
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам предоставления выплат обращаться: 
В   КГБУ  «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и 

муниципальных услуг» (МФЦ) в г.Дудинка 

( ул.40 лет Победы, 3) 

Часы работы: 

Понедельник: 09.00 – 18.00ч,  Вторник: 12.00 – 20.00ч 

Среда: 09.00 – 18.00 Четверг: 12.00 – 20.00ч 

Пятница: 09.00 – 18.00  Суббота: 9.00 – 17.00ч 

 

Консультации по телефонам: (39191) 3-15-17, 5-15-37, 

5-10-94, 5-27-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальное отделение КГКУ «УСЗН»  
по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

ПАМЯТКА 

 
О  мерах социальной поддержки 

реабилитированных граждан и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предусмотрены следующие виды социальной 

поддержки: 

 
      1. Ежемесячная  денежная  выплата   в размере  600 рублей (с 01 

января 2020 г. – 888 руб.00 коп.); неработающим  

реабилитированным при наличии стажа не менее 15 лет  в ТАО и 

ТМР– дополнительно ЕДВ 1650 рублей. (с 01  января  2020 г.- 2 439 

руб.00 коп.). 

       2.  Компенсация в размере 50 процентов оплаты занимаемой 

общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 

занимаемой площади) в пределах регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, установленного 

настоящим Законом;  компенсация в размере 50 процентов оплаты 

коммунальных услуг (холодная вода, горячая вода, электрическая 

энергия, тепловая энергия, отведение сточных вод, обращение с 

твердыми коммунальными отходами) в пределах нормативов 

потребления указанных услуг, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, без учета повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

         Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от 

вида фонда, и распространяются на совместно с ними проживающих 

несовершеннолетних детей и детей, находящихся под опекой и 

попечительством, а также лиц из их числа в возрасте старше 18 лет, 

обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, 

но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

3.  Обеспечение единой социальной картой  Красноярского края; 

4. В случае, если реабилитированный одновременно относится к 

категории Ветеран труда или Ветеран труда Красноярского края -  

обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей со 

скидкой в размере 50%  их стоимости по рецептам врачей. 

5.  Компенсация  проезда  к  месту  отдыха и обратно  1  раз  в год  по 

фактическим расходам, но не более  25000   рублей 

 

 

          

       Перечень документов, необходимых для назначения: 

 
 I. Ежемесячной денежной выплаты  

 

1.  Заявление;  

2.  Копия  документа, удостоверяющая личность заявителя; 

      3. .  Копия  свидетельства о реабилитации  либо  справка  о  

реабилитации; 

      4.  Копию  трудовой  книжки  (для  неработающих). 
 

II. Субсидии  по оплате жилья и коммунальных услуг 

1.    Заявление; 

дополнительно к вышеперечисленному перечню документов:   

2 .   Документ о составе семьи (справка ф.№4); 

3. Документы, содержащие сведения о платежах за жилое 

помещение и коммунальные услуги; 

4. Документ правового  владения  или пользования жилым 

помещением (копию договора социального/ коммерческого найма  

или  копию свидетельства  о праве собственности);  

5.  Копия  свидетельства о реабилитации  либо  справка  о  

реабилитации. 

6.    Банковские  реквизиты.   

      III.  Обеспечение  социальной  картой  Красноярского края   
     1.  Заявление;  

2.  Копия  документа, удостоверяющая личность заявителя; 

      3. .  Копия  свидетельства о реабилитации  либо  справка  о  

реабилитации;        

         IV.  Компенсация  проезда  к  месту  отдыха и обратно   

 1.  Заявление;  

 2.  Копия  документа, удостоверяющая личность заявителя; 

      3. .  Копия  свидетельства о реабилитации  либо  справка  о  

реабилитации; 

 4.  Проездные  документы.  

 



 

 

 

 

 
       
 

 

 

 


