyЮ
pегистpaци ю);

:l н€ oCУЩесТBлЯют тpytoByЮ и (илvt) V|HУю
дeятeЛЬHoстЬ' B пepИot кoтopoЙ oHИ пotqЛeжaт
oбязател ьHoМy пеHсИoH HoМy стpaxoBa H И ю;

)], пеHсИ И KoтopЬIХ yстa HoBЛeH Ьl B сooтBетстBИ И

с зaKoHoдател ьствoм PФ;

' oбщaя сyMMa MaтеpИaЛЬнoгo o6еспечеHИЯ
KoтopЬIx Hе toстИгaeт BелИчИHЬl пpoжИтoЧHoгo
MVI.HVl.MyMa пeHсИoHеpa, yстaHaBЛИBaеMoгo
eжeгoДHo пoстaHoBлеHИеM ПpaвИтeЛЬстBa
oблaсти.

PсДП УстaHaBл|АBaeTсЯ :

l.:: fl€ТЯM, He дoстИгшИМ Boзpaстa ,l B лeт,
KoтopЬlM yстaHoBЛeHa пeHсИЯ пo пoтеpе
KopМV|льЦa, PсДП yстaHaBЛИBaeтся B
6eззaявитeлЬHoМ пopядKe сo rqHЯ, с Koтopoгo
HaзHaчеHa сooтBетстByЮщaЯ пeHсИя.

] )'' лИЦaМ стapше ,| 
B лeт, KoтopЬ|M yстaHoBЛeHa

пеHсИЯ B сooтBетстBIАIл с зaKoHo.qaтeльствoм PФ и
He oсyщeстBЛяющИM тpylqoByю и (или) иную
ДeятeЛЬHoстЬ, PсДП yстaHaBлИBaется с ]-гo
чИслa MесЯЦa сЛедyЮщeгo 3a MесЯЦеM
oбpaщеHИя зa HeЙ, на сpoK, Ha кoтopьl й
yстa HoBлеHа сooтBетстByЮщaя пeHсИЯ.

HеoбxoдИMb|е tOKyMeHтЬI :

l. :3ilЯBЛ€HИ€
ll l floКtM€Hт, yдocтoBepяющий личHoCть
:'l. floK}MeнтЬl, пoдтBepждaющиe Meстo

il(итeлЬствa ИЛИ Мeстo пpeбьlвaния
t::l floК}M€нтЬl, пoдтBep)кдaющиe пoлнoмoчия

пpeдCтaвитeля (в слyчae oбpащeния с зaяBЛеHИeМ
пpедста BИтeЛя пеHсИoHepa]

l:. l GПpaвкa с Mестa yveбЬl - зaЯBИтеЛяМ,
дoстИгшИM Boзpaста ,| 

B лет, KoтopЬ|M yстaHoBЛеHa
пeHсИя пo слyЧaЮ пoтеpИ KopMИлЬЦa

Paзмep lqoплaТЬ| K пеHсИИ oпpе.qeляeтсЯ KaK
paзнИцa Meжty BелИЧv|HoVl. пpoжИтoЧHoгo
t\А|Аt||АMyМa пeHсИoHеpa И oбщей сyммoЙ
yстaHoBлeHH Ь|Х пeHсИoHеpy дeHежH Ьlx BЬl плaт:

1] пeHсИ й
'..сpoчнoй пеHсИoHHoй вьt плaтьl
:l fl oП oлHv|тел ЬHoгo Maтep|АaЛЬHoгo

(сoЦиал ьнoгo) oбеспечен ия
t, ежеMeсЯннoЙ денежнoй BЬlпЛаTЬl (включaя

стoИMoстЬ нaбopа сoЦИал ЬHЬlх yслyг)
ri ИHЬlХ Mеp сoцИaльнoй пoдtepжKИ (пoмoщи),

yстa HoBлеH H ЬIХ зa Ko HotqaтеЛ ЬстBoм Apxa н гeл ьскoЙ
o6лaсти И зaKoHo.qaтелЬстBoM иньlx сy6ъектoв PФ в
деHeжHoM BЬl paжеH|АИ \зa ИскЛЮчeHИeM Мep
сoЦИaл ьнoЙ пoдlqe pЖKVl', п petoстa BЛяeMЬ|x
eДИHoвpeМeHHo).

Тaкжe ПpИ пoдсЧeте oбщeй сyMMЬ| MатеpИaЛЬHoгo
oбeспeчeнИя пeHсИoHepa yЧИТЬ|BaюТся дeHежHЬlе
ЭKBИBaЛeHтЬI Mep сoциaльнoЙ пoддepжкИ пo oпЛaтe
пoЛЬзoBaHИя телефoнoM, пo oпЛaтe жИЛЬ|X пoмeщениЙ
И КoMMyHaЛЬHЬIХ Услуг' пo oплaтe пpoeзДa Ha всeХ
BИ.цax пaссaжИpсKoгo тpaHспopта (гopoдскoгo,
ПpИгopoдHoГo И Meж.цyГopo.цHoгo), a таКже tеHeжHЬIe
KoМпeHсaцИЙ paсxoдoв гlo oПЛaТe yKaзaHHЬ|Х yсЛyг.

С величинoЙ пpoжитoЧHoгo MИHИMyMa
МoжHo oзHaкoMИтЬся Hа сaЙте:
сoЦзa щИтa 29.pф / promi n i m u m

Пенсиoнep, Koтopoмy yстaHoBЛeHa peгИoнaЛЬHaя
сoцИaЛЬHaя ДoпЛaтa KпeHсИ|А, o6язaн и3BeщaтЬ

oтteЛeHИе сoЦЗaщИтЬ| o HaстyпЛeHИИ
oбстoятел ьстB, BЛеKyщИX пpиoCтaнoBкy
(пеpeменa Mестa жИтeЛЬстBa, сMeHa ФI/1o,

pеKBИзИтoB сЧетa) ИЛИ пpeкpaщeниe
(тpyдoyстpoЙствo, пepеез.q нa HoBoe Mестo

жИтeл ЬстBa, oтч ИслеH ие из yнeбнoгo зa вeдeн ия)
BыплaТЬ| peгИoHaЛЬHoЙ сoЦИaЛЬHoЙ toплaТЬ| K

пeнсV.||/i (в тeнeниe 10 кaлeндapнЬlx днeй сo tHя
eгo HaсTyПЛeHИЯ).

Aдpeснaя coциалЬнaя
Ha yЛyЧшeHИe сoцИaЛЬHo-

пoЛo)кеHИя B сoo
Укaзoм Пpезидентa PФ oт 7 ма

Ns 7.l 4 пpе.цoстaBляется]
') ИHBaлИдаM BеликoЙ oтeчeствeннoй вoЙньt
i. yЧaстHИKaм BoB, B ТoМ ЧИсле BoеHHoсЛyжащИM,

ПpoxoДИBшИM BoeHHyю слyжбy B BoИHсKИX ЧaстЯX,
yЧ pe)кlqеH ИЯX, BoеH Ho-yЧебн ьlx зa BедеH ИЯX, Hе BxoдИ Bш Иx
в сoстa в дe Й ствyющeЙ apIqV|V|, в пepиo д с 22 июня 1 9 41 г o дa
пo 3 сeнтябpя 1945 гoдa He Meнee 6 MeсяцeB,
BoеHHoсЛyжaщИM, HaгpажtеHHЬ| M opдеHaMИ Ил|А
MеtаЛЯMИ CССP зa служ6у вукaзaнньlй ПepИoД

ir лИцaM, paбoтaвшиМ B пеpИolq BoB нa oбъектax
ПpoТИBoBoзtyшнoй oбopoHЬ|, местнoЙ
пpoтИBoBo3дyшнoЙ o6opoHЬI, стpoИтеЛЬстBе
o6opoнителЬHЬ|Х сoopyжeниЙ, BoеHHo_Mopских 6aз,
aЭpoдpoMoB V| ДpУг|/1х BoеHHЬlX oбъектoв B пpеteЛax
ТЬ|ЛoBЬIX ГpaHИц tеЙстByЮщИX ФpoHтoB, oпеpaцИoHHЬ|X
зoн действyющиx флoтoв, Ha пpифpoнтoвЬ|X yчастKax
жeЛeзHЬ|x и автoмoбилЬHЬ|X topoг, a тaKже ЧЛeHаM
эKИпaжеЙ сylqoB тpaHспopтHoгo ФЛoТa, ИHTepHИpoBaHHЬ|x B

HaчаЛе BoB в пopтaxдpyГИХ гoсyдаpстB
}i ЛИЦaM, HaгpажДеHHЬ|M зHaKoM <Жителю блoкaднoгo

Ленингpaдa>
'l, члеHaM семеЙ пoгибшиx (yмеpшиx) ИнBaлИtoB |/1

yЧaстHИKoB Bеликoй oтечественнoЙ вoЙньl, ЧЛeHaM сeмеЙ
пoги6uих в BoB л|лц V|з ч|AсЛa л|АчНoгo сoсТaBa гpyпп
саMoзaщИтЬl oбъектoвьtх и aвapиЙHЬ|Х KoMаHt местнoЙ
пpoтИBoBoздyшнoЙ o6opoньl, a тaKже ЧЛеHaМ семей
пoгибшиx paбoтникoв гoспитaлеЙ и 6oльниц Гopota
Ленингpaдa

;.i бьlBшим HeсoBеpшeHHoлетHИM yЗHИKaM кoнцлагеpей,
ГeTTo, ДpУгИх MесT ПpИHytИтеЛЬHoгo сoДеp)каHИя,
сoзtaнHЬ|Х фашистaми И |/1х сoЮзH|АKaMИ B пеpИoд втopoЙ
миpoвoЙ вoЙньl;

ll ЛИцaМ, пpopaбoтaвшИM B тЬlлy B пepИoД с 22 июня
1941гoдa пo 9 мaя 1945гoдa Hе MeHее шесТИ MесЯцeB,
ИсKЛЮЧaЯ пеpИot paбoтьl Ha BpеMеHHo oKKyпИpoBaHHЬ|X
теppИТopИЯx СССB ли6o нaгpaЖДеHHЬ|M opдeнaмИ ИЛИ
MеtaлЯМИ СССP зa сaмooтBеpженньtй тpyt B пepиoд BoB
(тpyженикaм тьlла)

].] BeТepаHaM 6oевьlx teЙствиЙ' сpеtнеДyшевoй дoxoд
сеMЬИ KoтopЬ|X He пpеBЬ|шaет BелИЧИHy пpo)KИToЧHoгo
MИ H ИМyMa в Apxа н гел ь скoЙ o6 лaсти.

Сoстaв сeМЬИ Bетеpaнa 6oевьlx дeйствиЙ: пpoжИваЮЩИe
сoBMeстHo с BeтepaнoМ сyгlpyг (сyпpyгa) И Их teтИ (нe дoстигшиe
Boзpaста 1 B лe1 не дoстИгшИe вoзpaстa 2З лет и oбyvaющиeся пo
oннoй фopмe oбyнeния в oбpазoвaтeлЬнЬIx opгaнИзaцияx).";;""'f"ъщъi,ili 
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