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Взамен ОК 003-93. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения (ОКИСЗН) входит в состав 
Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Российской 
Федерации. 

 
Классификатор предназначен для решения задач в областях: 

а) рациональной организации пенсионного обеспечения граждан, в том числе по: 
- видам пенсий, 
- категориям лиц, имеющих право на пенсию по старости, на льготную пенсию по старости в связи с 

особыми условиями труда, за выслугу лет, 
- видам трудовой деятельности, засчитываемой в общий трудовой стаж для назначения и исчисления 

пенсии, 
- доказательствам трудового стажа, 
- составу заработка, из которого исчисляются пенсии, 
- размерам пенсий и исчислению основного размера пенсии с заработка, 
- видам надбавок к пенсиям и повышениям пенсий; 

б) социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы 
или других причин, в том числе по: 

- категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
- компенсациям и льготам гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 
- пенсионному обеспечению граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы; 

в) упрощения процедур назначения пособий по социальному обеспечению и предоставления льгот инвалидам, 
ветеранам и другим категориям граждан, нуждающихся в социальной защите, в том числе по: 

- видам пособий, 
- условиям и срокам выплаты пособий по безработице, 
- льготам инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, выполнявшим 

интернациональный долг в Республике Афганистан, других государствах, и членам их семей и другим категориям 
лиц, 

- группам населения, получающим бесплатно или по льготным ценам по рецептам врачей лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения при амбулаторном лечении; 
г) социального обслуживания граждан, в том числе по: 

- врачебно-трудовой экспертизе, 
- труду инвалидов и лиц с частичной потерей трудоспособности, 
- учебным заведениям для инвалидов, 
- средствам протезирования инвалидов, 
- средствам ортопедической помощи инвалидам, 
- средствам передвижения, 
- домам-интернатам для инвалидов и престарелых, 
- нестационарной форме обслуживания; 

д) автоматизации определения и регулирования состава и содержания государственных минимальных 
социальных стандартов, устанавливающих минимально необходимый уровень социальных гарантий граждан. 

Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения направлен на оказание 
методической помощи органам социальной защиты населения, осуществление прогнозирования развития 
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системы социальной защиты населения, улучшение использования средств вычислительной техники при 
создании автоматизированной системы обработки информации по социальной защите населения. 

 
Объектами классификации в ОКИСЗН являются виды пенсий, пособий, условия назначения пенсии, 

размеры пенсий, причины и группы инвалидности, трудовой стаж и его исчисления, исчисление пенсии и 
заработка, надбавки к пенсиям, категории граждан, имеющих право на пенсии в связи с воздействием радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы или других причин, льготы различным категориям граждан в области 
социального обслуживания и др. 

 
Классификатор имеет фасетную (списочную) структуру. Количество фасетов и их содержание определено 

условиями и нормами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации по 
социальной защите населения. При такой структуре для решения конкретных задач социальной защиты можно 
использовать фасеты независимо друг от друга. 

Фасетам присвоены четырехзначные коды с 6680 по 6958, серия которых выбрана с учетом 
преемственности с ранее действовавшим общероссийским классификатором в данной области. 

Позиции внутри фасетов кодируются с использованием порядкового метода кодирования. 
Построение классификатора в виде фасетов делает его гибким и при дальнейшем совершенствовании 

системы социальной защиты населения дает возможность дополнить его новыми необходимыми фасетами. 
 
В классификаторе в позициях ряда фасетов имеются ссылки на списки производств, работ, профессий, 

должностей, утверждаемые постановлениями Правительства Российской Федерации, которые дают 
определенные льготы по условиям труда, выслуге лет, трудовому стажу. К таким спискам относятся Список № 1, 
полное название которого приведено в 2.29 Приложения, Список № 2, полное название которого приведено в 
2.30 Приложения, а также списки производств, работ, профессий текстильной промышленности; профессий и 
должностей работников локомотивных бригад и отдельных категорий работников, обеспечивающих безопасность 
движения на железнодорожном транспорте и метрополитене; профессий и должностей работников, занятых 
непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве; профессий и должностей работников противопожарных и 
аварийно-спасательных служб; профессий работников учреждений, исполняющих уголовные наказания; 
отдельных видов судов, профессий и должностей морского и речного флота рыбной промышленности; 
должностей летного и летно-испытательного состава; профессий и должностей работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в школах; спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и 
профессиональных формирований; профессий и должностей работников, занятых лечебной и иной работой по 
охране здоровья населения; отдельных категорий творческих работников на сцене театров и других зрелищно-
театральных коллективов; сезонных отраслей промышленности. Эти списки распространяются на фасеты 6686, 
6687, 6692, 6697, 6705. 

 
Льготы по материально-техническому обеспечению, установленные для инвалидов Великой Отечественной 

войны, включенные в фасет 6745, распространяются на проживающих на территории Российской Федерации 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий). 

Льготы для инвалидов Великой Отечественной войны и семей погибших военнослужащих, отраженные в 
позициях 28, 30, 37 - 41 фасета 6745, распространяются на инвалидов из числа военнослужащих, ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных 
обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также на 
инвалидов из числа лиц начальствующего и рядового состава органов МВД СССР, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей. 

Льготы, предоставляемые участникам Великой Отечественной войны, отраженные в позициях 01 - 06 
фасета 6746, распространяются на военнослужащих, партизан и лиц вольнонаемного состава действующей 
армии; на граждан, работавших в период блокады в г. Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и 
организациях города; на награжденных медалью "За оборону Ленинграда"; на военнослужащих, проходивших 
службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой 
Отечественной войны и во время других боевых операций по защите СССР, а также на партизан; на 
военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов МВД СССР и КГБ СССР, проходивших в 
период Великой Отечественной войны службу в городах, в обороне которых они принимали участие; на бывших 
несовершеннолетних узников фашизма. 

Льготы, предоставляемые участникам Великой Отечественной войны, отраженные в позициях 09, 10 
фасета 6746, распространяются на военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей армии; на партизан; на бывших участников антифашистского 
движения сопротивления. 

Льготы лицам, выполнявшим интернациональный долг в Республике Афганистан, и их семьям, включенные 
в фасет 6747, распространяются на начальствующий и рядовой состав органов МВД, на рабочих и служащих, 
обслуживающих воинский контингент. 

Наряду со льготами, отраженными в позиции 02 фасета 6760, инвалиды III группы, признанные в 
установленном порядке безработными, имеют также право на приобретение изделий медицинского назначения с 
50%-ной скидкой. 
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При необходимости отражения особенностей законодательства субъектов Российской Федерации в 
создаваемых для этих целей на основе настоящего общероссийского классификатора отраслевых 
(ведомственных) классификаторах должны использоваться дополнительные позиции в фасетах, закодированные 
в пределах серий кодов 70 - 99 (для фасетов, в которых позиции имеют двухзначные коды) и 800 - 999 (для 
фасетов, в которых позиции имеют трехзначные коды). 

 
При записи наименований объектов классификации использованы сокращения повторяющихся слов и 

словосочетаний. Повторяющаяся часть отделяется от остальной части наименования позиции косой чертой и 
заменяется на тире в последующих позициях. Например, в фасете 
 

6680 Виды пенсий 

 

01 Пенсия трудовая / по старости (по возрасту) 

02 - по инвалидности 

03 - по случаю потери кормильца 

04 - за выслугу лет 

05 Пенсия социальная 

 
Наименование позиции "02 - по инвалидности" раскрывается как "02 Пенсия трудовая по инвалидности". 
 
Структурно классификатор разделен на пять разделов: пенсионное обеспечение граждан; социальная 

защита граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы или иных причин; 
пособия и льготы; социальное обслуживание; минимальные социальные гарантии. 

 
При создании классификатора использованы правовые акты по социальной защите населения, 

приведенные в Приложении, причем нет строгого соответствия этих актов разделу классификатора, т.к. действие 
ряда из них распространяется и на другие разделы классификатора. 

 
При построении наименований позиций классификатора для их краткости из правовых актов использована 

лишь та информация, которая позволяет отграничить объем понятия одной позиции от другой. Поэтому при 
необходимости наряду с ОКИСЗН следует также обращаться к полным текстам соответствующих правовых актов 
в области социальной защиты населения. 

 
В классификаторе использованы наряду с общепринятыми следующие аббревиатуры: 
ВОС - Всероссийское общество слепых; 
АЭС - атомная электростанция; 
БМСЭ - бюро медико - социальной экспертизы; 
ГБМСЭ - главное бюро медико - социальной экспертизы; 
ИКП - индивидуальный коэффициент пенсионера. 
 
Ведение ОКИСЗН осуществляет ВНИИКИ Госстандарта России совместно с ВЦОПТ Минтруда России. 
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РАЗДЕЛ I. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 
 
                        6680  Виды пенсий 

 

01    Пенсия трудовая / по старости (по возрасту) 

02    - по инвалидности 

03    - по случаю потери кормильца 

04    - за выслугу лет 

05    Пенсия социальная 

 

          6681   Основания, определяющие право на пенсию 

 

01    Основания / общие 

02    - льготные 

03    - в связи с особыми условиями труда 

04    - в связи с работой на Крайнем Севере 

 

                    6682  Группы инвалидности 

 

01    I группа 

02    II группа 

03    III группа 

04    Ребенок - инвалид 

 

          6683  Причины инвалидности и смерти кормильца 

 

01    Трудовое увечье 

02    Профессиональное заболевание 

03    Общее заболевание 

04    Инвалидность с детства 

05    Военная травма (ранение, контузия, увечье), полученная / при 

      защите  СССР,  РСФСР  или  при  исполнении иных обязанностей 

      военной службы (служебных обязанностей) 

06    - во время Великой Отечественной войны 

07    Заболевание, полученное в  период  военной  службы;  увечье, 

      полученное в результате несчастного случая,  не связанного с 

      исполнением   обязанностей   военной    службы    (служебных 

      обязанностей),  либо заболевание, не связанное с пребыванием 

      на фронте 

08    Заболевание, связанное с чернобыльской катастрофой 

09    Трудовое увечье, полученное в прифронтовой зоне 

10    Инвалидность с детства вследствие ранения, контузии, увечья, 

      связанных с боевыми действиями 

12    Заболевание, связанное с радиационным воздействием 

20    Смерть / в период прохождения службы по призыву 

21    - вследствие  военной  травмы  после  увольнения  с  военной 

      службы 

 

             6684  Категории лиц и их семей, имеющих право на пенсию 

 

01    Рабочие и   служащие   (работники   по  трудовому  договору, 

      контракту) 

02    Члены колхозов 

03    Члены иных кооперативных предприятий (организаций) 

04    Другие работники,  которые  не будучи рабочими или служащими 

      подлежат государственному социальному страхованию 

05    Граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью 

      (при условии уплаты  страховых  взносов  в  Пенсионный  фонд 

      России) 

06    Граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью,  а 

      также работающие на условиях договора,  подряда и поручения, 

      работники  религиозных  организаций  (при   условии   уплаты 

      страховых взносов в Пенсионный фонд России) 

07    Космонавты 

08    Спортсмены 

09    Артисты с различным трудовым стажем 

10    Государственные служащие 

 

           6685  Категории лиц, имеющих право на пенсию 
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                по старости на льготных основаниях 

                 (не связанных с условиями труда) 

 

01    Женщины, родившие  пять  или более детей и воспитавшие их до 

      восьмилетнего возраста 

02    Матери инвалидов с детства, воспитавшие их до восьми лет 

03    Инвалиды Великой  Отечественной  войны  и  другие  инвалиды, 

      приравненные к ним в отношении пенсионного обеспечения 

04    Инвалиды I группы по зрению 

05    Больные гипофизарным нанизмом и диспропорциональные карлики 

 

            6686  Категории работников, имеющих право 

              на льготную пенсию по старости в связи 

                    с особыми условиями труда 

 

01    Мужчины и  женщины,  трудившиеся  на  подземных работах,  на 

      работах с вредными условиями труда и  в  горячих  цехах  (по 

      Списку N 1) 

02    Мужчины и  женщины,  трудившиеся  на  работах   с   тяжелыми 

      условиями труда (по Списку N 2) 

05    Женщины - трактористы  -  машинисты  в  сельском  хозяйстве, 

      других  отраслях  народного  хозяйства,  а  также  машинисты 

      строительных, дорожных и погрузочно - разгрузочных машин 

06    Работницы текстильной  промышленности,  занятые на работах с 

      повышенной интенсивностью и тяжестью (по списку  производств 

      и профессий текстильной промышленности) 

07    Рабочие локомотивных бригад,  а  также  работники  отдельных 

      категорий,    непосредственно   осуществляющие   организацию 

      перевозок  и   обеспечивающие   безопасность   движения   на 

      железнодорожном   транспорте   и  метрополитене  (по  списку 

      профессий  и  должностей),   а   также   водители   грузовых 

      автомобилей,  непосредственно  участвующие в технологическом 

      процессе на шахтах, разрезах и горных карьерах 

08    Работники, занятые   в  экспедициях,  партиях,  отрядах,  на 

      участках   и   в   бригадах   непосредственно   на   полевых 

      геологоразведочных,  поисковых,  топографо  - геодезических, 

      геофизических,      гидрографических,       гидрологических, 

      лесоустроительных и изыскательных работах 

09    Рабочие, мастера   (в   том    числе    старшие),    занятые 

      непосредственно  на  лесозаготовках  и  лесосплаве,  включая 

      обслуживание механизмов и оборудования (по списку профессий, 

      должностей и производств) 

10    Механизаторы (докеры - механизаторы) комплексных  бригад  на 

      погрузочно - разгрузочных работах в портах 

11    Плавсостав на судах морского,  речного флота и флота  рыбной 

      промышленности  (кроме судов портовых,  постоянно работающих 

      на акватории порта,  служебно - вспомогательных, разъездных, 

      пригородного и внутригородского сообщения) 

12    Водители автобусов,  троллейбусов,  трамваев  на  регулярных 

      городских маршрутах 

13    Мужчины и женщины, работавшие в противопожарных и аварийно - 

      спасательных   службах   (по   списку   работ,  профессий  и 

      должностей) 

14    Мужчины и  женщины - спасатели в профессиональных аварийно - 

      спасательных   службах,    профессиональных    аварийно    - 

      спасательных     формированиях,     участники     ликвидации 

      чрезвычайных ситуаций (по списку должностей) 

15    Мужчины и  женщины,  занятые  на  работах  с  осужденными  в 

      качестве  рабочих   и   служащих   учреждений,   исполняющих 

      уголовные  наказания в виде лишения свободы (по списку работ 

      и профессий) 

 

            6687  Категории работников, имеющих право 

                     на пенсию за выслугу лет 

 

01    Работники, непосредственно  занятые  полный  рабочий день на 

      подземных и открытых  горных  работах  (по  списку  работ  и 

      профессий) 

02    Работники ведущих профессий, занятые на подземных и открытых 
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      горных  работах  (горнорабочие очистного забоя,  проходчики, 

      забойщики на отбойных молотках,  машинисты горных  выемочных 

      машин) 

03    Работники, занятые   на   судах   морского   флота    рыбной 

      промышленности  по  добыче,  обработке рыбы и морепродуктов, 

      приему готовой продукции на промысле,  а также на  отдельных 

      видах   судов   морского,   речного  флота  и  флота  рыбной 

      промышленности (по списку отдельных видов судов, профессий и 

      должностей) 

04    Работники / летного состава (по списку должностей) 

05    - летно - спасательного состава 

06    - оставившие летную работу по состоянию здоровья 

07    Работники, непосредственно     осуществляющие     управление 

      полетами воздушных судов 

08    Инженерно -  технический  состав  по  обслуживанию воздушных 

      судов в гражданской авиации (по списку должностей) 

09    Работники, осуществляющие   педагогическую   деятельность  в 

      школах и других учреждениях для детей (по списку профессий и 

      должностей) 

11    Работники, занятые  лечебной  и  иной  работой   по   охране 

      здоровья населения (по списку профессий и должностей) 

13    Отдельные категории творческих работников на сцене театров и 

      других  театрально - зрелищных предприятий и коллективов (по 

      списку профессий и должностей) 

14    Космонавты 

15    Спортсмены 

16    Артисты 

17    Работники, связанные с работой спасателей в профессиональных 

      аварийно - спасательных службах, профессиональных аварийно - 

      спасательных   формированиях   (по   списку   должностей   и 

      специальностей) 

 

        6688  Нетрудоспособные члены семьи, имеющие право 

        на пенсию по случаю потери кормильца или надбавку 

                      к пенсии как иждивенцы 

 

01    Дети, не достигшие 18 лет, независимо от факта нахождения на 

      иждивении 

02    Братья, сестры и внуки,  не достигшие 18 лет, если у них нет 

      трудоспособных родителей 

03    Дети, ставшие инвалидами до 18 лет, независимо от возраста и 

      иждивения 

04    Братья, сестры  и  внуки  (если  у  них  нет  трудоспособных 

      родителей), ставшие инвалидами до 18 лет 

05    Отец, мать,   жена,   муж,  достигшие  пенсионного  возраста 

      (мужчины  -  60  лет,  женщины  -  55  лет)  или  являющиеся 

      инвалидами 

06    Родители, супруг (жена,  муж) умершего, не состоявшие на его 

      иждивении,   впоследствии   утратившие  источник  средств  к 

      существованию 

07    Родители погибших военнослужащих, проходивших военную службу 

      по призыву 

09    Не работающие один из родителей или супруг (жена,  муж) либо 

      дед,  бабушка,  брат  или  сестра  независимо  от  возраста, 

      трудоспособности  и  иждивения,  занятые  уходом  за детьми, 

      братьями,  сестрами  или  внуками  умершего  кормильца,   не 

      достигшими 14 лет 

10    Пасынок и падчерица на равных условиях с родными детьми 

11    Отчим и мачеха, воспитавшие или содержавшие умершего пасынка 

      или падчерицу не менее пяти лет 

12    Учащиеся в   возрасте   18   лет   и   старше  до  окончания 

      профессионального обучения в очных учебных заведениях, но не 

      более  чем  до  23  лет  (только для пенсий по случаю потери 

      кормильца) 

13    Дед и  бабушка  -  при  отсутствии  лиц,  которые  по закону 

      обязаны их содержать 

14    Родители и   вдовы  (вдовцы)  граждан,  погибших  вследствие 

      военной травмы, независимо от иждивения 
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                    6689  Виды трудового стажа 

 

01    Общий трудовой стаж 

02    Общий трудовой стаж после назначения пенсии по старости 

03    Специальный трудовой стаж при / работе с  особыми  условиями 

      труда 

04    - работе (службе) на Крайнем Севере 

05    - работе  в  местностях,  приравненных  к  районам  Крайнего 

      Севера 

06    - выслуге лет 

07    Трудовой стаж / полный 

08    - неполный 

09    - не указан 

10    Независимо от стажа работы 

 

             6690  Отношение к трудовой деятельности 

 

01    Работает 

02    Не работает 

 

         6691  Виды трудовой деятельности, засчитываемой 

               в общий трудовой стаж для назначения 

                       и исчисления пенсии 

 

01    Любая работа в качестве рабочего,  служащего (в том числе по 

      найму до установления Советской власти и за границей) 

02    Иная работа,  на которой работник,  не  будучи  рабочим  или 

      служащим,  подлежал государственному социальному страхованию 

      (работники  по  договорам,  адвокаты,   частные   детективы, 

      охранники и т.п.) 

03    Работа в качестве члена  колхоза  или  другой  кооперативной 

      организации 

04    Работа (служба)  в   военизированной   охране,   в   органах 

      специальной связи или горноспасательной части, независимо от 

      ее характера 

05    Индивидуальная трудовая деятельность, в том числе в сельском 

      хозяйстве 

06    Период творческой деятельности членов творческих союзов СССР 

      и союзных республик - писателей,  художников,  композиторов, 

      кинематографистов,  театральных  деятелей и других,  а также 

      литераторов   и   художников,    не    являющихся    членами 

      соответствующих творческих союзов 

07    Работа осужденных в период отбывания ими  наказания  в  виде 

      лишения  свободы  (засчитываемая  в  общий  трудовой  стаж в 

      установленном порядке) 

08    Служба в составе Вооруженных Сил Российской Федерации и иных 

      созданных  в  соответствии  с  законодательством  Российской 

      Федерации  воинских  формирований,  Объединенных Вооруженных 

      Сил  Содружества  Независимых  Государств,  Вооруженных  Сил 

      бывшего  СССР,  в  органах  внутренних дел,  органах внешней 

      разведки,  органах   контрразведки   Российской   Федерации, 

      министерствах  и ведомствах Российской Федерации,  в которых 

      законом  предусмотрена  военная   служба,   бывших   органах 

      государственной безопасности Российской Федерации, а также в 

      органах  государственной  безопасности  и   внутренних   дел 

      бывшего  СССР  (в  том  числе  в  период,  когда  эти органы 

      именовались по-другому) 

09    Пребывание в  партизанских  отрядах  в  период гражданской и 

      Великой Отечественной войн 

10    Период пребывания / в   возрасте   16   лет   и   старше  на 

      оккупированной неприятелем во  время  Великой  Отечественной 

      войны  территории  СССР  или  других государств,  а также на 

      территории государств, находившихся в состоянии войны с СССР 

      (кроме случаев совершения в этот период преступлений) 

11    - в концлагерях (гетто) во время Великой Отечественной войны 

      (кроме случаев совершения в этот период преступлений) 

12    - в  местах  заключения  сверх   срока,   назначенного   при 

      пересмотре дела 

13    Периоды / инвалидности  I  и  II  групп  вследствие  увечья, 
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      связанного    с    производством,    или   профессионального 

      заболевания 

14    - временной нетрудоспособности, начавшейся в период работы 

15    - ухода за  инвалидом  I  группы,  ребенком  -  инвалидом  в 

      возрасте  до  16  лет,  престарелым,  если  он  нуждается  в 

      постоянном уходе по заключению лечебного учреждения 

16    - ухода неработающей матери за каждым ребенком в возрасте до 

      трех лет и 70 дней до его рождения,  но не  более  9  лет  в 

      общей сложности 

17    - проживания жен (мужей) военнослужащих,  проходящих военную 

      службу по контракту, вместе с мужьями (женами) в местностях, 

      где они не  могли  трудиться  по  специальности  в  связи  с 

      отсутствием возможности трудоустроиться 

18    - проживания за границей жен  (мужей)  работников  советских 

      учреждений и международных организаций, но не более 10 лет в 

      общей сложности 

19    - проживания  в  г.  Ленинграде  в  период  его блокады (с 8 

      сентября 1941 г.  по  27  января  1944  г.),  кроме  случаев 

      совершения в этот период преступлений 

20    - выплаты пособия по  безработице,  участия  в  оплачиваемых 

      общественных   работах  и  переезда  по  направлению  службы 

      занятости в другую местность и трудоустройства 

21    - подготовки  к  профессиональной  деятельности - обучения в 

      училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, повышения 

      квалификации,   в   средних  специальных  и  высших  учебных 

      заведениях,   пребывания   в   аспирантуре,    докторантуре, 

      клинической ординатуре 

22    Время /  содержания  под  стражей,   пребывания   в   местах 

      заключения  и  ссылки граждан,  необоснованно привлеченных к 

      уголовной ответственности,  необоснованно репрессированных и 

      впоследствии реабилитированных 

23    - пребывания в спецпоселениях лиц из числа  репрессированных 

      народов 

 

            6692  Льготы по исчислению трудового стажа 

 

01    На льготных условиях исчисляются периоды работы (службы) / в 

      воинских частях,  штабах и учреждениях,  входящих  в  состав 

      действующей  армии,  в  партизанских отрядах и соединениях в 

      период  боевых  действий,  а  также  время   нахождения   на 

      излечении в лечебных учреждениях вследствие военной травмы - 

      в тройном размере 

02    - в г.  Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941 г. по 

      27 января 1944 г.) - в тройном размере 

03    - во время Великой Отечественной войны (с 22 июня 1941 г. по 

      9 мая 1945 г.),  за исключением работы в  районах,  временно 

      оккупированных неприятелем, - в двойном размере 

04    - в лепрозориях и  противочумных  учреждениях  -  в  двойном 

      размере 

05    - в районах Крайнего Севера  и  местностях,  приравненных  к 

      районам Крайнего Севера, - в полуторном размере 

06    - полный навигационный период на водном транспорте - за  год 

      работы 

07    - полный сезон на предприятиях  и  в  организациях  сезонных 

      отраслей   промышленности   -   за  год  работы  (по  списку 

      соответствующих сезонных работ) 

08    В общий  трудовой  стаж  засчитывается  в  льготном  порядке 

      гражданам, / необоснованно    привлеченным    к    уголовной 

      ответственности,     необоснованно     репрессированным    и 

      впоследствии  реабилитированным,  -  время  содержания   под 

      стражей,  пребывания  в  местах  заключения  и  в ссылке - в 

      тройном размере 

09    - из  числа  репрессированных  народов  и  членам  их  семей 

      (детей),  - время  пребывания  в  спецпоселениях  (в  местах 

      ссылки), - в тройном размере 

11    - проживавшим в г.  Ленинграде в период  его  блокады  (с  8 

      сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.), - время пребывания в 

      блокадном г. Ленинграде - в тройном размере 

12    - узникам   фашистских  концлагерей  -  время  нахождения  в 
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      концлагерях,  в плену в период Великой Отечественной войны - 

      в  двойном  размере,  кроме  случаев,  когда они в указанный 

      период совершили преступление 

13    На льготных условиях исчисляются периоды службы по призыву - 

      в двойном размере 

 

       6693  Особенности исчисления специального трудового 

        стажа для назначения пенсий на льготных основаниях 

                 некоторым категориям работников 

 

01    Каждый календарный год работы в местностях,  приравненных  к 

      районам  Крайнего Севера,  учитываемый при назначении пенсии 

      по старости за девять  месяцев  работы  в  районах  Крайнего 

      Севера 

02    Приравниваемая к   работе   на   Крайнем   Севере   трудовая 

      деятельность,  дающая  право  на  льготную  пенсию в связи с 

      особыми условиями труда 

03    Период работы непосредственно в полевых условиях от полугода 

      до года, учитываемый за год работы 

04    Время инвалидности   I   и   II   групп  вследствие  увечья, 

      связанного   с    производством,    или    профессионального 

      заболевания,  приравненное  к  работе,  на  которой получено 

      указанное   увечье   или   заболевание    (при    исчислении 

      специального   трудового  стажа  для  назначения  пенсии  по 

      старости в связи с особыми условиями труда) 

05    Суммирование работ  с  различными  особыми условиями труда в 

      установленном порядке 

 

               6694  Доказательства трудового стажа 

 

01    Трудовые книжки 

02    Трудовые списки 

03    Послужные и формулярные списки 

04    Справки, выписки  из приказов,  лицевые счета и ведомости на 

      выдачу  заработной  платы,  удостоверения,   характеристики, 

      письменные  трудовые договоры и соглашения с отметками об их 

      исполнении (при отсутствии  трудовой  книжки  или  в  случае 

      неточной записи в ней) 

05    Членские книжки членов  кооперативных  промысловых  артелей, 

      кооперативных  артелей  инвалидов,  других  производственных 

      кооперативов 

06    Справки секретариатов  правлений  творческих  союзов  СССР и 

      союзных республик о стаже творческой деятельности 

07    Справки о периоде уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд 

      России,  подтверждающие   творческую   деятельность   членов 

      творческих   союзов   и  других  творческих  работников,  не 

      являющихся членами творческих союзов 

08    Справки вышестоящих   учреждений   той  системы,  в  которой 

      работал данный работник 

09    Расчетные книжки при отсутствии других документов (за время, 

      за которое имеются отметки об уплате членских взносов) 

11    Справки профсоюзных  организаций о работе отдельных граждан, 

      с участием которых  заключен  договор  между  нанимателем  и 

      работником 

12    Справки финансовых органов об уплате налогов с доходов  лиц, 

      занимающихся  индивидуально  -  трудовой  деятельностью  (до 

      01.01.91) 

13    Справки об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд России 

      (с 01.01.91)  лиц,  занимающихся  индивидуально  -  трудовой 

      деятельностью,    а   также   лиц,   занимающихся   трудовой 

      деятельностью  на  условиях  индивидуальной  или   групповой 

      аренды      (имеющих     соответствующие     регистрационные 

      удостоверения    или     патенты);     лиц,     занимающихся 

      частнопредпринимательской   деятельностью,   работающих   на 

      условиях   договора,   подряда   и   поручения,   работников 

      религиозных организаций 

14    Военные билеты 

15    Красноармейские книжки 

16    Справки военных комиссариатов,  вышестоящих воинских частей, 



 

ОКИСЗН (ОК 003-99)                                           ПО ПОРЯДКУ ТОЧКА РУ WWW.POPORYADKU.RU 

      штабов и учреждений Министерства обороны, органов внутренних 

      дел, государственной безопасности 

17    Справки архивных и военно - лечебных учреждений 

18    Справки штабов  партизанского   движения   периода   Великой 

      Отечественной   войны  или  архивных  учреждений  (по  месту 

      деятельности партизанских отрядов и соединений) 

19    Дипломы, свидетельства,    удостоверения,   а   также   иные 

      документы,  выданные  на   основании   архивных   данных   и 

      содержащие сведения о периодах учебы 

20    Справки по  месту   работы   или   лечебных   учреждений   о 

      продолжительности временной нетрудоспособности, начавшейся в 

      период работы 

21    Свидетельство о рождении ребенка и соответствующий документ, 

      подтверждающий  достижение  ребенком  трехлетнего   возраста 

      (выписка   из   паспорта,  свидетельство  о  браке,  справки 

      жилищных органов и др.) 

22    Справки управлений   внутренних   дел   той  области,  края, 

      республики,   откуда   реабилитированный    гражданин    был 

      освобожден 

23    Справки, выдаваемые командирами  (начальниками)  вышестоящих 

      воинских  частей,  учреждений  о  периоде проживания жен лиц 

      офицерского состава,  прапорщиков, мичманов и военнослужащих 

      сверхсрочной   службы   с   мужьями   в   местностях,    где 

      отсутствовала возможность их трудоустройства 

24    Заключение лечебного  учреждения  о  нуждаемости  в уходе за 

      престарелым 

25    Свидетельские показания 

26    Документы Министерства иностранных дел СССР и России о стаже 

      работы за границей после 01.01.91 

27    Справки Пенсионного фонда России об уплате страховых взносов 

      за период работы за границей после 01.01.91 

28    Другие документы 

 

        6695  Минимальный возраст, дающий право на пенсию 

                 по старости на общих основаниях 

 

01    60 лет  (мужчинам  -  при общем стаже работы не менее 25 лет 

      или при неполном стаже не менее 5 лет) 

02    55 лет  (женщинам  -  при общем стаже работы не менее 20 лет 

      или при неполном стаже не менее 5 лет) 

 

        6696  Минимальный возраст, дающий право на пенсию 

               по старости на льготных основаниях, 

                  не связанных с условиями труда 

 

01    40 лет  (женщинам  -  инвалидам  I  группы  по  зрению   или 

      лилипутам  -  при  общем  стаже  работы не менее 10 и 15 лет 

      соответственно) 

02    45 лет  (мужчинам  -  лилипутам при стаже работы не менее 20 

      лет) 

03    50 лет (женщинам,  родившим пять и более детей и воспитавшим 

      их до восьми лет,  а  также  матерям  инвалидов  с  детства, 

      воспитавшим их до этого же возраста при общем трудовом стаже 

      не менее 15 лет;  мужчинам - инвалидам I группы по зрению  - 

      при стаже работы не менее 15 лет; женщинам - инвалидам войны 

      и другим инвалидам,  приравненным к ним,  - при стаже работы 

      не менее 20 лет) 

04    55 лет (мужчинам  -  инвалидам  войны  и  другим  инвалидам, 

      приравненным к ним, - при стаже работы не менее 25 лет) 

 

        6697  Минимальный возраст, дающий право на пенсию 

          по старости в связи с особыми условиями труда 

 

01    45 лет (женщинам при общем стаже работы не менее 15  лет,  в 

      том числе не менее 7 лет 6 мес. по Списку N 1) 

02    48 лет (женщинам при общем стаже работы не менее 20  лет,  в 

      том числе не менее 7 лет по Списку N 1) 

03    49 лет (женщинам при общем стаже работы не менее 20  лет,  в 

      том числе не менее 6 лет по Списку N 1) 
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04    50 лет (мужчинам при общем стаже работы не менее 20  лет,  в 

      том числе не менее 10 лет по Списку N 1;  женщинам при общем 

      стаже работы не менее 20 лет,  в том числе не менее 5 лет по 

      Списку N  1,  или  не  менее  10 лет по Списку N 2,  а также 

      работникам других категорий (в фасете 6686 коды 05  -  13  - 

      для женщин, код 13 - для мужчин) 

05    51 год (мужчинам - при общем стаже работы не менее 25 лет, в 

      том числе не менее 9 лет по Списку N 1; женщинам - при общем 

      стаже работы не менее 20 лет,  в том числе не менее 4 лет по 

      Списку N 1 или не менее 8 лет по Списку N 2) 

06    52 года (мужчинам - при общем стаже работы не менее 25  лет, 

      в  том  числе  не менее 8 лет по Списку N 1;  женщинам - при 

      общем стаже работы не менее 20 лет,  в том числе не менее  3 

      лет 9 мес. по Списку N 1 или 6 лет по Списку N 2) 

07    53 года (мужчинам - при общем стаже работы не менее 25  лет, 

      в  том  числе  не менее 7 лет по Списку N 1;  женщинам - при 

      общем стаже работы не менее 20 лет,  в том числе не менее  5 

      лет по Списку N 2) 

08    54 года (мужчинам - при общем стаже работы не менее 25  лет, 

      в том числе не менее 6 лет по Списку N 1) ; 

09    55 лет (мужчинам - при общем стаже работы не менее 25 лет, в 

      том числе не менее 5 лет по Списку N 1;  или 12 лет 6 мес. - 

      по  Списку  N 2,  а также работникам других категорий (фасет 

      6686, коды 05 - 12, 15 - мужчины) 

10    56 лет (мужчинам - при общем стаже работы не менее 25 лет, в 

      том числе не менее 10 лет по Списку N 2) 

11    57 лет (мужчинам - при общем стаже работы не менее 25 лет, в 

      том числе не менее 7 лет 6 мес. по Списку N 2) 

12    40 лет (мужчинам и женщинам,  если они трудились спасателями 

      в   профессиональных   аварийно   -   спасательных  службах, 

      профессиональных аварийно -  спасательных  формированиях  не 

      менее   15  лет  и  участвовали  в  ликвидации  чрезвычайных 

      ситуаций) 

 

        6698  Минимальный возраст, дающий право на пенсию 

         по старости в связи с работой на Крайнем Севере 

              и в местностях, приравненных к районам 

                         Крайнего Севера 

 

01    50 лет (женщинам -  при  наличии  стажа  работы  на  Крайнем 

      Севере  не менее 15 календарных лет и общего стажа работы не 

      менее 20 лет) 

02    50 лет 4 мес. (женщинам - при стаже работы на Крайнем Севере 

      не менее 14 календарных лет и общего стажа работы  не  менее 

      20 лет) 

03    50 лет 8 мес. (женщинам - при стаже работы на Крайнем Севере 

      не  менее  13 календарных лет и общего стажа работы не менее 

      20 лет) 

04    51 год  (женщинам  -  при  стаже работы на Крайнем Севере не 

      менее 12 календарных лет и общего стажа работы не  менее  20 

      лет) 

05    51 год 4 мес. (женщинам - при стаже работы на Крайнем Севере 

      не  менее  11 календарных лет и общего стажа работы не менее 

      20 лет) 

06    51 год 8 мес. (женщинам - при стаже работы на Крайнем Севере 

      не менее 10 календарных лет и общего стажа работы  не  менее 

      20 лет) 

07    52 года (женщинам - при стаже работы на  Крайнем  Севере  не 

      менее  9  календарных  лет и общего стажа работы не менее 20 

      лет) 

08    52 года  4  мес.  (женщинам  -  при  стаже работы на Крайнем 

      Севере не менее 8 календарных лет и общего стажа  работы  не 

      менее 20 лет) 

09    52 года 8 мес.  (женщинам -  при  стаже  работы  на  Крайнем 

      Севере  не  менее  7  календарных лет 6 мес.  и общего стажа 

      работы не менее 20 лет) 

10    55 лет 4 мес. (мужчинам - при стаже работы на Крайнем Севере 

      не менее 14 календарных лет и 25 лет общего стажа) 

11    55 лет 8 мес. (мужчинам - при стаже работы на Крайнем Севере 
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      не менее 13 календарных лет и 25 лет общего стажа) 

12    56 лет  (мужчинам  -  при  стаже работы на Крайнем Севере не 

      менее 12 календарных лет и 25 лет общего стажа) 

13    56 лет 4 мес. (мужчинам - при стаже работы на Крайнем Севере 

      не менее 11 календарных лет и 25 лет общего стажа) 

14    56 лет 8 мес. (мужчинам - при стаже работы на Крайнем Севере 

      не менее 10 календарных лет и 25 лет общего стажа) 

15    57 лет  (мужчинам  -  при  стаже работы на Крайнем Севере не 

      менее 9 календарных лет и 25 лет общего стажа) 

16    57 лет 4 мес. (мужчинам - при стаже работы на Крайнем Севере 

      не менее 8 календарных лет и 25 лет общего стажа) 

17    57 лет 8 мес. (мужчинам - при стаже работы на Крайнем Севере 

      не менее 7 календарных лет 6 мес. и 25 лет общего стажа) 

18    Гражданам, проработавшим  в районах Крайнего Севера не менее 

      7 лет 6 мес., пенсия назначается с уменьшением возраста (60, 

      55  лет  - соответственно мужчинам и женщинам) на 4 мес.  за 

      каждый полный календарный год работы  в  этих  районах.  При 

      этом    каждый   календарный   год   работы   в  местностях, 

      приравненных к районам Крайнего Севера,  считается за 9 мес. 

      работы в районах Крайнего Севера 

 

        6699  Минимальный возраст, дающий право на пенсию 

           по инвалидности и по случаю потери кормильца 

                      от общего заболевания 

 

01    До 14 лет (по случаю потери кормильца - по уходу за детьми) 

02    До 18 лет (по случаю потери кормильца - на детей) 

03    18 лет  и  старше  (по  случаю  потери кормильца - на детей, 

      ставших инвалидами до достижения 18 лет) 

04    До 20  лет  (по  инвалидности и по случаю потери кормильца - 

      независимо от продолжительности стажа) 

05    От 18   до   23   лет,   но   не  более   чем  до  окончания 

      профессионального обучения (по случаю потери кормильца) 

06    От 20 до 23 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца 

      - при стаже работы не менее 1 года) 

07    23 года  (по инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 1 года 4 мес.) 

08    24 года  (по инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 1 года 8 мес.) 

09    25 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 2 лет) 

10    26 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 2 лет 4 мес.) 

11    27 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 2 лет 8 мес.) 

12    28 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 3 лет) 

13    29 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 3 лет 4 мес.) 

14    30 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 3 лет 8 мес.) 

15    31 год  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 4 лет) 

16    32 года  (по инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 4 лет 4 мес.) 

17    33 года  (по инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 4 лет 8 мес.) 

18    34 года  (по инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 5 лет) 

19    35 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 5 лет 4 мес.) 

20    36 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 5 лет 8 мес.) 

21    37 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 6 лет) 

22    38 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 6 лет 4 мес.) 

23    39 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 6 лет 8 мес.) 
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24    40 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 7 лет) 

25    41 год  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 7 лет 4 мес.) 

26    42 года  (по инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 7 лет 8 мес.) 

27    43 года  (по инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 8 лет) 

28    44 года  (по инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 8 лет 4 мес.) 

29    45 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 8 лет 8 мес.) 

30    46 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 9 лет) 

31    47 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 9 лет 4 мес.) 

32    48 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 9 лет 8 мес.) 

33    49 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 10 лет) 

34    50 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 10 лет 4 мес.) 

35    51 год  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 10 лет 8 мес.) 

36    52 года  (по инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 11 лет) 

37    53 года  (по инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 11 лет 4 мес.) 

38    54 года  (по инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 11 лет 8 мес.) 

39    55 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 12 лет) 

40    56 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 12 лет 4 мес.) 

41    57 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 12 лет 8 мес.) 

42    58 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 13 лет) 

43    59 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 13 лет 4 мес.) 

44    60 лет  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 13 лет 8 мес.) 

45    61 год  (по  инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 14 лет) 

46    62 года  (по инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 14 лет 4 мес.) 

47    63 года  (по инвалидности,  по случаю потери кормильца - при 

      стаже работы не менее 14 лет 8 мес.) 

48    64 года и более (по инвалидности, по случаю потери кормильца 

      - при стаже работы не менее 15 лет) 

 

         6700  Общий порядок определения среднемесячного 

                 заработка для назначения пенсий 

 

01    Среднемесячный заработок,   определяемый  за / 24  последних 

      месяца работы (службы, кроме срочной военной службы) 

02    - любые  60  мес.  работы  (службы)  подряд  в  течение всей 

      трудовой деятельности 

03    - фактически  проработанные месяцы при стаже работы менее 24 

      мес. 

04    - все  проработанное  время (в днях) для проработавших менее 

      одного полного календарного месяца 

05    - 12 последних месяцев работы, начиная с января 1992 г. (при 

      обращении за пенсией в 1993 г.) 

06    - два   последних   календарных  года  либо  за  любые  пять 

      календарных лет подряд в течение всей трудовой  деятельности 

      перед обращением за пенсией - членам творческих союзов 

07    - два последних или  пять  полных  сезонов  в  течение  всей 

      трудовой деятельности для сезонных работников 
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08    Исключаемые (по   желанию   обратившегося)    из    подсчета 

      среднемесячного заработка / неполные месяцы работы,  в связи 

      с ее началом или прекращением не с первого числа 

09    - месяцы (в том числе неполные) отпуска,  предоставляемого в 

      связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет 

10    - время   работы,   в  течение  которого  гражданин  являлся 

      инвалидом 

11    - время работы,  в течение которого выплачивалось возмещение 

      ущерба, причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья 

12    - время  работы,  в  течение  которого осуществлялся уход за 

      инвалидом I группы 

13    - время  работы,  в  течение  которого осуществлялся уход за 

      ребенком - инвалидом в возрасте до 16 лет 

14    - время  работы,  в  течение  которого осуществлялся уход за 

      престарелым,  нуждающимся в постороннем уходе по  заключению 

      лечебного учреждения 

15    - месяцы  без  сохранения  заработной  платы   в   связи   с 

      отсутствием работы 

16    Заработок лиц,  работающих  у  отдельных   граждан   по   их 

      обслуживанию,  ограничиваемый  суммой  заработка  рабочих  и 

      служащих соответствующих профессий и  квалификаций,  занятых 

      на  государственных  предприятиях  и в организациях бытового 

      обслуживания 

17    Для спортсменов  среднемесячный  заработок  за  последние 12 

      мес.  работы или за любые 5  лет  подряд  из  10  лет  перед 

      обращением за пенсией. Заработок берется за время пребывания 

      в составе сборной команды бывшего СССР или  штатной  команды 

      мастеров 

18    Заработок лиц, работавших за границей, - на общих основаниях 

      с исключением оплаты, получаемой за границей 

19    Заработок граждан,  направленных в учреждения и  организации 

      бывшего  СССР  и  Российской  Федерации  за  границей либо в 

      международные организации, или переселенцев из других стран, 

      не   работавших   в  СССР,  по  их  желанию  исчисляемый  из 

      среднемесячного заработка рабочих и служащих соответствующих 

      профессий и квалификаций в СССР ко времени назначения пенсии 

 

      6701  Состав заработка, из которого исчисляются пенсии 

 

01    Все виды  выплат (дохода),  полученных в связи с выполнением 

      работы  (служебных  обязанностей),  на  которые  начисляются 

      страховые  взносы  в  Пенсионный фонд России,  в том числе / 

      заработная  плата,  начисленная  работникам  за  выполненную 

      работу  по  сдельным  расценкам  или  по  тарифным ставкам и 

      окладам за отработанное время 

02    - стоимость продукции, выданной в порядке натуральной оплаты 

03    - премии и  вознаграждения  (включая  стоимость  натуральных 

      премий),  носящие  регулярный  или  периодический  характер, 

      независимо от источников их выплаты 

04    - стимулирующие  доплаты  и  надбавки  к  тарифным ставкам и 

      окладам 

05    - ежемесячные или ежеквартальные вознаграждения (надбавки за 

      выслугу лет, стаж работы) 

06    - компенсационные  выплаты,  связанные с режимом и условиями 

      труда 

07    - выплаты,   обусловленные  районным  регулированием  оплаты 

      труда по районным коэффициентам,  коэффициентам за работу  в 

      местностях с тяжелыми природно - климатическими условиями 

08    - доплаты за работу во вредных или опасных  условиях  труда, 

      на  тяжелых  работах,  работу  в ночное время,  в выходные и 

      праздничные дни 

09    - доплаты в других случаях, установленных законодательством 

10    - комиссионные  вознаграждения  (штатным  брокерам,  штатным 

      страховым агентам) 

11    - гонорары   работникам,   состоящим   в  списочном  составе 

      редакций и иных средств массовой информации 

12    - оплата специальных перерывов в работе 

13    - оплата труда лиц, принятых на работу по совместительству 

14    - оплата услуг (гонорар) за переводы,  консультации,  чтение 
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      лекций и т.п. 

15    Включение в состав заработка оплаты за неотработанное время, 

      в том числе / оплаты ежегодных и дополнительных отпусков 

16    - оплаты   дополнительно  предоставленных  по  коллективному 

      договору отпусков работникам 

17    - оплаты   учебных   отпусков   работников,   обучающихся  в 

      общеобразовательных    учреждениях,    обучающихся    вторым 

      профессиям или направленных на профессиональную подготовку 

18    - оплаты за  непроработанное  рабочее  время  по  инициативе 

      администрации,  оплата за время вынужденного прогула, оплата 

      простоев не по вине работника 

19    - оплаты  работникам  -  донорам за дни обследования,  сдачи 

      крови и отдыха после каждого дня сдачи крови 

20    Включение в  состав  заработка  единовременных поощрительных 

      выплат,  в  том  числе / единовременных   (разовых)   премий 

      независимо от источника их выплаты 

21    - вознаграждения  по  итогам   работы   за   год,   годового 

      вознаграждения за выслугу лет (стаж работы) 

22    - материальной помощи,  предоставленной всем или большинству 

      работников   (кроме   материальной  помощи,  предоставленной 

      отдельным  работникам  по   семейным   обстоятельствам,   на 

      погребение и т.д.) 

23    - дополнительных  выплат   при   предоставлении   ежегодного 

      отпуска  (сверх  нормальных  отпускных сумм в соответствии с 

      законодательством) 

24    - денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

25    - стоимости  бесплатно  выдаваемых  работникам  в   качестве 

      поощрения акций или льгот по приобретению акций 

26    - других   единовременных   поощрений,   включая   стоимость 

      подарков 

27    - стоимости  бесплатно  предоставленных  продуктов  питания, 

      стоимости питания в столовых, буфетах, коммунальных услуг 

28    Включение в   состав   заработка /  денежного    довольствия 

      военнослужащих  и  лиц,  приравненных  к  ним  в  пенсионном 

      обеспечении, выплачиваемого за период прохождения службы 

29    - пособия по временной нетрудоспособности 

30    - стипендии, выплачиваемой за период обучения 

31    Оплата натуральной    части    заработка,   оцениваемой   по 

      государственным  розничным   ценам   того   периода,   когда 

      производилась оплата труда 

 

         6702  Размеры пенсий, устанавливаемых независимо 

              от стажа и заработка (в твердой сумме) 

 

01    Пенсия по инвалидности вследствие военной травмы в размере / 

      трехкратной   минимальной   пенсии  по  старости  (на  общих 

      основаниях) для инвалидов I и II групп 

02    - половины  трехкратной  минимальной  пенсии по старости (на 

      общих основаниях) для инвалидов III группы 

03    Пенсия по  случаю потери кормильца вследствие военной травмы 

      - на уровне  минимального  размера  пенсии  по  старости  на 

      каждого нетрудоспособного члена семьи 

04    Пенсия на каждого ребенка,  потерявшего обоих родителей, или 

      в  случае  умершей  одинокой  матери  - в полуторном размере 

      минимальной пенсии по старости 

05    Пенсия родителям    погибших   военнослужащих,   проходивших 

      военную службу по призыву,  - на уровне минимального размера 

      пенсии по старости на каждого 

06    Пенсия в  твердых  суммах,   равная   минимальным   размерам 

      соответствующих пенсий,  устанавливаемая гражданам,  которым 

      она не может быть исчислена из заработка 

 

     6703  Установление основного размера пенсии из заработка 

 

01    Пенсия в размере / 55% заработка и, сверх того, один процент 

      заработка за каждый полный год сверх общего  и  специального 

      трудового   стажа,   требуемого  для  назначения  пенсии  по 

      старости на  общих  или  льготных  основаниях,  но  во  всех 

      случаях не выше 75% заработка 
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02    - 75%  заработка (для инвалидов I и II групп),  кроме пенсий 

      по инвалидности вследствие военной травмы 

03    - 30%  заработка (для инвалидов III группы,  кроме пенсий по 

      инвалидности вследствие военной травмы) 

04    - 30% заработка кормильца на каждого нетрудоспособного члена 

      семьи (кроме пенсий  для  семей  погибших  военнослужащих  и 

      детей,  потерявших  обоих  родителей,  а также детей умершей 

      одинокой матери) 

05    Пенсия за выслугу лет в размере / 55% заработка при выслуге, 

      равной  требуемой, и, сверх того,  один процент заработка за 

      каждый полный год сверх требуемой выслуги лет, но в пределах 

      75%   заработка   (за  исключением  работников,  занятых  на 

      подземных и открытых горных работах) 

06    - 75%  заработка  для  работников,  занятых  на  подземных и 

      открытых горных работах 

07    Уменьшение пенсии  за выслугу лет на 2%  заработка за каждый 

      год (в том числе и неполный),  недостающий до полной выслуги 

      лет в летном и летно - испытательном составе,  при выслуге у 

      мужчин от 20 до 25 лет и у женщин - от 15 до 20 лет 

08    При неполном стаже проводится расчет полной пенсии,  которая 

      затем делится на  число  месяцев  требуемого  полного  стажа 

      работы  и  полученный  результат умножается на число месяцев 

      фактического стажа работы;  при  этом  стаж  свыше  15  дней 

      округляется   до   полного   месяца,  а  меньше  15  дней  - 

      отбрасывается 

09    Пенсия в  размере  50%  заработка,  но не выше максимального 

      размера пенсии для спортсменов 

 

          6704  Размеры минимальных и социальных пенсий 

 

01    Минимальный размер пенсии по  старости  при  общем  трудовом 

      стаже,  равном  требуемому  для  назначения  полной  пенсии, 

      устанавливается не ниже минимального размера  оплаты  труда. 

      Повышение  размера  пенсии  на один процент за каждый полный 

      год сверх общего трудового стажа,  требуемого для назначения 

      пенсии, но не более чем на 20% 

02    Минимальный размер пенсии по инвалидности I и II групп -  на 

      уровне    минимального    размера    пенсии   по   старости, 

      предусмотренного при общем трудовом стаже, равном требуемому 

      для  назначения  полной  пенсии.  Повышение этого размера на 

      один процент за каждый полный  год  сверх  общего  трудового 

      стажа,  требуемого для назначения пенсии, но не более чем на 

      20% 

03    Минимальный размер  пенсии  по  случаю потери кормильца - на 

      уровне  не  ниже  размера  социальной  пенсии   на   каждого 

      нетрудоспособного члена семьи, составляющего 2/3 минимальной 

      пенсии по  старости,  предусмотренной  при  трудовом  стаже, 

      равном требуемому для назначения полной пенсии (кроме пенсий 

      на детей,  потерявших обоих родителей, а также детей умершей 

      одинокой матери) 

04    Минимальный размер пенсии по инвалидности III  группы  -  на 

      уровне   2/3   минимального   размера  пенсии  по  старости, 

      предусмотренного при общем трудовом стаже, равном требуемому 

      для назначения полной пенсии 

05    Минимальный размер  пенсии  за  выслугу  лет  -  на   уровне 

      минимального  размера  пенсии по старости,  предусмотренного 

      при общем трудовом стаже,  равном требуемому для  назначения 

      полной  пенсии.  Повышение  этого размера на один процент за 

      каждый  полный  год  сверх  специального   трудового   стажа 

      (выслуги), требуемого для назначения пенсии, но не более чем 

      на 20% 

06    Социальная пенсия   составляет   от  минимальной  пенсии  по 

      старости,   предусмотренной   при   стаже   работы,   равном 

      требуемому  для  назначения пенсии,  / 100%  для инвалидов I 

      группы (независимо от  причины  инвалидности),  инвалидов  с 

      детства  I  и  II групп,  детей - инвалидов,  а также детей, 

      потерявших обоих родителей, и детей умершей одинокой матери 

07    - 2/3 - для инвалидов II группы (кроме инвалидов с детства), 

      детей,  потерявших одного из родителей, и граждан, достигших 
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      65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) 

08    - 50% -  для инвалидов III группы 

09    Повышение минимальных  размеров трудовых и социальных пенсий 

      гражданам, проживающим  в  районах,  где  к заработной плате 

      установлены районные  коэффициенты  /   на   соответствующий 

      коэффициент,   действующий   весь  период  их  проживания  в 

      указанных районах 

10    - на  соответствующий  коэффициент,  действующий  в   данном 

      районе для рабочих и служащих непроизводственных отраслей (в 

      случае применения разных коэффициентов к заработной плате) 

11    Сохранение размеров минимальных пенсий, исчисленных с учетом 

      коэффициентов к заработной плате при выезде из районов,  где 

      действуют   эти   коэффициенты,  гражданам,  которым  пенсия 

      назначена в связи с работой на Крайнем Севере 

12    Индексация минимального размера пенсий 

 

                6705  Максимальные размеры пенсии 

 

01    Три минимальных  размера пенсий по старости и повышение / на 

      один процент за каждый полный  год  сверх  общего  трудового 

      стажа,  требуемого для назначения пенсии по старости,  но не 

      более чем на 20% (для пенсий по старости и по инвалидности I 

      и II групп) 

02    - на один процент за каждый полный  год  сверх  специального 

      трудового стажа (выслуги), требуемого для назначения пенсии, 

      но не более чем на 20% 

03    Три с  половиной  минимальных  размера  пенсий по старости в 

      связи с особыми условиями  труда  (Список  N  1),  повышение 

      этого  размера  на  один  процент за каждый полный год сверх 

      общего трудового стажа, требуемого для назначения пенсии, но 

      не более чем на 20% 

04    Три с половиной минимальных размера пенсий по  старости  для 

      пенсий  за  выслугу лет летному составу гражданской авиации, 

      повышение  на  один  процент  за  каждый  полный  год  сверх 

      специального   трудового  стажа  (выслуги),  требуемого  для 

      назначения пенсии, но не более чем на 20% 

05    100% минимальной   пенсии   по   старости   для   пенсий  по 

      инвалидности III группы (без повышения за стаж) 

06    100% минимальной  пенсии по старости (без повышения за стаж) 

      -  для  пенсий  по  случаю  потери  кормильца   на   каждого 

      нетрудоспособного  члена  семьи,  за  исключением  пенсий на 

      детей,  потерявших обоих родителей, и детей умершей одинокой 

      матери 

07    Повышенные максимальные размеры пенсий для лиц,  проживающих 

      в  районах,  где  к  заработной плате предусмотрены районные 

      коэффициенты, /  -  на соответствующий районный коэффициент, 

      действующий в районе проживания 

08    - на коэффициент,  действующий в данном районе для рабочих и 

      служащих  непроизводственных  отраслей  (в случае применения 

      разных коэффициентов к заработной плате) 

09    Сохранение размеров   максимальных   пенсий,  исчисленных  с 

      учетом коэффициентов  к  заработной  плате,  при  выезде  из 

      районов,   где   предусмотрены  коэффициенты  (для  граждан, 

      которым пенсия по старости назначена в связи  с  работой  на 

      Крайнем Севере) 

10    Повышенные пенсии за выслугу лет летчикам - испытателям 1-го 

      класса на 10%, но в пределах 75% заработка 

11    Максимальный размер пенсии членов летных экипажей  воздушных 

      судов  гражданской  авиации  - 2,2 среднемесячной заработной 

      платы   в   стране,   определяемой    в    соответствии    с 

      законодательством Российской Федерации 

 

        6706  Виды надбавок к пенсиям и повышенные пенсии 

 

01    Надбавки к  пенсиям  на  / уход за пенсионером - инвалидом I 

      группы 

02    - на   уход   за   пенсионером,   нуждающимся  в  постоянном 

      постороннем уходе по заключению лечебного учреждения 

03    - на нетрудоспособных иждивенцев, не получающих пенсий 
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04    - участникам  Великой  Отечественной  войны,  не  получающим 

      одновременно с пенсией по старости пенсию по инвалидности 

05    - на уход за пенсионером, достигшим 80 лет 

06    - на каждого нетрудоспособного иждивенца - пенсионера 

07    - на каждого  нетрудоспособного  иждивенца  -  инвалида  III 

      группы 

08    - участникам Великой Отечественной войны, достигшим возраста 

      80 лет или являющимся инвалидами I и II группы 

09    - на уход за детьми - инвалидами и инвалидами с детства I  и 

      II групп, потерявшими обоих родителей 

10    - детям - инвалидам и инвалидам  с  детства  I  и  II  групп 

      умершей одинокой матери 

11    Повышенные пенсии  /   Героям   Советского   Союза,   Героям 

      Российской   Федерации,  Героям  Социалистического  Труда  и 

      лицам, награжденным орденом Славы трех степеней 

12    - дважды  Героям Советского Союза,  дважды Героям Российской 

      Федерации, дважды Героям Социалистического Труда 

13    - трижды  Героям Советского Союза,  трижды Героям Российской 

      Федерации, трижды Героям Социалистического Труда 

14    - чемпионам Олимпийских игр 

15    - гражданам,  награжденным  орденом  Трудовой   Славы   трех 

      степеней  или  орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах 

      СССР" трех степеней 

16    - гражданам - бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

      гетто и других мест  принудительного  содержания,  созданных 

      фашистами в период второй мировой войны 

17    - гражданам,  не менее шести месяцев находившимся на военной 

      службе в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. 

18    - гражданам,  проработавшим не менее шести  месяцев  в  годы 

      Великой   Отечественной   войны,  исключая  время  работы  в 

      районах,   временно    оккупированных    неприятелем,    или 

      награжденным  орденами  и  медалями  СССР за самоотверженный 

      труд и безупречную воинскую службу в  тылу  в  годы  Великой 

      Отечественной войны 

19    - гражданам,  награжденным медалью "За  оборону  Ленинграда" 

      или знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 

20    - гражданам,  необоснованно репрессированным по политическим 

      мотивам и впоследствии реабилитированным 

21    - инвалидам  с  детства  вследствие  ранения,  контузии  или 

      увечья,  связанных  с  боевыми  действиями  в период Великой 

      Отечественной войны,  либо с  их  последствиями,  получающим 

      пенсию  по  старости,  инвалидности  или  по  случаю  потери 

      кормильца 

22    - вдовам  военнослужащих,  погибших  в Великой Отечественной 

      войне 

 

       6707  Размеры надбавок к пенсиям и повышений пенсий 

 

01    Повышение пенсии на / 50% от исчисленной пенсии, но не менее 

      чем  на  100%  минимального  размера пенсии по старости (для 

      позиций 11, 14 фасета 6706) 

02    - 100%  минимальной пенсии по старости (для позиций 01,  02, 

      03, 04, 05, 09, 10, 16, 19, 21 фасета 6706) 

03    - 50% минимальной пенсии по старости (для позиций 17, 18, 20 

      фасета 6706) 

04    - две  минимальные пенсии по старости (для позиции 08 фасета 

      6706) 

05    - 2/3  минимальной  пенсии  по старости (для позиций 06,  07 

      фасета 6706) 

06    - 15% исчисленной пенсии (для позиции 15 фасета 6706) 

07    Повторение позиции 01 настоящего фасета дважды (для  позиции 

      12 фасета 6706) 

08    Повторение позиции 01 настоящего фасета трижды (для  позиции 

      13 фасета 6706) 

 

                       6708  Полнота пенсии 

 

01    Пенсия / полная 

02    - полная на семью в целом 
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03    - долевая 

04    - неполная (при неполном стаже) 

 

        6709  Основания для перерасчета назначенных пенсий 

 

01    Перерасчет назначенных пенсий в связи / с увеличением общего 

      трудового стажа на год и более полных лет 

02    - с  приобретением   трудового   стажа,   достаточного   для 

      установления полной пенсии 

03    - с более высоким заработком за 12 последних месяцев  работы 

      (службы), начиная с 1992 г. 

04    - с работой не менее 24  мес.  с  более  высоким  заработком 

      после назначения пенсии 

05    - с поступлением на работу 

06    - с прекращением работы 

07    - с изменением группы инвалидности 

08    - с  изменением  числа членов семьи,  обеспечиваемых пенсией 

      или надбавкой на иждивенцев 

09    - с     повышением    минимальных    размеров    пенсий    в 

      централизованном порядке и соответствующим увеличением  всех 

      пенсий 

10    - с повышением стоимости жизни и введением коэффициентов для 

      перерасчета заработной платы 

 

               6710  Пенсии работающим пенсионерам 

 

01    Пенсии работающим  пенсионерам  в  полном  размере без учета 

      получаемого   заработка   (дохода)   /   по   старости,   по 

      инвалидности, по случаю потери кормильца, а также за выслугу 

      лет работникам,  занятым на  подземных  работах  и  открытых 

      горных работах 

02    - за выслугу лет (кроме работников,  занятых на подземных  и 

      открытых  горных  работах)  при  условии  оставления  работы 

      (службы), с учетом которой она установлена 

03    Пенсии спортсменам  за  выслугу  лет в размере,  при котором 

      пенсия  и  получаемый  заработок  в   сумме   не   превышают 

      заработка, из которого исчислена пенсия 

 

       6711  Выплата пенсий за время пребывания пенсионера 

         в государственных или муниципальных стационарных 

               учреждениях социального обслуживания 

 

01    Выплата 25%  назначенной  пенсии  пенсионерам  независимо от 

      основания назначения и вида пенсии 

02    Пенсионерам, имеющим    нетрудоспособных    членов    семьи, 

      состоящих на  их  иждивении,  выплата  /  четверти пенсии на 

      одного члена семьи 

03    - трети пенсии на двух членов семьи 

04    - половины пенсии на трех и более членов семьи 

05    - четверти пенсии на самого пенсионера 

 

                6712  Причины удержаний из пенсий 

 

01    Возвращение переплат,  возникших  вследствие / представления 

      документов с заведомо неправильными сведениями 

02    - сокрытия  изменений  в  составе  нетрудоспособных   членов 

      семьи,  на  которых  выплачивается  пенсия  по случаю потери 

      кормильца или надбавка на иждивенцев 

03    - других причин 

04    Удержание алиментов 

05    Взыскание штрафов 

06    Прочие удержания из пенсий 

 

               6713  Назначение удержаний из пенсий 

 

01    Удержание в пользу / государства 

02    - частных лиц 

03    - отдельных предприятий, учреждений, организаций 
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                  6714  Причины невыплаты пенсий 

 

01    Временный переезд на другое место жительства 

02    Смерть 

03    Лишение пенсионера свободы по приговору суда 

 

     6715  Порядок выплаты пенсий за период нахождения детей 

              на полном государственном обеспечении 

 

01    За период   нахождения   детей   на  полном  государственном 

      содержании выплата  пенсии  в  размере  / 50%  пенсии детям, 

      потерявшим обоих родителей,  или в случае  умершей  одинокой 

      матери 

02    - 25% - другим детям 

 

         6716  Причины снятия с учета получателей пенсий 

 

01    Переезд на другое постоянное место жительства 

02    Смерть 

03    Отсутствие права на пенсию 

04    Истечение срока выплаты 

05    Переход на пенсию по линии других ведомств 

 

           6717  Сроки назначения и перерасчета пенсий 

 

01    Назначение пенсии / со дня обращения 

02    - по  старости и за выслугу лет - со дня прекращения работы, 

      если обращение за ней последовало не позднее месяца  со  дня 

      прекращения работы 

03    - по инвалидности со дня установления инвалидности 

04    - по случаю потери кормильца со дня смерти кормильца 

10    Перерасчет пенсий  и  перевод  с  одной  пенсии  на   другую 

      производится  с первого числа месяца,  следующего за тем,  в 

      котором   подано   соответствующее   заявление   со    всеми 

      необходимыми документами 

 

                   6718  Способы выплаты пенсий 

 

01    Через сберегательные банки 

02    Почтовыми переводами 

 

          6719  Источники финансирования пенсий, пособий 

                     и компенсационных выплат 

 

01    Пенсионный фонд Российской Федерации 

02    Государственный бюджет 

03    Фонд социального страхования Российской Федерации 

 

     6720  Исчисление государственных пенсий с использованием 

             индивидуального коэффициента пенсионера 

 

01    Размер пенсии  в  рублях,  определяемый   как   произведение 

      индивидуального    коэффициента    пенсионера    (ИПК)    на 

      среднемесячную заработную плату в стране 
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РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ИЛИ ИНЫХ ПРИЧИН 

 
              6725  Зоны радиоактивного загрязнения 

 

01    Зона / отчуждения 

02    - отселения 

03    - проживания с правом на отселение 

04    - проживания с льготным социально - экономическим статусом 

 

         6726  Плотность радиоактивного загрязнения почв 

 

01    Плотность радиоактивного  загрязнения почв /  цезием-137  от 

      одного до 5 Ки/кв. км (зона проживания с льготным статусом) 

02    - цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв.  км (зона проживания с правом 

      на отселение) 

03    - цезием-137 от 15 до 40 Ки/кв. км (зона отселения) 

04    - стронцием-90 свыше 3 Ки/кв. км (зона отселения) 

05    - плутонием-239, 240 свыше 0,1 Ки/кв. км (зона отселения) 

06    - цезием-137  свыше   40   Ки/кв.   км   (зона,   подлежащая 

      обязательному отселению) 

 

                       6727  Дозы облучения 

 

01    Среднегодовая эффективная  эквивалентная доза облучения / не 

      превышает 1  мЗв  (0,1  бэр)  (зона  проживания  с  льготным 

      статусом) 

02    - превышающая 1 мЗв (0,1 бэр),  но не более 5 мЗв (0,5  бэр) 

      (зона проживания с правом на отселение) 

03    - превышающая   5   мЗв   (0,5   бэр)   (зона,    подлежащая 

      обязательному отселению) 

 

    6728  Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации 

       вследствие чернобыльской катастрофы или иных причин 

 

01    Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

      заболевания,    связанные    с   радиационным   воздействием 

      вследствие  чернобыльской  катастрофы  либо  с  работами  по 

      ликвидации ее последствий 

02    Инвалиды вследствие  чернобыльской  катастрофы  из  числа  / 

      граждан,   принимавших   участие  в  ликвидации  последствий 

      катастрофы в пределах зоны отчуждения или других работах  на 

      Чернобыльской АЭС 

03    - военнослужащих   и    военнообязанных,    призванных    на 

      специальные   сборы   и  привлеченных  к  выполнению  работ, 

      связанных   с    ликвидацией    последствий    чернобыльской 

      катастрофы,  независимо  от места дислокации и выполнявшихся 

      работ,  а  также  лиц  начальствующего  и  рядового  состава 

      органов  внутренних  дел,  проходивших (проходящих) службу в 

      зоне отчуждения 

04    - граждан,  эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных 

      из зоны отселения либо выехавших в добровольном  порядке  из 

      указанных зон 

05    - граждан,  отдавших  костный  мозг  для   спасения   людей, 

      пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо 

      от времени,  прошедшего с  момента  трансплантации  костного 

      мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности 

06    Граждане, принимавшие в 1986 - 1987 гг. участие в работах по 

      ликвидации  последствий  чернобыльской катастрофы в пределах 

      зоны  отчуждения  или  занятые  в  тот  период  на  работах, 

      связанных  с  эвакуацией населения,  материальных ценностей, 

      сельскохозяйственных животных,  и на эксплуатации или других 

      работах на Чернобыльской АЭС 

07    Военнослужащие и военнообязанные,  призванные на специальные 

      сборы и привлеченные в 1986 - 1987 гг. для выполнения работ, 

      связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы 

      в пределах  зоны  отчуждения,  включая  летно  -  подъемный, 

      инженерно   -   технический   составы  гражданской  авиации, 
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      независимо от места дислокации и выполнявшихся работ 

08    Лица начальствующего и рядового состава  органов  внутренних 

      дел, проходившие в 1986 - 1987 гг. службу в зоне отчуждения 

09    Военнослужащие и  военнообязанные,  призванные  на   военные 

      сборы  и принимавшие участие в 1986 - 1987 гг.  в работах по 

      объекту "Укрытие" 

10    Младший и  средний  медицинский  персонал,  врачи  и  другие 

      работники лечебных учреждений,  получившие  сверхнормативные 

      дозы   облучения   при   оказании   медицинской   помощи   и 

      обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня  1986  г.  лиц, 

      пострадавших   в   результате   чернобыльской  катастрофы  и 

      являвшихся источником ионизирующих излучений 

11    Граждане (в    том    числе    временно   направленные   или 

      командированные),  принимавшие в 1988 - 1990 гг.  участие  в 

      работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 

      пределах зоны  отчуждения  или  занятые  в  этот  период  на 

      эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС 

12    Военнослужащие и военнообязанные,  призванные на специальные 

      сборы  и привлеченные в 1988 - 1990 гг.  к выполнению работ, 

      связанных   с    ликвидацией    последствий    чернобыльской 

      катастрофы,  независимо  от места дислокации и выполнявшихся 

      работ 

13    Лица начальствующего  и  рядового состава органов внутренних 

      дел, проходившие в 1988 - 1990 гг. службу в зоне отчуждения 

14    Граждане, / занятые на работах в зоне отчуждения 

15    - эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в  1986 

      г. из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том 

      числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 г. и в 

      последующие годы,  включая детей, в том числе детей, которые 

      в  момент  эвакуации  находились  (находятся)  в   состоянии 

      внутриутробного развития 

16    Граждане, постоянно проживающие (работающие)  на  территории 

      зоны проживания с правом на отселение 

17    - на территории  зоны  проживания  с  льготным  социально  - 

      экономическим статусом 

18    - в зоне отселения до их переселения в другие районы 

19    Граждане, /   занятые   на  работах  в  зоне  отселения  (не 

      проживающие в этой зоне) 

20    - выехавшие  добровольно  на  новое место жительства из зоны 

      проживания с правом на отселение в  1986  г.  и  последующие 

      годы 

21    Военнослужащие, лица  начальствующего  и  рядового   состава 

      органов  внутренних  дел,  проходящие  (проходившие) военную 

      службу / в зоне отчуждения 

22    - в зоне отселения 

23    - в зоне проживания с правом на отселение 

24    - в  зоне  проживания  с  льготным социально - экономическим 

      статусом 

25    Семьи граждан, /  погибших    в   результате   чернобыльской 

      катастрофы 

26    - умерших  вследствие  лучевой болезни и других заболеваний, 

      возникших в связи с чернобыльской катастрофой 

27    Семьи умерших инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

28    Дети и подростки в возрасте до 18 лет,  проживающие  в  зоне 

      отселения,   в   зоне  проживания  с  правом  на  отселение, 

      эвакуированные и переселенные из зон отчуждения,  отселения, 

      проживания  с правом на отселение,  включая тех,  которые на 

      день эвакуации находились во внутриутробном состоянии 

29    Дети, родившиеся  после  радиоактивного облучения вследствие 

      чернобыльской катастрофы  одного  из  родителей,  первого  и 

      последующих  поколений  граждан с определенным статусом (для 

      позиций 01 - 09, 10, 15 настоящего фасета) 

30    Дети и подростки,  проживающие в зоне с льготным социально - 

      экономическим статусом 

31    Один из родителей,  бабушка,  дедушка,  опекун,  фактический 

      воспитатель детей,  указанных под кодами 28 и 29  настоящего 

      фасета 

32    Граждане, постоянно проживающие (работающие)  на  территории 

      зоны отселения до их переселения в  другие  районы  /  с  26 
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      апреля 1986 г. 

33    - с 1 января 1987 г. 

34    - с 1 января 1991 г. 

35    Граждане, постоянно  проживающие  (работающие) на территории 

      зоны проживания с правом на отселение с / 26 апреля 1986 г. 

36    - с 1 января 1987 г. 

37    - с 1 января 1991 г. 

38    Граждане, постоянно  проживающие  (работавшие) на территории 

      зоны  проживания  с  льготным  социально   -   экономическим 

      статусом до 1 января 1991 г. 

39    Дети, находившиеся на территории зоны проживания с правом на 

      отселение  в состоянии внутриутробного развития и родившиеся 

      до 1 апреля 1987 г. 

40    Дети, находившиеся  на территории зоны отселения в состоянии 

      внутриутробного развития и родившиеся до 1 апреля 1987 г. 

41    Граждане, получившие   в  период  радиационного  воздействия 

      суммарную эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр) 

42    Граждане, получившие   в  период  радиационного  воздействия 

      суммарную эффективную дозу облучения более 5 сЗв  (бэр),  но 

      не более 25 сЗв 

43    Граждане, подвергшиеся   воздействию   радиации   вследствие 

      аварии в 1957 г. на производственном объединении "Маяк" 

 

        6729  Компенсации и льготы гражданам, подвергшимся 

          воздействию радиации вследствие чернобыльской 

                    катастрофы или иных причин 

 

001   Бесплатное /  оказание  медицинской  помощи  (в стационаре и 

      амбулаторно),  диспансеризация (для позиций 01 - 09, 10, 16, 

      28, 29 фасета 6728) 

002   - приобретение лекарств (по рецептам врачей) (для позиций 01 

      - 09, 10, 16, 28, 29, 41, 42 фасета 6728) 

003   - изготовление и  ремонт  зубных  протезов  (за  исключением 

      протезирования    из   драгоценных   металлов,   фарфора   и 

      металлокерамики) (для позиций 01 - 09, 10, 41 фасета 6728) 

004   Скидка в   размере  50%  со  стоимости  /  приобретаемых  по 

      рецептам врачей лекарств (для позиций 11 - 13 фасета 6728) 

005   - оказания  медицинской  помощи (в стационаре и амбулаторно) 

      (для позиций 11 - 13 фасета 6728) 

006   Бесплатное ежегодное   санаторно  -  курортное  лечение  при 

      наличии  медицинских  показаний   или   получение   денежной 

      компенсации в размере средней стоимости путевки (для позиций 

      01 - 05 фасета 6728) 

007   Бесплатное санаторно  -  курортное  лечение  по  медицинским 

      показаниям в     санаторно     -    курортных    учреждениях 

      соответствующего профиля,  в том числе в санаториях "Мать  и 

      дитя" (для позиций 28, 29 фасета 6728) 

008   Ежегодное оздоровление  в  оздоровительных лагерях (общего и 

      санаторного типа)  и  других  оздоровительных  учреждениях / 

      бесплатно,  а в случае невозможности предоставления  путевки 

      выплата  денежной компенсации в размере ее средней стоимости 

      (для позиций 28, 29 фасета 6728) 

009   - с оплатой 50%  стоимости путевки, а в случае невозможности 

      ее предоставления выплата денежной компенсации в размере 50% 

      средней стоимости путевки (для позиции 30 фасета 6728) 

010   Ежегодная путевка  для  санаторно  -  курортного  лечения  и 

      отдыха,  получаемая в  первоочередном  порядке  при  наличии 

      медицинских   показаний   по   месту   работы,  а  в  случае 

      невозможности   предоставления   путевки   -   ее   денежная 

      компенсация  (для позиций 06 - 09,  10,  15,  41,  43 фасета 

      6728) 

011   Ежегодные бесплатные  путевки для оздоровления в санаториях, 

      пансионатах,   профилакториях   и   других   оздоровительных 

      учреждениях, исходя из реальных потребностей, обеспечиваемые 

      по месту работы (для позиций 18, 41 фасета 6728) 

012   Бесплатный проезд по территории Российской Федерации на всех 

      видах транспорта (кроме такси) от места жительства до  места 

      лечения, в том числе санаторно - курортного,  диспансерного, 

      амбулаторного,  клинического  обследования,  и  обратно (для 



 

ОКИСЗН (ОК 003-99)                                           ПО ПОРЯДКУ ТОЧКА РУ WWW.POPORYADKU.RU 

      позиций 01 - 09, 10 фасета 6728) 

013   Бесплатный проезд  с  правом  первоочередного   приобретения 

      билетов  по территории Российской Федерации (туда и обратно) 

      вместе с одним из родителей  или  заменяющим  его  лицом  по 

      железной  дороге  или  на  судах  транзитных и местных линий 

      речного флота,  а в  районах,  не  имеющих  железнодорожного 

      сообщения, воздушным, водным или междугородным автомобильным 

      транспортом до санаторно - курортного учреждения или другого 

      места лечения  и  медицинской  консультации  по  направлению 

      медицинских учреждений (для позиций 28, 29 фасета 6728) 

014   Внеочередная госпитализация (для позиций 01 - 09,  10 фасета 

      6728) 

015   Бесплатный страховой    медицинский    полис   обязательного 

      медицинского  страхования  граждан  Российской  Федерации  с 

      отнесением   разницы   расходов  по  реализации  специальной 

      базовой  Программы  обязательного  медицинского  страхования 

      граждан  Российской  Федерации  на  федеральный  бюджет (для 

      позиций 01 - 09, 10, 16, 28, 29, 41, 42 фасета 6728) 

016   Пособие по   временной   нетрудоспособности,   выплачиваемое 

      работающим инвалидам  до  четырех месяцев подряд или до пяти 

      месяцев в календарном году в размере 100% среднего заработка 

      (для позиций 01 - 05 фасета 6728) 

017   Пособие по  временной  нетрудоспособности,  в  том числе при 

      направлении на  санаторно  -  курортное  лечение,  врачебную 

      консультацию в другой населенный пункт,  /  в  размере  100% 

      среднего  заработка  независимо от непрерывного стажа работы 

      (для позиций 01 - 09, 10, 16, 41 фасета 6728) 

019   - за все время болезни ребенка (включая время  пребывания  с 

      ним в санаторно -  курортном  учреждении)  (для  позиции  31 

      фасета 6728) 

020   Благоустроенная жилая  площадь,  предоставляемая при условии 

      признания граждан  нуждающимися в улучшении жилищных условий 

      либо  в  случае  проживания  их  в  коммунальных  квартирах, 

      независимо   от  времени  постоянного  проживания  в  данном 

      населенном пункте,  / в первоочередном порядке (для  позиций 

      06 - 09, 10 фасета 6728) 

021   - в  течение  трех  месяцев  со  дня  подачи  заявления (для 

      позиций 01 - 05 фасета 6728) 

022   Дополнительная жилая  площадь  в виде отдельной комнаты (для 

      позиций 01 - 05 фасета 6728) 

023   Оплата занимаемой  общей  площади  в домах государственных и 

      муниципальных  фондов,  в  том  числе  и  членам  их  семей, 

      проживающим   с   ними,  в  размере  50%  квартирной  платы, 

      исчисленной по ставкам, установленным для рабочих и служащих 

      (для позиций 01 - 05, 41 фасета 6728) 

024   Скидка в размере 50%  с установленной платы за пользование / 

      телефоном,  радио,  коллективной телевизионной антенной и за 

      их установку (для позиций 01 - 05, 41 фасета 6728) 

025   - отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а также 

      со  стоимости  топлива,  приобретаемого  в  пределах   норм, 

      установленных  для  продажи населению,  включая транспортные 

      расходы,  проживающим  в  домах,  не  имеющих   центрального 

      отопления (для позиций 01 - 05, 41, 42 фасета 6728) 

026   Доплата до  размера  прежнего  заработка  при  переводе   по 

      медицинским   показаниям   на   нижеоплачиваемую  работу  до 

      восстановления   трудоспособности   или   до    установления 

      инвалидности (для позиций 01 - 05, 41 фасета 6728) 

027   Ежемесячная денежная    компенсация    в    процентах     от 

      установленной законодательством     Российской     Федерации 

      минимальной месячной  оплаты  труда  в  размере  / 60%  (для 

      позиции 18 фасета 6728) 

028   - 40% (для позиции 16 фасета 6728) 

029   - 20% (для позиции 17 фасета 6728) 

030   Ежемесячная денежная доплата работающим независимо  от  форм 

      собственности предприятий,  учреждений,  организаций   /   в 

      размере       четырехкратной       суммы      установленного 

      законодательством Российской Федерации  размера  минимальной 

      месячной оплаты труда (для позиции 18 фасета 6728) 

031   - в   размере   50%   четырехкратной   суммы  установленного 
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      законодательством Российской Федерации  размера  минимальной 

      месячной оплаты труда (для позиции 16 фасета 6728) 

032   - в  размере   20%   четырехкратной   суммы   установленного 

      законодательством  Российской  Федерации размера минимальной 

      месячной оплаты труда (для позиции 17 фасета 6728) 

033   Транспортные средства (легковые автомобили или мотоколяски), 

      бесплатно  предоставляемые  в  первоочередном  порядке   при 

      наличии  соответствующих  медицинских показаний и отсутствии 

      противопоказаний к вождению 

034   Расходы, возмещаемые   органами   социального   обеспечения, 

      связанные с    обслуживанием   на   дому,   при   отсутствии 

      проживающих с ними близких родственников (для позиций  01  - 

      05 фасета 6728) 

035   Бесплатный проезд  по  территории  Российской Федерации / на 

      всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) 

      и  на  автомобильном  транспорте  общего  пользования (кроме 

      такси) в сельской местности,  а также на  железнодорожном  и 

      водном  транспорте  пригородного  сообщения  и  в  автобусах 

      пригородных маршрутов (для позиций 01 - 09,  10,  41  фасета 

      6728) 

0З6   - по железной дороге или на судах транзитных и местных линий 

      речного флота один раз в год (туда и обратно),  а в районах, 

      не имеющих железнодорожного сообщения, воздушным, водным или 

      междугородным   автомобильным    транспортом,    с    правом 

      первоочередного  приобретения  билетов  (для позиций 01 - 05 

      фасета 6728) 

037   Скидка в  размере  50%  со  стоимости  проезда по территории 

      Российской  Федерации  один  раз  в  год  (туда  и  обратно) 

      воздушным,  железнодорожным, водным транспортом (для позиций 

      06 - 09, 10, 41 фасета 6728) 

038   Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время 

      продолжительностью / 14 календарных дней (для позиций  01  - 

      05 фасета 6728) 

039   - 7 календарных дней без учета  дополнительного  отпуска  за 

      работу  с  вредными  условиями  труда (для позиции 17 фасета 

      6728) 

040   - 14  календарных  дней без учета дополнительного отпуска за 

      работу с    вредными    условиями   труда   и   с   выплатой 

      единовременной материальной помощи на оздоровление в размере 

      50%  четырехкратной  суммы  установленного законодательством 

      Российской Федерации  размера  минимальной  месячной  оплаты 

      труда (для позиции 16 фасета 6728) 

041   - 21  календарный  день без учета дополнительного отпуска за 

      работу   с   вредными   условиями   труда   и   с   выплатой 

      единовременной материальной помощи на оздоровление в размере 

      четырехкратной   суммы   установленного    законодательством 

      Российской  Федерации  размера  минимальной  месячной оплаты 

      труда (для позиции 18 фасета 6728) 

042   Освобождение от уплаты / подоходного налога  и  всех  других 

      видов налогов, а также всех видов пошлин, регистрационного и 

      курортного сборов (для позиций 01 - 05, 41 фасета 6728) 

043   - земельного  налога,  налога  на  строения,   помещения   и 

      сооружения и налога на транспортные средства (для позиции 16 

      фасета 6728) 

044   - земельного   налога,   налога  на  строения,  помещения  и 

      сооружения и налога на транспортные средства сроком на  пять 

      лет  со  дня  эвакуации (переселения) (для позиции 14 фасета 

      6728) 

045   Внеочередная установка  телефона (для позиций 01 - 05 фасета 

      6728) 

046   Первоочередная установка телефона (для позиций 06 - 09,  10, 

      41 фасета 6728) 

047   Преимущественное право  оставаться  на работе при сокращении 

      численности или штата независимо от времени работы на данном 

      предприятии,   учреждении,   организации   и  первоочередное 

      трудоустройство    при    ликвидации    или    реорганизации 

      предприятия,  учреждения,  организации (для позиций 01 - 05, 

      41 фасета 6728) 

048   Внеочередное /   вступление   в   жилищно   -   строительные 
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      кооперативы (для позиций 01 - 05, 15, 41, 42 фасета 6728) 

049   - обеспечение   земельными   участками  для  индивидуального 

      жилищного   строительства   при   условии    признания    их 

      нуждающимися  в улучшении жилищных условий (для позиций 01 - 

      05, 15 фасета 6728) 

050   - вступление  в  гаражно  -  строительные  кооперативы  (для 

      позиций 01 - 05 фасета 6728) 

051   - вступление в садоводческие товарищества (кооперативы) 

052   - приобретение  садовых  домиков  или  материалов   для   их 

      строительства (для позиций 01 - 05, 41 фасета 6728) 

053   - приобретение промышленных товаров  повышенного  спроса,  в 

      том числе легковых автомобилей,  мотоциклов и моторных лодок 

      (для позиций 01 - 05 фасета 6728) 

054   - обслуживание на предприятиях службы быта (для позиций 01 - 

      05 фасета 6728) 

055   - техническое  обслуживание  и  ремонт  транспортных средств 

      (для позиций 01 - 05 фасета 6728) 

056   - обслуживание   в   учреждениях   жилищно  -  коммунального 

      хозяйства,  организациях связи и  междугородного  транспорта 

      (для позиций 01 - 05 фасета 6728) 

057   - обеспечение  необходимыми  строительными  материалами  для 

      жилищного  строительства  (для  позиций  01 - 05,  41 фасета 

      6728) 

058   - обеспечение    жилищными   сертификатами   нуждающихся   в 

      улучшении жилищных условий (для позиций 02,  25 - 27  фасета 

      6728) 

059   - обслуживание в лечебно -  профилактических  учреждениях  и 

      аптеках (для позиций 01 - 05, 41, 42 фасета 6728) 

060   - обеспечение   детей   местами   в    детских    дошкольных 

      учреждениях, специализированных     детских      учреждениях 

      лечебного  и  санаторного  типов,  оздоровительных лагерях и 

      других    оздоровительных    учреждениях    независимо    от 

      ведомственной   принадлежности   с   оплатой  50%  стоимости 

      содержания в данном учреждении (для  позиций  01  -  05,  41 

      фасета 6728) 

061   Одноразовое получение   беспроцентной   ссуды   на   покупку 

      (приобретение)  жилья,  кооперативное   или   индивидуальное 

      жилищное   строительство   с   погашением  за  счет  средств 

      федерального бюджета / 50% ссуды (для позиций 01 - 06 фасета 

      6728) 

062   - 25% ссуды (для позиций 07 - 09, 10 фасета 6728) 

063   Ежемесячная выплата  гражданам,  а  также проживающим с ними 

      детям,   не   достигшим   14-летнего   возраста,    денежной 

      компенсации  на  приобретение  продовольственных  товаров  в 

      размере   трехкратного   установленного    законодательством 

      Российской  Федерации  размера  минимальной  месячной оплаты 

      труда (для позиций 01 - 05 фасета 6728) 

064   Ежемесячная выплата  денежной  компенсации  на  приобретение 

      продовольственных    товаров    в    размере     двукратного 

      установленного    законодательством   Российской   Федерации 

      размера минимальной месячной оплаты труда (для позиций 06  - 

      09, 10 фасета 6728) 

065   Жилые помещения государственного жилищного фонда,  бесплатно 

      передаваемые  по  факту владения в личную собственность (для 

      позиций 01 - 05 фасета 6728) 

066   Членам семей или лицам,  взявшим на себя организацию похорон 

      погибших  в  результате  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС, 

      умерших  вследствие  лучевой  болезни  и других заболеваний, 

      возникших в связи с катастрофой,  выплачивается  пособие  на 

      погребение  в  размере  двадцатикратной суммы установленного 

      законодательством Российской Федерации  размера  минимальной 

      месячной оплаты труда 

067   Получение доли  собственности  предприятия,  если  гражданин 

      проработал  15  и  более  лет  и потерял работу в результате 

      реорганизации,  перепрофилирования и т.д.  (для позиций 01 - 

      07, 047 фасета 6728) 

073   Внеконкурсное поступление в государственные  образовательные 

      учреждения начального,  среднего и высшего профессионального 

      образования,  прием  на  подготовительные   отделения   этих 
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      учреждений   независимо   от  наличия  мест  с  обязательным 

      предоставлением общежития (для  позиций  01  -  05,  41,  42 

      фасета 6728) 

074   Повышенная на 50%  стипендия (для позиций  01  -  05  фасета 

      6728) 

075   Преимущественное /   обеспечение   местами   в   пансионатах 

      ветеранов  или  в  домах  -  интернатах  для  престарелых  и 

      инвалидов (для позиций 01 - 05, 15, 41, 42 фасета 6728) 

076   - вступление   в   гаражно   -  строительные  кооперативы  и 

      садоводческие товарищества (для позиций  11  -  13,  41,  42 

      фасета 6728) 

077   Постановка на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

      условий,  при проживании в коммунальных квартирах независимо 

      от размеров занимаемой жилой площади (для позиций  11  -  13 

      фасета 6728) 

078   Первоочередное трудоустройство на новом месте  жительства  в 

      соответствии  с  профессией  и квалификацией с сохранением в 

      установленном порядке среднего заработка при обучении  новым 

      профессиям (для позиции 15 фасета 6728) 

079   Сохранение после  прибытия  на  новое  место  жительства  на 

      период трудоустройства, но не более чем на четыре месяца или 

      по решению местных органов  власти  на  срок  до  двенадцати 

      месяцев,  среднего заработка и непрерывного трудового стажа, 

      а для лиц,  переселенных в обязательном порядке, кроме того, 

      сохранение  в  течение  года  непрерывного трудового стажа и 

      выплат, получаемых по месту прежнего жительства (для позиции 

      15 фасета 6728) 

080   Полная компенсация материального ущерба в  связи  с  утратой 

      имущества, включающего / стоимость   строений,   исходя   из 

      фактических   затрат   на   строительство  или  приобретение 

      строений,  аналогичных утраченным  (для  позиции  15  фасета 

      6728) 

081   - стоимость   всех   видов   сельскохозяйственных  животных, 

      подлежащих вынужденному убою,  а также утраченных  садово  - 

      ягодных насаждений и посевов (для позиций 15 фасета 6728) 

082   - стоимость  домашнего  имущества,  степень   радиоактивного 

      заражения которого не позволяет перевезти его на новое место 

      жительства,  исходя   из   фактических   затрат   на   вновь 

      приобретенное    (приобретаемое)    имущество,   аналогичное 

      утраченному (для позиции 15 фасета 6728) 

083   Единовременное пособие  в  связи  с переездом на новое место 

      жительства  в  размере  пятикратной   суммы   установленного 

      законодательством  Российской  Федерации размера минимальной 

      месячной оплаты труда на каждого переселяющегося члена семьи 

      (для позиции 15 фасета 6728) 

084   Оплата стоимости проезда,  расходов по  перевозке  имущества 

      железнодорожным,   водным,   автомобильным   и   авиационным 

      транспортом,  кроме  случаев,  когда  транспортное  средство 

      предоставляется   бесплатно.   При   этом   нетрудоспособным 

      гражданам,  многодетным  семьям,  матерям  -   одиночкам   и 

      одиноким женщинам дополнительно оплачивается стоимость услуг 

      по погрузке имущества (для позиции 15 фасета 6728) 

085   Внеочередное обеспечение  благоустроенной  жилой  площадью в 

      домах  государственного  и  общественного  жилищного  фонда, 

      жилыми помещениями в домах, принадлежащих колхозам, совхозам 

      и другим сельскохозяйственным предприятиям, или внеочередное 

      приобретение    квартир   в   домах   государственного   или 

      общественного фонда (для позиции 15 фасета 6728) 

086   Первоочередное предоставление      благоустроенных     жилых 

      помещений  нетрудоспособным  гражданам,  переселяющимся   на 

      жилую   площадь  близких  родственников  (родителей,  детей, 

      внуков,  родных братьев,  сестер) в качестве члена семьи для 

      совместного   проживания,   если  в  результате  переселения 

      возникает необходимость в улучшении  жилищных  условий  (для 

      позиции 15 фасета 6728) 

087   Ежегодная материальная  помощь  на  оздоровление  в  размере 

      установленного    законодательством   Российской   Федерации 

      размера минимальной месячной оплаты труда  (для  позиции  15 

      фасета 6728) 
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088   Внеочередное обеспечение детей местами в детских  дошкольных 

      учреждениях,   в   специализированных   детских  учреждениях 

      лечебного и санаторного типа и оздоровительных лагерях  (для 

      позиции 15 фасета 6728) 

089   Увеличенный на 100% размер пособия на детей малообеспеченным 

      семьям (для позиции 16 фасета 6728) 

090   Частично оплачиваемый  отпуск  по  уходу  за   ребенком   до 

      достижения  им  возраста  трех лет с выплатой за время этого 

      отпуска пособия на ребенка в двойном размере (для позиции 16 

      фасета 6728) 

091   Для женщин, постоянно проживающих на территории проживания с 

      льготным социально      -      экономическим       статусом, 

      продолжительность  дородового отпуска при нормальных родах - 

      140 календарных дней (70 дней до родов,  70 дней после); при 

      сложных  родах  - 156 дней (70 дней до родов,  86 дней после 

      родов);  при рождении двух и более детей - 180 дней (70 дней 

      до родов и 110 дней после) (для позиций 16 - 18 фасета 6728) 

092   Дородовой отпуск  женщинам продолжительностью 90 календарных 

      дней с проведением оздоровительных мероприятий за  пределами 

      территории радиоактивного загрязнения (для позиций 019,  020 

      фасета 6728) 

093   Одноразовое получение  беспроцентной  ссуды  на  организацию 

      подсобного или фермерского хозяйства (для позиций 01  -  05, 

      15, 41 - 43 фасета 6728) 

094   Возмещение вреда,  причиненного здоровью,  выплатой денежных 

      сумм  в  размере  заработка  в зависимости от степени утраты 

      трудоспособности. При этом, если период работы по ликвидации 

      последствий  катастрофы  составил  менее одного календарного 

      месяца,  размер  возмещения  вреда  исчисляется,  исходя  из 

      месячного заработка без его ограничения. Во всех случаях эта 

      выплата   должна   быть   не   менее    семикратной    суммы 

      установленного    законодательством   Российской   Федерации 

      минимального месячного размера оплаты труда (для позиций  01 

      - 08, 12, 13 фасета 6728) 

095   Бесплатное питание    обучающихся     в     государственных, 

      муниципальных  общеобразовательных  учреждениях начального и 

      среднего профессионального  образования  в  период  учебного 

      процесса  с предоставлением в двойном размере компенсаций на 

      питание (для позиций 28 - 30, 35 - 37 фасета 6728) 

106   Ежемесячная выплата  компенсации,  равной  средней стоимости 

      питания в школах и детских дошкольных учреждениях, если дети 

      их   не   посещают,  в  размерах,  устанавливаемых  местными 

      органами власти (для позиции 31 фасета 6728) 

107   Ежегодная компенсация    за    ущерб   здоровью   вследствие 

      чернобыльской катастрофы  в  размере  /  пятикратной   суммы 

      установленного    законодательством   Российской   Федерации 

      размера минимальной месячной оплаты труда инвалидам I  и  II 

      групп (для позиций 01 - 05 фасета 6728) 

108   - четырехкратной  суммы   установленного   законодательством 

      Российской  Федерации  размера  минимальной  месячной оплаты 

      труда инвалидам  III  группы  и  лицам,  перенесшим  лучевую 

      болезнь   и   другие  заболевания  вследствие  чернобыльской 

      катастрофы (для позиций 01 - 05 фасета 6728) 

109   Единовременная компенсация   за  ущерб  здоровью  гражданам, 

      ставшим инвалидами вследствие  чернобыльской  катастрофы,  в 

      размере / 100-кратной суммы установленного законодательством 

      Российской Федерации  размера  минимальной  месячной  оплаты 

      труда инвалидам I группы (для позиций 02 - 05 фасета 6728) 

110   - 70-кратной    суммы    установленного    законодательством 

      Российской  Федерации  размера  минимальной  месячной оплаты 

      труда инвалидам II группы (для позиций 02 - 05 фасета 6728) 

111   - 50-кратной    суммы    установленного    законодательством 

      Российской Федерации  размера  минимальной  месячной  оплаты 

      труда инвалидам III группы (для позиций 02 - 05 фасета 6728) 

112   - 100-кратной   суммы    установленного    законодательством 

      Российской  Федерации  размера  минимальной  месячной оплаты 

      труда семьям,  потерявшим кормильца вследствие чернобыльской 

      катастрофы (для позиции 25 фасета 6728) 

113   - 50-кратной    суммы    установленного    законодательством 
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      Российской  Федерации  размера  минимальной  месячной оплаты 

      труда   родителям   погибшего    вследствие    чернобыльской 

      катастрофы (для позиции 25 фасета 6728) 

114   Ежегодно выплачиваемая единовременная материальная помощь на 

      оздоровление в  размере  /  трехкратной суммы установленного 

      законодательством Российской Федерации  размера  минимальной 

      месячной оплаты труда (для позиций 06 - 09, 10 фасета 6728) 

115   - двукратной    суммы    установленного    законодательством 

      Российской Федерации  размера  минимальной  месячной  оплаты 

      труда   принимавшим   участие   в   ликвидации   последствий 

      катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 г.  (для позиций 11 - 

      13 фасета 6728) 

116   - установленного   законодательством   Российской  Федерации 

      размера минимальной месячной  заработной  платы  принимавшим 

      участие  в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 

      1989 - 1990 гг. 

117   Ежегодная единовременная   материальная   помощь  в  размере 

      установленного законодательством     Российской    Федерации 

      размера  минимальной  месячной   заработной   платы   детям, 

      потерявшим кормильца 

118   Гражданам, постоянно    проживающим   на   территории   зоны 

      проживания  с  правом  на  отселение,  ежемесячная  денежная 

      компенсация  в  процентах к установленному законодательством 

      Российской Федерации  минимальному  размеру  месячной оплаты 

      труда / 40%  при проживании с 26 апреля 1986 г. (для позиции 

      35 фасета 6728) 

119   - 30%  при  проживании  с  1 января 1987 г.  (для позиции 36 

      фасета 6728) 

120   - 20%  при  проживании  с  1 января 1991 г.  (для позиции 37 

      фасета 6728) 

121   Ежемесячная денежная    компенсация   гражданам,   постоянно 

      проживающим и занимающимся предпринимательской деятельностью 

      на территории зоны  проживания  с  правом  на  отселение,  в 

      процентах   к  установленному  законодательством  Российской 

      Федерации минимальному  размеру месячной оплаты труда / 200% 

      при проживании с 26 апреля 1986 г.  (для позиции  35  фасета 

      6728) 

122   - 100%  при проживании с 1 января 1987 г.  (для  позиции  36 

      фасета 6728) 

123   - 50%  при проживании с 1 января 1991  г.  (для  позиции  37 

      фасета 6728) 

124   Ежемесячная денежная компенсация гражданам в зависимости  от 

      времени   проживания   в   зоне  отчуждения  в  процентах  к 

      установленному   законодательством   Российской    Федерации 

      минимальному размеру   месячной   оплаты  труда  /  60%  при 

      проживании с 26 апреля 1986 г.  (для позиций 32,  40  фасета 

      6728) 

125   - 50%  при проживании с 1 января 1987  г.  (для  позиции  33 

      фасета 6728) 

126   - 40%  при проживании с 1 января 1991 г. (для позиций 34, 39 

      фасета 6728) 

127   Ежемесячная денежная компенсация  гражданам,  проживающим  и 

      работающим  в  организациях  зоны  отселения,  в процентах к 

      установленному   законодательством   Российской    Федерации 

      минимальному размеру   месячной  оплаты  труда  /  400%  при 

      проживании с 26 апреля 1986 г. (для позиции 14 фасета 6728) 

128   - 300%  при  проживании  с 1 января 1987 г.  (для позиции 15 

      фасета 6728) 

129   - 200%  при  проживании  с 1 января 1991 г.  (для позиции 16 

      фасета 6728) 

130   Ежегодный дополнительный  оплачиваемый  отпуск  работающим в 

      зоне отселения без учета дополнительного отпуска за работу с 

      вредными   условиями   труда  и  с  выплатой  единовременной 

      материальной помощи на оздоровление продолжительностью /  21 

      календарный день (для позиций 14, 32 фасета 6728) 

131   - 14 календарных дней (для позиций 15, 33, 35 фасета 6728) 

132   - 10 календарных дней (для позиций 16, 36 фасета 6728) 

133   - 7 календарных дней (для позиций 34, 37 фасета 6728) 

134   Выплата в  повышенном на 100%  размере стипендий аспирантам, 
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      учащимся  государственных   общеобразовательных   учреждений 

      начального,    среднего    и    высшего    профессионального 

      образования, расположенных на территории зоны отселения (для 

      позиции 38 фасета 6728) 

135   Ежемесячная денежная    компенсация    в     размере     20% 

      установленного    законодательством   Российской   Федерации 

      минимального  размера  месячной  оплаты  труда  при  условии 

      постоянного проживания (для позиции 38 фасета 6728) 

136   Ежемесячная денежная компенсация работающим  в  организациях 

      зоны отселения независимо от их  организационно  -  правовой 

      формы  и  формы  собственности в размере 80%  установленного 

      законодательством Российской Федерации минимального  размера 

      месячной оплаты труда (для позиции 38 фасета 6728) 

137   Ежегодный дополнительный  оплачиваемый  отпуск  работающим в 

      зоне отселения продолжительностью семь календарных дней  без 

      учета дополнительного отпуска за работу с вредными условиями 

      труда (для позиции 38 фасета 6728) 

138   Единовременное пособие  в  связи  с переездом на новое место 

      жительства    в    пятикратном    размере     установленного 

      законодательством  Российской Федерации минимального размера 

      месячной оплаты труда на каждого переселяющегося члена семьи 

      (для позиций 15, 35 - 37 фасета 6728) 

 

       6730  Пенсионное обеспечение ветеранов подразделений 

      особого риска и граждан, пострадавших от чернобыльской 

       катастрофы и других видов радиационного воздействия 

 

01    Возраст выхода  на пенсию по старости на льготных основаниях 

      для мужчин - не менее 50 лет,  для женщин - не менее 45  лет 

      (максимальное  фактическое  уменьшение  возраста  выхода  на 

      пенсию 10 лет) 

02    Снижение пенсионного   возраста / на  10  лет  для  граждан, 

      принимавших  в  1986  -  1987  гг.  участие  в  работах   по 

      ликвидации последствий чернобыльской катастрофы,  независимо 

      от продолжительности работы в зоне  отчуждения  при  наличии 

      общего стажа работы:  у мужчин - не менее 20 лет, у женщин - 

      не менее 15 лет 

03    - на 5 лет для граждан,  принимавших участие в 1988  -  1990 

      гг.   в  работах  по  ликвидации  последствий  чернобыльской 

      катастрофы,  независимо от продолжительности работы  в  зоне 

      отчуждения  при  наличии общего стажа работы:  у мужчин - не 

      менее 25 лет, у женщин - не менее 20 лет 

04    - на 10 лет для граждан,  эвакуированных из зоны отчуждения, 

      независимо от продолжительности пребывания в этой зоне 

05    - на 10 лет для граждан (в том числе  временно  направленных 

      или командированных),  занятых на эксплуатации Чернобыльской 

      АЭС и на работах в зоне отчуждения 

06    - на  3 года и дополнительно на полгода за каждый полный год 

      проживания или работы в зоне отселения, но не более чем на 7 

      лет  в  общей  сложности,  гражданам,  переселенным  из зоны 

      отселения,  проживающим в зоне отселения до их переселения в 

      другие  районы  или  занятым на работах в зоне отселения (не 

      проживающим в этом районе) 

07    - на  2  года  и  дополнительно  на  1  год за каждые 3 года 

      проживания или работы на территории зоны проживания с правом 

      на  отселение,  но  не более чем на 5 лет в общей сложности, 

      гражданам,  проживающим  на  территории  зоны  проживания  с 

      правом  на отселение или выехавшим в добровольном порядке на 

      новое место  жительства  из  зоны  проживания  с  правом  на 

      отселение 

08    - на 1 год и  дополнительно  на  1  год  за  каждые  4  года 

      проживания  или  работы  на  территории  зоны  проживания  с 

      льготным социально - экономическим статусом 

09    Надбавка к пенсии по старости (по возрасту) в размере /  30% 

      минимальной  пенсии  по старости (по возрасту) независимо от 

      размера назначенной пенсии гражданам,  принимавшим в 1986  - 

      1987  гг.  участие  в  работах  по  ликвидации чернобыльской 

      катастрофы 

10    - 25%  минимальной  пенсии   по   старости   (по   возрасту) 
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      независимо   от   размера   назначенной   пенсии  гражданам, 

      принимавшим  в  1988  -  1990  гг.  участие  в  работах   по 

      ликвидации чернобыльской катастрофы 

11    Пенсии по инвалидности,  наступившей вследствие  увечья  или 

      профессионального   заболевания,   возникшего   в   связи  с 

      чернобыльской катастрофой, в размере возмещения фактического 

      ущерба,  определяемого  в  соответствии  с законодательством 

      Российской  Федерации,   но   не   ниже   размеров   пенсий, 

      исчисленных  из  расчета  семикратной  суммы  установленного 

      законодательством Российской Федерации  размера  минимальной 

      месячной оплаты труда (для позиций 01 - 05 фасета 6728) 

12    Пенсии по случаю потери кормильца  вследствие  чернобыльской 

      катастрофы   в   размере   возмещения  фактического  ущерба, 

      определяемого в соответствии с законодательством  Российской 

      Федерации,  но  не  ниже  размеров  пенсий,  исчисленных  из 

      расчета семикратной суммы  установленного  законодательством 

      Российской  Федерации  размера  минимальной  месячной оплаты 

      труда (для позиций 01 - 05 фасета 6728) 

13    Пенсии по   инвалидности   и   по  случаю  потери  кормильца 

      вследствие чернобыльской катастрофы такие  же,  как  обычные 

      пенсии  вследствие  трудового  увечья  или профессионального 

      заболевания (для позиций 01 - 05 фасета 6728) 

14    Пенсии по инвалидности вследствие чернобыльской катастрофы - 

      в размере возмещения фактического  ущерба,  определяемого  в 

      соответствии  с  законодательством Российской Федерации либо 

      исчисленные в    порядке,    установленном   для   инвалидов 

      вследствие военной  травмы,  из  расчета  семикратной  суммы 

      установленного    законодательством   Российской   Федерации 

      размера минимальной месячной оплаты труда / военнослужащим и 

      приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам 

15    - лицам   начальствующего   и   рядового   состава   органов 

      внутренних дел,  государственной  безопасности,  гражданской 

      обороны 

16    - военнослужащим,  призванным  на  специальные   учебные   и 

      проверочные сборы, направленным и командированным для работы 

      по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  и 

      при  этом  исполнявшим обязанности военной службы (служебные 

      обязанности) 

17    Пенсии по  случаю  потери  кормильца  - участника ликвидации 

      последствий чернобыльской катастрофы из числа военнослужащих 

      и   приравненных  к  ним  по  пенсионному  обеспечению  лиц, 

      призванных на сборы военнообязанных,  лиц начальствующего  и 

      рядового состава  органов  внутренних  дел,  государственной 

      безопасности,  гражданской обороны, а также потери кормильца 

      - умершего инвалида вследствие  военной  травмы  в  связи  с 

      чернобыльской катастрофой, назначенные как пенсии вследствие 

      военной травмы (ранения,  контузии,  увечья или заболевания, 

      связанного   с   пребыванием   на  фронте)  нетрудоспособным 

      родителям независимо от нахождения их на иждивении погибшего 

      (умершего) кормильца 

18    - учащимся  детям  до  окончания  образовательных учреждений 

      среднего  или  высшего  профессионального   образования   до 

      достижения ими 25-летнего возраста 

19    - супругу (жене,  мужу), занятому уходом за детьми погибшего 

      (умершего)  кормильца,  не  достигшим 14 лет,  независимо от 

      того, работает супруг или нет 

20    - супругу (жене, мужу) независимо от нахождения на иждивении 

      и независимо от времени,  прошедшего со дня гибели  (смерти) 

      кормильца,  по достижении женой 50-летнего возраста, а мужем 

      - 55-летнего возраста или наступления инвалидности 

21    Пенсии по  случаю  потери  кормильца  родителям,  супругу  и 

      учащимся детям граждан, работавших на Чернобыльской АЭС с 26 

      апреля  по  30  июня 1986 г.,  погибших (умерших) вследствие 

      травм,  ожогов, лучевой болезни и других заболеваний в связи 

      с  чернобыльской  катастрофой,  умерших  инвалидов в связи с 

      чернобыльской  катастрофой  из  числа   этих   же   граждан, 

      назначенные как пенсии вследствие военной травмы 

22    Исчисление пенсии  /  из среднего фактического заработка без 

      ограничения,  рассчитанного в  соответствии  с  действующими 
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      повышающими  коэффициентами  и  кратностью  тарифной  ставки 

      (оклада)  за  период   работ   по   ликвидации   последствий 

      чернобыльской катастрофы в зонах отчуждения или отселения до 

      вывода   из   зоны   или   по   поставарийной   эксплуатации 

      Чернобыльской АЭС 

23    - из   расчета   среднего   заработка  без  ограничения  как 

      пострадавшим от источника повышенной опасности и  независимо 

      от трудового стажа 

24    - из фактического  денежного  содержания  (довольствия)  без 

      ограничения,  увеличенного  за  период  работы по ликвидации 

      последствий катастрофы на Чернобыльской  АЭС  до  вывода  из 

      зоны 

25    - из    расчета     пятикратной     суммы     установленного 

      законодательством  Российской  Федерации размера минимальной 

      месячной оплаты труда военнослужащим действительной  срочной 

      службы,  имевшим доход,  размер которого ниже установленного 

      законодательством Российской Федерации  размера  минимальной 

      месячной   оплаты  труда,  либо  находившимся  на  иждивении 

      родителей 

26    Среднемесячный фактический  заработок для исчисления пенсий, 

      определенный за период работы на  территориях,  подвергшихся 

      радиоактивному загрязнению, в течение / любого периода из 12 

      мес. работы 

27    - менее  12  мес.  -  путем  деления  суммы заработка за эти 

      месяцы на количество проработанных месяцев 

28    - менее  одного  полного календарного месяца,  путем деления 

      заработка за проработанное время на число проработанных дней 

      и умножения полученной суммы на число рабочих дней в месяце, 

      исчисленное в среднем за год 

29    Пенсии и пособия неработающим пенсионерам и инвалидам, детям 

      - инвалидам в повышенном в процентах размере  в  зависимости 

      от времени  проживания на территории с правом на отселение / 

      150% при проживании с 26 апреля 1986 г. 

30    - 100% при проживании с 1 января 1987 г. 

31    - 50% при проживании с 1 января 1991 г. 

32    Пенсии неработающим    пенсионерам,   инвалидам,   детям   - 

      инвалидам,  постоянно проживающим  в  зоне  отселения,  -  в 

      повышенном в процентах размере к минимальному размеру пенсий 

      по возрасту и пособий / на 300%  при проживании с 26  апреля 

      1986 г. 

33    - на 200% при проживании с 1 января 1987 г. 

34    - на 100% при проживании с 1 января 1991 г. 

35    Пенсии неработающим   пенсионерам,   инвалидам,   детям    - 

      инвалидам при условии постоянного  проживания  до  1  января 

      1991   г.   на  территории  зоны  с  льготными  социально  - 

      экономическими условиями - в повышенном на  40%  размере  от 

      установленного    законодательством   Российской   Федерации 

      минимального размера пенсий по возрасту и пособий 

36    Компенсация за потерю кормильца на каждого нетрудоспособного 

      члена  семьи  в размере 50%  минимальной пенсии по возрасту, 

      независимо от размеров пенсии,  которая установлена для этих 

      граждан законодательством Российской Федерации 
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РАЗДЕЛ III. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 
 
           6740  Виды пособий и компенсационных выплат 

 

01    Единовременное пособие  /  при   рождении   (усыновлении   в 

      возрасте до трех месяцев) ребенка 

02    - женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинском учреждении в 

      ранние сроки беременности (до 12 недель) 

03    Ежемесячное пособие / на период отпуска по уходу за ребенком 

      (рожденным,  усыновленным, принятым под опеку) до достижения 

      им возраста полутора лет 

04    - на каждого ребенка (рожденного,  усыновленного,  принятого 

      под    опеку)    в    возрасте    до   16   лет   (учащегося 

      общеобразовательного учреждения - до окончания им  обучения, 

      но не более чем до достижения им возраста 18 лет) 

05    - супругам  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по 

      контракту,  в период их совместного проживания в местностях, 

      где они не могут трудоустроиться по специальности в связи  с 

      отсутствием  возможности  трудоустройства  или  вынуждены не 

      работать по состоянию здоровья детей 

06    - на ребенка 

07    Пособие по временной нетрудоспособности 

08    Пособие по беременности и родам 

12    Пособие по безработице 

13    Единовременное пособие беженцам и вынужденным переселенцам 

14    Ритуальное пособие 

20    Ежемесячные компенсационные       выплаты  /   неработающему 

      трудоспособному лицу,  осуществляющему уход за  инвалидом  I 

      группы,  престарелым,  ребенком - инвалидом в возрасте до 16 

      лет 

21    - матерям  или  другим  родственникам,  состоящим в трудовых 

      отношениях на условиях найма с предприятиями,  учреждениями, 

      организациями,  в  том числе уволенным в связи с ликвидацией 

      предприятия,  учреждения,  организации,  и   находящимся   в 

      отпуске  по  уходу  за  ребенком  до достижения им 3-летнего 

      возраста (включая женщин - военнослужащих) 

22    - неработающим  женам лиц рядового и начальствующего состава 

      органов внутренних дел в отдаленных гарнизонах и местностях, 

      где отсутствует возможность их трудоустройства 

23    - студентам и учащимся образовательных учреждений высшего  и 

      среднего    профессионального    образования,    аспирантам, 

      обучающимся  с  отрывом  от  производства,   находящимся   в 

      академических отпусках 

30    Компенсационные выплаты  / на    питание    обучающихся    в 

      государственных,      муниципальных      общеобразовательных 

      учреждениях,    учреждениях    начального     и     среднего 

      профессионального образования 

31    - пенсионерам,  получающим пенсии по старости, инвалидности, 

      по  случаю  потери  кормильца  (на каждого нетрудоспособного 

      члена семьи), за выслугу лет и социальные пенсии 

32    - гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации вследствие 

      аварии в 1957 г.  на производственном объединении  "Маяк"  и 

      сбросов в реку Теча 

33    - гражданам Российской Федерации,  проживавшим в 1949 - 1963 

      гг.   за   пределами  Российской  Федерации  и  подвергшимся 

      радиационному воздействию вследствие  ядерных  испытаний  на 

      Семипалатинском полигоне 

34    - реабилитированным лицам 

35    - узникам  нацистских  лагерей,  тюрем  и  гетто (с лагерным 

      режимом),  трудовых лагерей и  других  мест  принудительного 

      содержания и принудительного труда 

40    Компенсационные выплаты  на  санаторно - курортное лечение / 

      инвалидам Великой Отечественной  войны  и  инвалидам  боевых 

      действий на территориях других государств 

41    - участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами 

      вследствие общего заболевания,  трудового  увечья  и  других 

      причин 

42    - военнослужащим и лицам рядового и начальствующего  состава 

      органов   внутренних   дел,  ставшим  инвалидами  вследствие 
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      ранения,  контузии,  увечья и  заболевания,  полученных  при 

      исполнении служебных обязанностей 

45    Стипендия /   обучающимся   с   отрывом  от  производства  в 

      образовательных учреждениях начального,  среднего и  высшего 

      профессионального образования, аспирантурах и докторантурах 

46    - безработным    в   период   профессиональной   подготовки, 

      повышения  квалификации,   переподготовки   по   направлению 

      органов службы занятости 

50    Предоставление государственных     жилищных     сертификатов 

      военнослужащим,  увольняемым  с  военной службы,  гражданам, 

      уволенным с военной службы,  а также  гражданам,  подлежащим 

      переселению из закрытых и обособленных военных городков 

 

       6741  Условия и сроки выплаты пособия по безработице 

 

01    Высвобождение граждан   из   организаций   в   связи   с  их 

      ликвидацией, сокращением численности или штата 

02    Оформление пенсии   безработным   гражданам  досрочно  с  их 

      согласия  по  предложению  органов  службы   занятости   при 

      отсутствии возможности трудоустройства граждан,  уволенных в 

      связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 

      штата  и имеющих стаж работы,  дающей право выхода на полную 

      пенсию по старости (по возрасту), включая пенсию на льготных 

      условиях,  но  не  ранее  чем  за два года до установленного 

      законодательством  Российской  Федерации  срока  выхода   на 

      пенсию 

03    Выплата пособия  не  реже  двух  раз  в  месяц  при  условии 

      прохождения  безработным  перерегистрации не реже двух раз в 

      месяц 

04    Увеличение продолжительности  периода выплаты пособия на две 

      календарные недели сверх установленных 12 мес. за каждый год 

      работы,  превышающий требуемый общий трудовой  стаж,  дающий 

      право на пенсию по старости (по возрасту), включая пенсии на 

      льготных условиях 

05    Сроки выплаты пособия по безработице  не  более  12  мес.  в 

      суммарном  исчислении  в течение 18 календарных месяцев,  за 

      исключением   случаев,   предусмотренных   законодательством 

      Российской Федерации 

06    Общий срок  выплаты  пособия   по   безработице   (для   лиц 

      предпенсионного  возраста) не более 24 календарных месяцев в 

      суммарном исчислении в течение 36 календарных месяцев 

07    Прекращение выплаты  пособия  по  безработице  в  случае   / 

      признания гражданина занятым 

08    - прохождения   безработным   профессиональной   подготовки, 

      повышения квалификации  или  переподготовки  по  направлению 

      органов службы занятости с выплатой стипендии 

09    - попыток получения либо получения  пособия  по  безработице 

      обманным путем 

10    - осуждения лица,  получающего  пособие  по  безработице,  к 

      наказанию в виде лишения свободы 

11    - назначения в соответствии с  законодательством  Российской 

      Федерации пенсии по старости (по возрасту), за выслугу лет 

12    - длительной (более одного  месяца)  неявки  безработного  в 

      органы службы занятости без уважительных причин 

13    - переезда безработного в другую местность 

16    Приостановка выплаты пособия по безработице  на  срок  до  3 

      мес.  в  случае  /  отказа  в  период  безработицы  от  двух 

      вариантов подходящей работы 

17    - увольнения с последнего места работы за нарушение трудовой 

      дисциплины   и  другие  виновные  действия,  предусмотренные 

      законодательством,  отчисления гражданина,  направленного на 

      обучение органами службы занятости, с места обучения 

18    - нарушения безработным условий и сроков его перерегистрации 

      в качестве безработного без уважительных причин 

19    - самовольного   прекращения   гражданином    обучения    по 

      направлению органов службы занятости 

 

               6742  Размер пособия по безработице 
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01    Выплата пособия   по   безработице  в  размере  минимального 

      размера  оплаты  труда,   установленного   законодательством 

      Российской  Федерации,  на  период отпуска по беременности и 

      родам  женщинам,  потерявшим  работу  (доход)  в   связи   с 

      ликвидацией   или  реорганизацией  предприятия  (учреждения, 

      организации)  в  течение   12   мес.,   предшествующих   дню 

      официального признания их безработными 

02    Выплата пособия  по  безработице  гражданам,  в  том   числе 

      гражданам, завершившим     профессиональную      подготовку, 

      повышение квалификации   и   переподготовку  по  направлению 

      органов службы   занятости,   признанным   безработными,   / 

      уволенным из  организаций  и  имевшим  в  течение  12  мес., 

      предшествующих  началу  безработицы,  оплачиваемую работу не 

      менее 26 календарных недель, в первые три месяца безработицы 

      -  в размере 75%  среднемесячного заработка за последние три 

      месяца по последнему месту работы, в следующие четыре месяца 

      -  в размере 60%,  в дальнейшем - в размере 45%,  но не ниже 

      минимального   размера    оплаты    труда,    установленного 

      законодательством  Российской  Федерации,  и  не выше уровня 

      средней заработной платы в республике Российской  Федерации, 

      крае,   области,   городах  Москве  и  Санкт  -  Петербурге, 

      автономной области, автономном округе 

03    - уволенным  из  организаций по любым основаниям и имевшим в 

      течение  12   мес.,   предшествующих   началу   безработицы, 

      оплачиваемую работу менее 26 календарных недель, - в размере 

      минимальной оплаты труда 

04    - впервые  ищущим  работу (ранее не работавшим),  не имеющим 

      профессии (специальности),  - в размере  минимальной  оплаты 

      труда 

05    - стремящимся  возобновить   трудовую   деятельность   после 

      длительного  (более  одного  года)  перерыва,  -  в  размере 

      минимальной оплаты труда 

06    Размеры пособия   по   безработице  гражданам,  уволенным  с 

      военной службы и из  органов  внутренних  дел  и  признанным 

      безработными,   в   первые  три  месяца  безработицы  -  75% 

      среднемесячного   заработка   (денежного   довольствия)   за 

      последние три месяца по последнему месту работы (службы),  в 

      следующие четыре месяца - 60%,  в дальнейшем -  45%,  но  не 

      ниже   минимального  размера  оплаты  труда,  установленного 

      законодательством Российской Федерации,  и  не  выше  уровня 

      средней  заработной платы в республике Российской Федерации, 

      крае,  области,  городах  Москве  и  Санкт   -   Петербурге, 

      автономной области, автономном округе 

07    Сокращение размера пособия по безработице на 25%  на срок до 

      одного месяца  /  в случае неявки без уважительных причин на 

      переговоры о трудоустройстве с работодателем в течение  трех 

      дней со дня направления органами службы занятости 

08    - в случае неявки без уважительных причин  в  органы  службы 

      занятости для получения направления на работу (учебу) 

09    Увеличение размера  пособия  по  безработице   на   половину 

      минимального    размера    оплаты    труда,   установленного 

      законодательством Российской Федерации,  на каждого из  лиц, 

      находящихся    на    содержании   безработного.   При   этом 

      максимальный    размер    доплат    не    может    превышать 

      полуторакратного минимального размера оплаты труда 

10    Выплата пособия   по   безработице   с   учетом    районного 

      коэффициента   гражданам,  проживающим  в  районах  Крайнего 

      Севера и приравненных  к  ним  местностях,  где  применяются 

      районные  коэффициенты  к  заработной  плате за проживание в 

      тяжелых природно - климатических условиях 

11    Выплата дополнительного  пособия  к  пособию  по безработице 

      гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации   вследствие 

      чернобыльской  или  других  радиационных аварий и катастроф, 

      признанным безработными  и  /   постоянно   проживающим   на 

      территории   зоны   проживания   с   льготным   социально  - 

      экономическим статусом при условии постоянного проживания на 

      территории  зоны  до  1  января  1991  г.  -  в  размере 50% 

      установленного   законодательством   Российской    Федерации 

      минимального размера оплаты труда 
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12    - постоянно проживающим  на  территории  зоны  проживания  с 

      правом    на    отселение   -   в   размере   установленного 

      законодательством Российской Федерации минимального  размера 

      оплаты труда 

13    - постоянно проживающим в зоне отселения до их переселения в 

      другие   районы   -   в  двукратном  размере  установленного 

      законодательством Российской Федерации минимального  размера 

      оплаты труда 

14    Выплата пособия по безработице в  течение  6  мес.  детям  - 

      сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, впервые 

      ищущим работу, - в размере уровня средней заработной платы в 

      республике  Российской  Федерации,  крае,  области,  городах 

      Москве и Санкт - Петербурге,  автономной области, автономном 

      округе 

 

         6743  Отдельные категории работников, подлежащих 

           обязательному трудоустройству при ликвидации 

               предприятия, учреждения, организации 

 

01    При ликвидации    предприятия,    учреждения,    организации 

      обязательному трудоустройству   подлежат    /    увольняемые 

      беременные женщины 

02    - женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет 

03    - одинокие  матери  с  детьми  до  14  лет  или  ребенком  - 

      инвалидом до 16 лет 

 

        6744  Категории лиц из числа ветеранов, инвалидов 

               и их семей, имеющих право на льготы 

 

01    Участники Великой Отечественной войны 

02    Инвалиды Великой Отечественной войны 

03    Инвалиды из числа партизан Великой Отечественной войны 

04    Рабочие и  служащие   соответствующих   категорий,   ставшие 

      инвалидами  в  связи  с  ранением,  контузией,  увечьем  или 

      заболеванием,  полученным  в  период  Великой  Отечественной 

      войны  в  районе военных действий,  на прифронтовых участках 

      железных дорог, на сооружении оборонительных рубежей, военно 

      - морских баз и аэродромов 

05    Инвалиды из   числа   военнослужащих,   ставших   инвалидами 

      вследствие  ранения,  контузии  или  увечья,  полученных при 

      защите СССР или при  исполнении  иных  обязанностей  военной 

      службы,    либо   вследствие   заболевания,   связанного   с 

      пребыванием на фронте в другие периоды 

06    Инвалиды из  числа  лиц  начальствующего  и рядового состава 

      органов МВД СССР и  органов  КГБ  СССР,  ставших  инвалидами 

      вследствие  ранения,  контузии  или  увечья,  полученных при 

      исполнении служебных обязанностей 

07    Инвалиды из числа бойцов и командного состава истребительных 

      батальонов, взводов и отрядов защиты народа, действовавших в 

      период  с  1  января  1944  г.  по  31  декабря  1951 г.  на 

      территории  УССР,  БССР,  Литовской  ССР,  Латвийской   ССР, 

      Эстонской  ССР  и  ставших  инвалидами  вследствие  ранения, 

      контузии или увечья,  полученных  при  исполнении  служебных 

      обязанностей в этих батальонах, взводах и отрядах 

08    Семьи погибших    военнослужащих,     партизан     и     лиц 

      начальствующего  и  рядового  состава,  бойцов  и командного 

      состава,  погибших или умерших вследствие ранения,  контузии 

      или  увечья,  полученных  при защите СССР или при исполнении 

      иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а 

      также  вследствие  заболевания,  связанного с пребыванием на 

      фронте 

09    Семьи погибших  в  Великую  Отечественную войну лиц из числа 

      личного состава  групп  самозащиты  объектовых  и  аварийных 

      команд местной противовоздушной обороны 

10    Семьи погибших  работников  госпиталей  и   больниц   в   г. 

      Ленинграде 

11    Жены погибших военнослужащих, не вступившие в другой брак 

12    Родители погибших   военнослужащих   независимо   от    вида 

      получаемой ими пенсии 
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13    Военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, штабах 

      и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период 

      Гражданской и Великой Отечественной войн и во  время  других 

      боевых  операций  по  защите  СССР,  партизаны гражданской и 

      Великой Отечественной войн 

14    Военнослужащие, а  также  лица  начальствующего  и  рядового 

      состава органов МВД СССР и КГБ СССР,  проходившие  в  период 

      Великой   Отечественной  войны  службу  в  городах,  оборона 

      которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на 

      льготных условиях 

15    Вольнонаемный состав действующей армии 

16    Граждане, работавшие  в  период  блокады  г.  Ленинграда  на 

      предприятиях,  в  учреждениях  и   организациях   города   и 

      награжденные медалью "За оборону Ленинграда" 

17    Граждане, пережившие блокаду г.  Ленинграда в период Великой 

      Отечественной войны и награжденные знаком "Жители блокадного 

      Ленинграда" 

18    Бывшие несовершеннолетние   узники  фашистских  концлагерей, 

      гетто и других мест  принудительного  содержания,  созданных 

      фашистами и их союзниками  в  период  Великой  Отечественной 

      войны 

19    Лица, выполнявшие   интернациональный   долг   в  Республике 

      Афганистан, и их семьи, в том числе являющиеся инвалидами 

20    Военнослужащие, выполнявшие   интернациональный  долг  до  1 

      декабря 1979 г. в странах, в которых велись боевые действия, 

      и их семьи 

21    Герои Советского Союза,  Герои Российской Федерации и Полные 

      кавалеры ордена Славы 

22    Лица, подвергшиеся политическим репрессиям 

23    Инвалиды с детства I и II групп 

24    Дети - инвалиды в возрасте до 16 лет 

25    Инвалиды труда  I,  II  и  III  групп  (за  исключением лиц, 

      инвалидность которых наступила вследствие их  противоправных 

      действий) 

26    Труженики тыла,  награжденные орденами и медалями за труд  и 

      службу в годы Великой Отечественной войны 

27    Герои Социалистического Труда 

28    Лица, сопровождающие в поездках инвалидов I группы 

29    Лица, сопровождающие   в    поездках    инвалидов    Великой 

      Отечественной войны I группы 

30    Лица, награжденные   орденами    и    медалями    СССР    за 

      самоотверженный труд и безупречную воинскую службу 

31    Лица, подвергшиеся радиационному воздействию 

 

      6745  Льготы для инвалидов Великой Отечественной войны 

                 и семей погибших военнослужащих 

 

01    Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей 

02    Право на  преимущественное  обслуживание  в  амбулаторно   - 

      поликлинических учреждениях 

03    Внеочередная госпитализация 

04    Пользование при  выходе  на пенсию поликлиниками,  к которым 

      они были прикреплены в период работы 

05    Бесплатное изготовление   и   ремонт   зубных  протезов  (за 

      исключением протезов  из  драгоценных  металлов,  фарфора  и 

      металлокерамики) 

06    Бесплатное получение сложной ортопедической обуви на протезы 

      и аппараты из цветного хрома и шевро,  утепленной подкладки, 

      фурнитуры, декоративных элементов 

07    Бесплатная выдача    одной    пары    в    год   малосложной 

      ортопедической обуви на  подкладке  из  пресс  -  сукна  при 

      наличии у инвалида сосудистых заболеваний ног 

08    Бесплатная выдача   лечебных   и   грыжевых   бандажей;   по 

      показаниям  -  трости и двух костылей,  трости и костыля или 

      двух тростей 

09    Пособие по временной нетрудоспособности работающим инвалидам 

      в размере  100%  заработка  независимо от непрерывного стажа 

      работы 

10    Выдача пособия по  временной  нетрудоспособности  вследствие 
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      общего  заболевания инвалидам Великой Отечественной войны до 

      четырех месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году 

11    Выдача больничных   листков  на  необходимое  число  дней  и 

      выплата пособий по государственному социальному  страхованию 

      инвалидам  Великой  Отечественной  войны  I  и  II групп при 

      недостаточности очередного и  дополнительного  отпусков  для 

      лечения и проезда в санаторий и обратно 

12    При наличии  медицинских  показаний  обеспечение   инвалидов 

      Великой Отечественной  войны  в  первоочередном  порядке  по 

      месту  работы  путевками  в санатории,  профилактории и дома 

      отдыха или направление на амбулаторно - курортное лечение, а 

      их детей путевками в пионерские лагеря 

13    При наличии медицинских показаний первоочередное обеспечение 

      неработающих   инвалидов   Великой    Отечественной    войны 

      бесплатными  путевками органами,  осуществляющими пенсионное 

      обеспечение 

14    При наличии    медицинских    показаний    выдача   денежной 

      компенсации один   раз   в   два   года   инвалидам  Великой 

      Отечественной  войны,  по  их  желанию,  вместо  путевки   в 

      санаторий или дом отдыха 

15    Выплата пособия  на  погребение  в сумме не ниже двукратного 

      размера назначенной инвалиду пенсии по инвалидности в случае 

      смерти инвалида Великой Отечественной войны членам его семьи 

      или лицу, взявшему на себя организацию похорон 

16    Выплата пособия по случаю рождения ребенка инвалидам Великой 

      Отечественной войны, получающим пенсию 

17    Выдача пособия   на   погребение   умершего   члена   семьи, 

      находившегося на иждивении  инвалида  Великой  Отечественной 

      войны,   в   размере   пятикратного   минимального   размера 

      заработной платы 

19    Выдача бесплатно на семилетний срок эксплуатации автомобиля, 

      принятого в регионе  в  качестве  базового  для  бесплатного 

      обеспечения  инвалидов,  или на пятилетний срок эксплуатации 

      мотоколяски  при  наличии  медицинских  противопоказаний   к 

      вождению  автомобиля  инвалидам  Великой Отечественной войны 

      (если  вождение  транспортного  средства  для   обслуживания 

      инвалида может осуществлять лицо,  проживающее с ним в одном 

      населенном пункте) 

20    Выплата ежегодной   денежной   компенсации  на  транспортное 

      обслуживание инвалидам Великой Отечественной войны,  имеющим 

      право  по  медицинским  показаниям на бесплатное обеспечение 

      автомобилем или мотоколяской,  но не получившим транспортное 

      средство,  а  также,  по желанию инвалида,  вместо получения 

      транспортного средства 

21    Право на   бесплатное   получение  автомобиля,  принятого  в 

      регионе в  качестве  базового  для  бесплатного  обеспечения 

      инвалидов, инвалидам Великой Отечественной войны I группы по 

      зрению или без обеих рук 

22    Снабжение инвалидов      Великой     Отечественной     войны 

      транспортными  средствами,  а   также   капитальный   ремонт 

      мотоколяски  один  раз в течение пятилетнего срока со дня их 

      выдачи 

23    Передача автомобиля  или  мотоколяски  в собственность семьи 

      после   смерти   инвалида   Великой   Отечественной   войны, 

      получившего бесплатно легковой автомобиль или мотоколяску 

24    Компенсация расходов   на   бензин,   ремонт,    техническое 

      обслуживание  транспортных  средств  и  запасные части к ним 

      инвалидам Великой Отечественной войны,  получившим бесплатно 

      или   на   льготных   условиях   легковой   автомобиль   или 

      мотоколяску,  а также инвалидам I и  II  групп,  приобретшим 

      легковой автомобиль по розничным ценам 

25    Приобретение автомобиля  любой  марки  с  зачетом  стоимости 

      полагающегося  бесплатно  инвалиду  транспортного средства - 

      автомобиля или мотоколяски 

26    Право бесплатного проезда по территории Российской Федерации 

      инвалидам  Великой  Отечественной  войны   на   всех   видах 

      городского   транспорта   (за   исключением   такси)   и  на 

      автомобильном транспорте общего пользования (за  исключением 

      такси)  в  сельской  местности  в пределах административного 
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      района по месту жительства 

27    Право бесплатного  проезда  инвалидам  Великой Отечественной 

      войны на железнодорожном и  водном  транспорте  пригородного 

      сообщения и в автобусах пригородных маршрутов 

28    Право бесплатного проезда по территории Российской Федерации 

      инвалидам Великой  Отечественной  войны  I  и  II  групп  по 

      железной дороге или судах транзитных и местных линий речного 

      флота один раз в год (туда и обратно) и с 50%-ной скидкой  - 

      воздушным,    водным    или    междугородным   автомобильным 

      транспортом 

29    Право на    наследование    в     порядке,     установленном 

      законодательством    Российской    Федерации,    автомобиля, 

      приобретенного инвалидом с зачетом  стоимости  полагающегося 

      бесплатно транспортного средства, в случае смерти инвалида 

30    Право бесплатного проезда по территории Российской Федерации 

      лицу,   сопровождающему   в   поездках   инвалидов   Великой 

      Отечественной войны  I  группы,  на  всех  видах  городского 

      пассажирского   транспорта   (за  исключением  такси)  и  на 

      автомобильном транспорте  общего пользования (за исключением 

      такси) в сельской  местности  в  пределах  административного 

      района по месту жительства 

31    Установление 50%-ной  скидки инвалидам Великой Отечественной 

      войны III группы со стоимости проезда один раз в год (туда и 

      обратно)   по   железной   дороге,   водным,  воздушным  или 

      междугородным автомобильным транспортом 

32    Право бесплатного проезда по территории Российской Федерации 

      один раз  в  два  года  (туда  и  обратно)  железнодорожным, 

      водным, воздушным    или     междугородным     автомобильным 

      транспортом по желанию инвалидов Великой Отечественной войны 

      и лица,  сопровождающего в поездке инвалида войны I  группы, 

      вместо полагающегося им проезда с 50%-ной скидкой один раз в 

      год (туда и обратно) 

33    Обеспечение в   первоочередном   порядке   жилой    площадью 

      нуждающихся  в  улучшении жилищных условий инвалидов Великой 

      Отечественной войны и семей погибших военнослужащих 

34    Предоставление ссуды  инвалидам  Великой Отечественной войны 

      на индивидуальное  жилищное  строительство  с  погашением  в 

      течение  10  лет,  начиная  с  пятого  года  после окончания 

      строительства дома 

35    Предоставление ссуды  инвалидам  Великой Отечественной войны 

      на  индивидуальное  жилищное  строительство,   кооперативное 

      строительство и капитальный ремонт принадлежащих им домов 

36    Отпуск в   первоочередном   порядке   местных   строительных 

      материалов   на   индивидуальное  жилищное  строительство  и 

      капитальный ремонт  домов  инвалидам  Великой  Отечественной 

      войны и семьям погибших военнослужащих 

37    Оплата жилой   площади,   занимаемой   инвалидами    Великой 

      Отечественной  войны и проживающими совместно с ними членами 

      их семей,  в размере 50%-ной квартирной  платы,  а  излишней 

      жилой площади (до 15 кв. м) в одинарном размере 

38    Оплата жилой площади семьям,  получающим  пенсии  по  случаю 

      потери  кормильца  за  погибшего военнослужащего,  в размере 

      50%-ной квартирной платы,  а излишней жилой площади  (до  15 

      кв. м) в одинарном размере 

39    Скидка в размере 50%  с установленной платы  за  пользование 

      отоплением,  водопроводом, газом и электроэнергией инвалидам 

      Великой Отечественной войны и проживающим совместно  с  ними 

      членам их семей 

40    Сохранение за женой инвалида Великой Отечественной  войны  в 

      случае его смерти льготы по оплате жилья, коммунальных услуг 

      и топлива 

41    50%-ная скидка   со   стоимости  топлива,  приобретаемого  в 

      пределах  норм,   установленных   для   продажи   населению, 

      инвалидам  Великой Отечественной войны и семьям,  получающим 

      пенсии   по   случаю   потери   кормильца    за    погибшего 

      военнослужащего,    проживающим    в   домах,   не   имеющих 

      центрального отопления 

42    Первоочередное обеспечение  инвалидов  Великой Отечественной 

      войны и семей погибших военнослужащих топливом 
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43    Право на   первоочередную   установку   телефона,   а  также 

      преимущество при  вступлении  в  садоводческие  товарищества 

      (кооперативы) 

44    Освобождение инвалидов Великой Отечественной войны полностью 

      от   уплаты   сельскохозяйственного  налога  со  строений  и 

      земельной ренты 

45    Уменьшение совокупного       дохода,      полученного      в 

      налогооблагаемом периоде,  на сумму дохода,  не превышающего 

      за  каждый  полный месяц,  в течение которого получен доход, 

      пятикратного  установленного  законодательством   Российской 

      Федерации размера минимальной месячной оплаты труда 

46    Предоставление брони  для  приема  на  работу  до  2%  общей 

      численности рабочих и служащих 

47    Право на  использование  очередного  ежегодного  отпуска   в 

      удобное для них время,  а также на получение дополнительного 

      отпуска без  сохранения  заработной  платы  сроком  до  двух 

      недель 

48    Бесплатное выделение инвалидам Великой Отечественной  войны, 

      проживающим  в  сельской  местности,  по их желанию,  вместо 

      автомобиля лошади  с  упряжью  и  соответствующего  гужевого 

      транспортного средства 

 

         6746  Льготы, предоставляемые участникам Великой 

                       Отечественной войны 

 

01    Скидка в размере 50%  со  стоимости  проезда  по  территории 

      Российской  Федерации  один  раз  в  год  (туда  и  обратно) 

      железнодорожным,   водным,   воздушным   или   междугородным 

      автомобильным  транспортом либо,  по их желанию,  бесплатный 

      проезд один раз в  два  года  (туда  и  обратно)  указанными 

      видами транспорта 

02    Право на получение  беспроцентной  ссуды  на  индивидуальное 

      жилищное   строительство   в  порядке,  предусмотренном  для 

      инвалидов Великой Отечественной войны 

03    Право на   использование  очередного  ежегодного  отпуска  в 

      удобное время,  а также на получение дополнительного отпуска 

      без сохранения заработной платы сроком до 2 недель в году 

04    Право пользования при  выходе  на  пенсию  поликлиниками,  к 

      которым они были прикреплены в период работы 

05    Первоочередное обеспечение    путевками     в     санатории, 

      профилактории  и дома отдыха неработающих участников Великой 

      Отечественной  войны  при  наличии   медицинских   показаний 

      органами, осуществляющими пенсионное обеспечение 

06    Преимущественное право на прием в садоводческие товарищества 

      (кооперативы) 

07    Преимущественное право на установку телефона 

08    Освобождение участников   Великой   Отечественной  войны  от 

      уплаты процентов по  ссудам  Центрального  банка  Российской 

      Федерации, выданным  на  строительство   домов   жилищно   - 

      строительного кооператива 

09    Скидка в размере 50% по подоходному налогу с зарплаты 

10    Право на преимущественное обеспечение жилой площадью 

11    Право бесплатного   проезда   на  железнодорожном  и  водном 

      транспорте пригородного сообщения  и  автобусах  пригородных 

      маршрутов 

12    Право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами по 

      рецептам врачей 

13    Уменьшение совокупного      дохода,      полученного       в 

      налогооблагаемом периоде,  на сумму дохода,  не превышающего 

      за каждый полный месяц,  в течение которого  получен  доход, 

      пятикратного   установленного  законодательством  Российской 

      Федерации размера минимальной месячной оплаты труда 

 

      6747  Льготы лицам, выполнявшим интернациональный долг 

               в Республике Афганистан, и их семьям 

 

01    Установление надбавок к стипендиям студентам образовательных 

      учреждений высшего и среднего профессионального  образования 

      из   числа   бывших   военнослужащих,   ставших   инвалидами 
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      вследствие  ранения,  контузии,  увечья   или   заболевания, 

      полученных   при   выполнении   интернационального  долга  в 

      Республике Афганистан 

02    Установление надбавок  к стипендиям учащимся профессионально 

      - технических училищ из числа бывших военнослужащих, ставших 

      инвалидами   вследствие   ранения,   контузии,   увечья  или 

      заболевания,  полученных при  выполнении  интернационального 

      долга в Республике Афганистан 

03    Сохранение на весь  период  обучения  с  отрывом  от  работы 

      средней  зарплаты  по имеющейся профессии и квалификации при 

      переподготовке,  обучении  второй  профессии   и   повышении 

      квалификации 

04    Право на  получение  беспроцентной  ссуды  на  строительство 

      домов   жилищно  -  строительных  кооперативов.  Прекращение 

      взимания с них процентов  по  ранее  выданным  на  эту  цель 

      ссудам 

05    Обеспечение жилой площадью  семей  военнослужащих,  погибших 

      либо   умерших  вследствие  ранения,  контузии,  увечья  или 

      заболевания,  полученных при  выполнении  интернационального 

      долга в Республике Афганистан 

06    Преимущественное право  жен  военнослужащих,  погибших  либо 

      умерших    вследствие    ранения,   контузии,   увечья   или 

      заболевания,  полученных при  выполнении  интернационального 

      долга   в   Республике   Афганистан,  либо  других  лиц,  на 

      содержании которых находятся дети  этих  военнослужащих,  на 

      получение по месту работы путевок в дома отдыха и пансионаты 

      для совместного отдыха с детьми,  а также на  получение  для 

      детей указанных военнослужащих путевок в пионерские лагеря 

07    Уменьшение совокупного      дохода,      полученного       в 

      налогооблагаемом периоде,  на сумму дохода,  не превышающего 

      за каждый полный месяц,  в течение которого  получен  доход, 

      пятикратного   установленного  законодательством  Российской 

      Федерации размера минимальной месячной оплаты труда 

 

      6748  Льготы, предоставляемые Героям Советского Союза, 

          Героям Российской Федерации и Полным кавалерам 

                     ордена Славы и их семьям 

 

01    Повышение всех видов пенсий по старости,  за выслугу лет, по 

      инвалидности   и  по  случаю  потери  кормильца  в  размере, 

      предусмотренном законодательством Российской Федерации 

02    Освобождение от  уплаты  налогов,  сборов,  пошлин  и других 

      платежей в бюджет в  размерах,  предусматриваемых  налоговым 

      законодательством,  другими  законодательными и нормативными 

      актами Российской Федерации 

03    Бесплатное лечение  личное и членов семей (супруга и детей в 

      возрасте  до  18  лет),   обслуживание   в   амбулаторно   - 

      поликлинических учреждениях всех типов и видов, внеочередная 

      бесплатная личная и членов семей (супруга и детей в возрасте 

      до 18 лет) госпитализация в стационары, госпитали, больницы, 

      а также сохранение бесплатного обслуживания указанных лиц  в 

      поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым они 

      были прикреплены до выхода на пенсию 

04    Первоочередное бесплатное      обеспечение      лекарствами, 

      приобретаемыми по рецептам  врача,  доставка  по  заключению 

      врача лекарств на дом 

05    Бесплатное изготовление  и  ремонт  зубных  протезов,  кроме 

      изготовленных    из    драгоценных   металлов,   фарфора   и 

      металлокерамики 

06    Первоочередное получение   в   поликлинике   или   по  месту 

      последней работы    бесплатной    путевки    в    санаторий, 

      профилакторий или дом отдыха один раз в год,  а  членами  их 

      семей  (супругами  и  детьми  в возрасте до 18 лет) - за 25% 

      стоимости 

07    Предоставление права бесплатного проезда к месту  лечения  и 

      обратно  по  территории Российской Федерации железнодорожным 

      транспортом в двухместных купе  спальных  вагонов  скорых  и 

      пассажирских  поездов,  воздушным  или  водным транспортом в 

      каютах  I   класса.   (Указанные   льготы   сохраняются   за 
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      пережившими супругами) 

08    Освобождение от  оплаты  жилья,  в  том  числе   от   оплаты 

      технического обслуживания и эксплуатации жилья, коммунальных 

      услуг  (водоснабжение,  канализация,   газ,   электричество, 

      горячее водоснабжение,  центральное отопление, а в домах, не 

      имеющих центрального отопления,  -  предоставление  топлива, 

      приобретаемого  в  пределах норм,  установленных для продажи 

      населению,  и  другие   коммунальные   услуги),   платы   за 

      пользование  домашним  телефоном и вневедомственной охранной 

      сигнализацией жилья независимо от вида жилищного фонда 

09    Бесплатное получение   в   собственность   занимаемых  жилых 

      помещений в домах государственного и муниципального,  в  том 

      числе ведомственного, жилищного фонда 

10    Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении 

      жилья в домах государственного и муниципального, в том числе 

      ведомственного,  жилищного фонда с предоставлением при  этом 

      дополнительной жилой площади до 20 кв. м 

11    Бесплатное получение в собственность земельных участков  под 

      строительство индивидуальных домов, дач и садово - огородные 

      хозяйства площадью 0,10 га - в городах и поселках городского 

      типа и 0,30 га - в сельской местности 

12    Бесплатный капитальный  ремонт  жилья  независимо  от   вида 

      жилищного фонда 

13    Первоочередной отпуск  местных  строительных  материалов  на 

      строительство   индивидуальных  жилых  домов  и  капитальный 

      ремонт жилья 

14    Внеочередное пользование    всеми    видами   услуг   связи, 

      внеочередная  и  бесплатная  установка  домашних  телефонов, 

      внеочередное  и  бесплатное  оборудование  жилья  средствами 

      вневедомственной охранной сигнализации 

15    Бесплатный личный  проезд один раз в год (туда и обратно) по 

      территории Российской Федерации железнодорожным  транспортом 

      в  двухместных  купе  спальных вагонов скорых и пассажирских 

      поездов,  водным транспортом в каютах I класса (на местах  I 

      категории)  экспрессных и пассажирских линий,  воздушным или 

      междугородным автомобильным транспортом 

16    Бесплатное личное  пользование  внутригородским  транспортом 

      (трамваем,  автобусом, троллейбусом, метрополитеном, водными 

      переправами),  поездами пригородного сообщения, а в сельской 

      местности - автобусами внутриобластных линий 

17    Внеочередное приобретение     билетов     на     все    виды 

      железнодорожного,  водного,  воздушного   и   автомобильного 

      транспорта 

18    Внеочередное пользование  всеми  видами   услуг   учреждений 

      связи, предприятий  торгово  -  бытового  обслуживания,  при 

      посещении    культурно    -    зрелищных   и   спортивно   - 

      оздоровительных учреждений 

19    Преимущественное право оставления на работе  при  сокращении 

      численности или штата независимо от времени работы на данном 

      предприятии,  в учреждении или  организации,  первоочередное 

      трудоустройство  при ликвидации предприятия,  учреждения или 

      организации 

20    Бесплатное обучение и переобучение новым профессиям по месту 

      работы  на   курсах   повышения   квалификации   в   системе 

      государственной подготовки и переподготовки кадров,  а также 

      в платных образовательных учреждениях и на курсах 

21    Предоставление ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  а  также 

      дополнительного  отпуска  без  сохранения  заработной  платы 

      сроком до трех недель в году в удобное время 

22    Бесплатное захоронение  с   воинскими   почестями   умершего 

      (погибшего) за счет средств федерального бюджета 

23    Сооружение на   могиле   умершего   (погибшего)    надгробия 

      установленного  Правительством  Российской Федерации образца 

      за  счет  средств   федерального   бюджета   (дополнительные 

      расходы,     связанные     с    изменением    установленного 

      Правительством  Российской  Федерации   образца   надгробия, 

      оплачиваются семьей или организацией - спонсором) 

24    Выплата единовременного пособия супругу,  детям (в  возрасте 

      до  18  лет)  умерших  (погибших) в размере 20 установленных 
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      законодательством Российской Федерации минимальных  месячных 

      размеров оплаты труда каждому 

25    Выплата денежной  компенсации  расходов   на   автомобильное 

      топливо,  исходя  из  расчета  оплаты 100 л высокооктанового 

      бензина в месяц 

26    Уменьшение совокупного       дохода,      полученного      в 

      налогооблагаемом периоде, на сумму дохода, не превышающую за 

      каждый  полный  месяц,  в  течение  которого  получен доход, 

      пятикратного  установленного  законодательством   Российской 

      Федерации минимального месячного размера оплаты труда 

 

   6749  Льготы, предоставляемые Героям Социалистического Труда 

 

01    Первоочередное обеспечение  жилой  площадью по установленным 

      нормам 

02    Оплата жилой  площади,  занимаемой  Героем Социалистического 

      Труда и членами его семьи,  в размере 50%  квартирной платы, 

      исчисленной по ставкам, установленным для рабочих и служащих 

03    Предоставление скидки по налогам  с  владельцев  строений  и 

      земельному  налогу  либо  по  сельскохозяйственному налогу в 

      размере 50% от суммы исчисленного налога 

04    Оплата дополнительной     площади,     занимаемой     Героем 

      Социалистического Труда,  а также излишней площади в размере 

      до 15 кв. м в одинарном размере 

05    Предоставление права личного бесплатного проезда один раз  в 

      год  (туда  и  обратно)  по  территории Российской Федерации 

      железнодорожным транспортом -  в  мягких  вагонах  скорых  и 

      пассажирских поездов, водным транспортом - в каютах I класса 

      (места I категории) скорых и пассажирских  линий,  воздушным 

      или междугородным автомобильным транспортом 

06    Предоставление права   личного    бесплатного    пользования 

      внутригородским     транспортом     (трамваем,    автобусом, 

      троллейбусом,  метрополитеном,  водными  переправами),  а  в 

      сельской местности - автобусами внутрирайонных линий 

07    Выдача ежегодно бесплатных  путевок  в  санатории  или  дома 

      отдыха   по   месту   работы   или  службы,  а  неработающим 

      пенсионерам - органами, назначившими пенсии 

08    Предоставление права на внеочередное обслуживание зрелищными 

      и коммунально   -   бытовыми   предприятиями,   культурно  - 

      просветительными учреждениями 

 

           6750  Категории граждан, являющихся жертвами 

                      политических репрессий 

 

01    Лица, подвергшиеся политическим репрессиям  в  виде  лишения 

      свободы,  ссылки,  высылки,  направления  на  спецпоселение, 

      привлечения к принудительному труду в  условиях  ограничения 

      свободы,  в  том  числе  в  "рабочих  колоннах  НКВД",  иным 

      ограничениям прав и  свобод,  необоснованно  помещавшиеся  в 

      психиатрические    лечебные    учреждения   и   впоследствии 

      реабилитированные,  постоянно  проживающие   на   территории 

      Российской Федерации (реабилитированные лица) 

02    Лица, признанные пострадавшими  от  политических  репрессий, 

      включая   граждан   из   числа   репрессированных   народов, 

      подвергшиеся репрессиям на территории  Российской  Федерации 

      по  признакам  национальной  и  иной  принадлежности  (лица, 

      признанные реабилитированными) 

03    Дети в возрасте до 16 лет,  находившиеся вместе с родителями 

      в  местах   лишения   свободы,   в   ссылке,   высылке,   на 

      спецпоселении 

04    Дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения 

      одного  или обоих родителей,  необоснованно репрессированных 

      по политическим мотивам 

05    Дети, супруга  (супруг),  если она (он) не вступила в другой 

      брак,  родители лиц,  расстрелянных  или  умерших  в  местах 

      лишения свободы и реабилитированных посмертно 

 

          6751  Льготы и компенсации лицам, подвергшимся 

       политическим репрессиям, и льготы лицам, признанным 
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             пострадавшими от политических репрессий 

 

01    Льготы и   компенсации   лицам,   подвергшимся  политическим 

      репрессиям, включая  /  право  на  первоочередное  получение 

      жилья в случаях, если они утратили право на занимаемое жилое 

      помещение   в  связи  с  репрессиями  и  в  настоящее  время 

      нуждаются в улучшении жилищных условий,  а  также  право  на 

      проживание  в  местностях  и  населенных  пунктах,  где  они 

      проживали до применения к ним репрессий 

02    - право на получение беспроцентной  ссуды  и  первоочередное 

      обеспечение   строительными  материалами  для  строительства 

      жилья проживающим в сельской местности 

03    - первоочередное   получение   путевок   для   санаторно   - 

      курортного лечения и отдыха 

04    - внеочередное  оказание  медицинской  помощи  и обеспечение 

      лекарственными  средствами  по  рецептам  врачей  с  50%-ной 

      скидкой их стоимости 

05    - право на  бесплатное  получение  автомобиля,  принятого  в 

      регионе  в  качестве  базового  для  бесплатного обеспечения 

      инвалидов, или мотоколяски 

06    - бесплатный  проезд  всеми  видами городского пассажирского 

      транспорта (кроме такси),  автомобильным транспортом  общего 

      пользования   (кроме  такси)  в  пределах  административного 

      района проживания 

07    - бесплатный  проезд  железнодорожным  и  водным транспортом 

      пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов 

08    - бесплатный  проезд  один  раз  в  год  (туда и обратно) по 

      территории Российской Федерации железнодорожным транспортом, 

      а в районах,  не имеющих железнодорожного сообщения, водным, 

      воздушным  или  междугородным  автомобильным  транспортом  с 

      50%-ной скидкой со стоимости проезда 

09    - снижение размера оплаты жилой площади, коммунальных услуг, 

      стоимости  топлива на 50%  в пределах норм,  предусмотренных 

      законодательством Российской Федерации 

10    - первоочередную установку телефона 

11    - бесплатную установку телефона 

12    - первоочередное  вступление  в садоводческие товарищества и 

      жилищно - строительные кооперативы 

13    - первоочередной  прием в дома - интернаты для престарелых и 

      инвалидов,  проживание  в  них  на  полном   государственном 

      обеспечении с сохранением не менее 25% назначенной пенсии 

14    - бесплатное  изготовление  и  ремонт  зубных  протезов  (за 

      исключением  протезов  из  драгоценных  металлов,  фарфора и 

      металлокерамики)   в   государственных    и    муниципальных 

      медицинских   учреждениях,   льготное   обеспечение  другими 

      протезно - ортопедическими изделиями 

15    - льготное  обеспечение  продовольственными  и промышленными 

      товарами 

16    - бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с 

      реабилитацией 

17    - единовременную   компенсацию   из   расчета  три  четверти 

      установленного   законодательством   Российской    Федерации 

      минимального  размера  оплаты  труда за каждый месяц лишения 

      свободы,  но не более  100  установленных  законодательством 

      Российской Федерации минимальных размеров оплаты труда 

18    - право  на  получение  денежной  компенсации  расходов   на 

      бензин,   ремонт,   техническое   обслуживание  транспортных 

      средств и запасные части к ним гражданам,  имеющим право  на 

      получение бесплатного транспортного средства 

19    - право  на  получение  денежной  компенсации   транспортных 

      расходов инвалидам,  имеющим право на бесплатное обеспечение 

      транспортным средством, но не получившим его 

20    - приобретение  автомобиля  любой  марки с зачетом стоимости 

      полагающегося инвалиду бесплатного транспортного средства  - 

      автомобиля или мотоколяски 

21    - право   на   наследование   в    порядке,    установленном 

      законодательством    Российской    Федерации,   транспортных 

      средств, полученных инвалидом бесплатно или приобретенных им 

      с  зачетом стоимости полагающегося бесплатного транспортного 
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      средства, в случае смерти инвалида 

22    - право  на  возврат  конфискованного,  изъятого и вышедшего 

      иным путем из владения в связи с репрессиями имущества, либо 

      возмещение его стоимости, либо выплату денежной компенсации 

50    Льготы лицам,   признанным   пострадавшими  от  политических 

      репрессий, включая / право на первоочередное получение жилья 

      в  случаях,  если  они  утратили  право  на занимаемое жилое 

      помещение  в  связи  с  репрессиями  и  в  настоящее   время 

      нуждаются  в  улучшении  жилищных условий,  а также право на 

      проживание  в  местностях  и  населенных  пунктах,  где  они 

      проживали до применения к ним репрессий 

51    - право  на  получение  беспроцентной ссуды и первоочередное 

      обеспечение  строительными  материалами  для   строительства 

      жилья проживающим в сельской местности 

52    - первоочередное   получение   путевок   для   санаторно   - 

      курортного лечения и отдыха 

53    - внеочередное оказание  медицинской  помощи  и  обеспечение 

      лекарственными  средствами  по  рецептам  врачей  с  50%-ной 

      скидкой их стоимости 

54    - бесплатный  проезд  всеми  видами городского пассажирского 

      транспорта (кроме такси), автомобильным и водным транспортом 

      общего     пользования     (кроме    такси)    в    пределах 

      административного района проживания 

55    - бесплатный  проезд  железнодорожным  и  водным транспортом 

      пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов 

56    - снижение размера оплаты жилой площади, коммунальных услуг, 

      стоимости топлива на 50%  в пределах  норм,  предусмотренных 

      законодательством Российской Федерации 

 

                      6752  Льготы инвалидам 

 

01    Выдача бесплатно  санаторно - курортных путевок неработающим 

      инвалидам,  в   том   числе   находящимся   в   стационарных 

      учреждениях  социального  обслуживания  органами  социальной 

      защиты.  Обеспечение работающих инвалидов путевками по месту 

      работы на льготных условиях 

02    Бесплатный проезд по территории  Российской  Федерации  один 

      раз в год к месту лечения и обратно инвалидам I и II групп и 

      детям - инвалидам,  а также лицу, сопровождающему инвалида I 

      группы или ребенка - инвалида 

03    Выдача до  четырех  месяцев  подряд  или  пяти   месяцев   в 

      календарном  году инвалидам,  работающим на предприятиях,  в 

      организациях,  учреждениях,  отчисляющих страховые взносы  в 

      фонд   социального   страхования,   пособия   по   временной 

      нетрудоспособности,   кроме   случаев   трудового    увечья, 

      профессионального заболевания или заболевания туберкулезом 

04    Внеочередное обслуживание    на    предприятиях    торговли, 

      общественного   питания,   службы  быта,  связи,  жилищно  - 

      коммунального  хозяйства,  в  учреждениях   здравоохранения, 

      образования, культуры, в юридических службах и др. инвалидов 

      I и II групп 

05    Обеспечение местами    в    детских    садах,    лечебно   - 

      профилактических    и    образовательных    учреждениях    в 

      первоочередном  порядке  детей - инвалидов и детей,  один из 

      родителей которых является инвалидом 

06    Обслуживание на   станциях   технического   обслуживания   и 

      автоцентрах в первоочередном порядке инвалидов -  владельцев 

      автомототранспортных средств 

07    Право на   участок,   максимально   приближенный   к   месту 

      жительства  инвалидов,  при  выделении им земельных участков 

      для строительства гаража 

08    Установка телефона   вне  очереди  при  наличии  технической 

      возможности инвалидам I и II групп 

09    Право на  получение мотоколяски бесплатно всем инвалидам при 

      наличии  у  них   медицинских   показаний   на   обеспечение 

      транспортными средствами и при отсутствии противопоказаний к 

      вождению 

10    Право на  приобретение  автомобилей  любых  марок  с зачетом 

      стоимости  мотоколяски  инвалидам,  не  имеющим   права   на 
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      получение автомобиля бесплатно 

11    Право на получение денежной компенсации расходов на  бензин, 

      ремонт,  техническое  обслуживание  транспортных  средств  и 

      запасные  части  к  ним  для  инвалидов,  имеющих  право  на 

      получение бесплатно мотоколяски 

12    Снижение до  0,5%  размера   ставки   акциза   (налога)   на 

      автомобиль  с  ручным  управлением,  реализуемый  инвалидам, 

      проживающим на территории Российской Федерации 

13    Бесплатная выдача  инвалидам I и II групп лечебных бандажей, 

      костылей, тростей (при пользовании протезами и аппаратами) 

14    Оплата расходов,  связанных  с  поездками на протезирование, 

      гражданам,  получающим протезно - ортопедические  изделия  и 

      сложную ортопедическую обувь бесплатно 

15    Оплата проезда   сопровождающему   лицу   при   поездке   на 

      протезирование  инвалидов  I  группы  взрослых и инвалидов - 

      детей в возрасте до 16 лет 

16    Бесплатный проезд    на   всех   видах   транспорта   общего 

      пользования  городского  и  пригородного  сообщения,   кроме 

      такси,   детям   -   инвалидам,   их   родителям,  опекунам, 

      попечителям и социальным работникам,  осуществляющим уход за 

      детьми - инвалидами, а также инвалидам 

17    Бесплатный проезд   инвалидов   слепых   (членов   ВОС)   на 

      железнодорожном  транспорте  пригородного сообщения и водном 

      транспорте внутригородского и пригородного сообщений 

18    50%-ная скидка  со стоимости проезда на междугородных линиях 

      воздушного,  железнодорожного,  речного   и   автомобильного 

      транспорта  с  1  октября по 15 мая и один раз в год (проезд 

      туда и обратно)  в  другое  время  года  инвалидам  и  лицу, 

      сопровождающему инвалида I группы или ребенка - инвалида 

19    Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями 

      медицинского назначения  по  рецептам  врачей  инвалидов   I 

      группы,  неработающих инвалидов II группы, детей - инвалидов 

      в возрасте до 16 лет 

20    50%-ная скидка со стоимости лекарств  (по  рецептам  врачей) 

      работающим  инвалидам  II  группы  и  инвалидам  III группы, 

      признанным в установленном порядке безработными 

21    Оплата четырех   дополнительных  выходных  дней  в  месяц  в 

      размере дневного  заработка  одному  из работающих родителей 

      или лицам их заменяющих для ухода за детьми -  инвалидами  и 

      инвалидами с детства в возрасте до 18 лет 

22    50%-ная (не   ниже)   скидка   с   оплаты   жилья   в  домах 

      государственного,  муниципального  и  общественного   жилого 

      фонда,   с   оплаты   коммунальных   услуг   (независимо  от 

      принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих 

      центрального    отопления,    -    со   стоимости   топлива, 

      приобретаемого в пределах норм,  установленных  для  продажи 

      населению 

23    Обеспечение в первоочередном  порядке  земельными  участками 

      для   индивидуального   жилищного   строительства,   ведения 

      подсобного и дачного хозяйства и садоводства 

24    Бесплатный проезд к месту лечения (обследования) в автобусах 

      пригородных и междугородных маршрутов детям  -  инвалидам  и 

      сопровождающим их лицам 

25    Право на   получение   денежной   компенсации   транспортных 

      расходов инвалидам,  имеющим право на бесплатное обеспечение 

      мотоколяской,  но не получившим  ее,  а  также,  по  желанию 

      инвалида, вместо получения мотоколяски 

26    Право на    наследование    в     порядке,     установленном 

      законодательством    Российской    Федерации,    автомобиля, 

      приобретенного инвалидом с  зачетом  стоимости  полагающейся 

      бесплатно мотоколяски, в случае смерти инвалида 

 

             6753  Льготы по оказанию помощи беженцам 

                    и вынужденным переселенцам 

 

01    Создание в  местах   размещения   беженцев   и   вынужденных 

      переселенцев необходимых условий,  включая /  медицинское  и 

      социальное обеспечение 

02    - бытовое обслуживание 
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03    - учет   детей   беженцев   и   вынужденных    переселенцев, 

      нуждающихся  в  обучении  в общеобразовательных учреждениях, 

      выделение дополнительных мест в школах,  дошкольных и других 

      учреждениях 

04    Регистрация беженцев и  вынужденных  переселенцев  на  жилой 

      площади родных и знакомых, при их согласии, независимо от ее 

      размеров (кроме г. г. Москва, Санкт - Петербург и Московской 

      области) 

05    Прием на учет нуждающихся в улучшении жилищных  условий  без 

      учета времени проживания на данной территории 

06    Содействие беженцам и вынужденным переселенцам /  в  продаже 

      квартир в установленном порядке 

07    - вступлению в жилищно - строительные кооперативы независимо 

      от регистрации 

08    - в   выделении   земельных   участков   для   строительства 

      индивидуальных домов 

09    - в трудоустройстве 

10    Оказание поддержки лицам, желающим организовать крестьянские 

      (фермерские)   хозяйства,   малые   предприятия   и   другие 

      коммерческие организации,  путем / выделения для этих  целей 

      земельных участков 

11    - предоставления налоговых льгот 

12    Строительство беженцам    и     вынужденным     переселенцам 

      комплексных поселений для / компактного их размещения 

13    - создания им необходимых рабочих мест 

 

           6754  Размеры пособий беженцам и вынужденным 

                           переселенцам 

 

01    Единовременное пособие беженцам и вынужденным  переселенцам, 

      размещаемым в / городах, выплачиваемое в размере минимальной 

      оплаты  труда,  установленной  законодательством  Российской 

      Федерации, на каждого члена семьи 

02    - сельской местности,  выплачиваемое  в  двукратном  размере 

      минимальной  оплаты  труда,  установленной законодательством 

      Российской Федерации, на каждого члена семьи 

 

         6755  Льготы по социальной защите детей-сирот 

           и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

01    Обеспечение учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся 

      без  попечения  родителей,  продуктами   питания,   одеждой, 

      обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием 

02    Выплата средств  на  питание,  приобретение  одежды,  обуви, 

      мягкого   инвентаря   для   детей,   переданных   под  опеку 

      (попечительство) в семьи граждан 

03    Обеспечение единовременным  денежным  пособием  в сумме двух 

      минимальных размеров оплаты труда,  а также комплектом новой 

      одежды   и   обуви   выпускников   учебно  -  воспитательных 

      учреждений всех типов при поступлении их  в  образовательные 

      учреждения среднего и высшего профессионального образования 

04    Выплата ежегодного пособия в размере месячной  стипендии,  а 

      также  стипендии  (не  ниже 80%  минимальной гарантированной 

      стипендии,   установленной   для   студентов   и    учащихся 

      образовательных     учреждений     среднего     и    высшего 

      профессионального   образования)   лицам,   обучающимся    в 

      образовательных     учреждениях     среднего    и    высшего 

      профессионального образования, а также студентам и учащимся, 

      потерявшим   в   период  обучения  обоих  или  единственного 

      родителя 

05    Обеспечение единовременным  денежным  пособием  в  сумме  не 

      менее  пяти  минимальных  размеров  оплаты  труда,  а  также 

      одеждой,   обувью,   мягким   инвентарем   и   оборудованием 

      выпускников  учебно  -  воспитательных учреждений всех типов 

      при  трудоустройстве  на   предприятия,   в   учреждения   и 

      организации всех форм собственности 

06    Предоставление лицам   из  числа  детей  -  сирот  и  детей, 

      оставшихся без попечения родителей,  при их  трудоустройстве 

      долгосрочных  кредитов  на  льготных  условиях для жилищно - 
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      бытового  устройства  и  приобретения  товаров   длительного 

      пользования 

07    Выплата ежемесячного денежного содержания в размере не менее 

      максимальной   ставки,   предусмотренной   для  воспитателей 

      детских домов,  родителям  -  воспитателям  приемных  семей, 

      взявшим  на  воспитание  не  менее  5 детей - сирот и детей, 

      оставшихся без попечения родителей 

08    Дополнительная выплата  не  менее  50%  минимального размера 

      оплаты труда,  установленного  законодательством  Российской 

      Федерации,   родителям  -  воспитателям  приемных  детей  за 

      воспитание каждого ребенка, не достигшего 3-летнего возраста 

      или имеющего отклонения в психическом и физическом развитии 

09    Ежегодное пособие  на  приобретение  учебной  литературы   и 

      письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии 

10    Обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, а 

      в  сельской  местности  на  внутрирайонном транспорте (кроме 

      такси), а также бесплатным проездом в период каникул к месту 

      жительства и обратно к месту учебы 

 

      6756  Льготы по социальной поддержке многодетных семей 

 

01    Скидка в   размере   не  ниже  30%  установленной  платы  за 

      пользование  отоплением,  водой,   канализацией,   газом   и 

      электроэнергией,  а  для  семей,  проживающих  в  домах,  не 

      имеющих центрального отопления,  -  30%  стоимости  топлива, 

      приобретенного  в  пределах норм,  установленных для продажи 

      населению на данной территории 

02    Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей 

      для детей в возрасте до 6 лет 

03    Бесплатный проезд  на  внутригородском  транспорте (трамвай, 

      троллейбус,  метрополитен и автобус городских  линий,  кроме 

      такси),  а  также  в  автобусе  пригородных и внутрирайонных 

      линий для учащихся общеобразовательных учреждений 

04    Прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь 

05    Бесплатное питание   (завтраки   и   обеды)   для   учащихся 

      государственных       муниципальных      общеобразовательных 

      учреждений,     учреждений     начального     и     среднего 

      профессионального образования 

06    Бесплатное обеспечение  в  соответствии   с   установленными 

      нормативами  школьной  формой  либо заменяющим ее комплектом 

      детской одежды  для  посещения  школьных  занятий,  а  также 

      спортивной   формой   на   весь   период  обучения  детей  в 

      общеобразовательном учреждении 

07    Бесплатное посещение   один   раз  в  месяц  музеев,  парков 

      культуры и отдыха, а также выставок 

08    Оказание помощи многодетным родителям, желающим организовать 

      крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  малые  предприятия и 

      другие коммерческие структуры,  включая / выделение для этих 

      целей земельных участков 

09    - предоставление  льгот  по  взиманию  земельного  налога  и 

      арендной платы в виде полного или частичного освобождения от 

      налога на определенный срок либо понижения ставок налога 

10    Предоставление безвозмездной   материальной   помощи    либо 

      беспроцентной  ссуды  для  возмещения  расходов  на развитие 

      крестьянского (фермерского) хозяйства 

11    Освобождение полное или частичное от уплаты регистрационного 

      сбора с  физических  лиц,  занимающихся  предпринимательской 

      деятельностью 

12    Первоочередное выделение  для  многодетных  семей  садово  - 

      огородных участков в размере не менее 0,15 га на семью 

13    Предоставление многодетным   семьям    льготных    кредитов, 

      дотаций,  беспроцентных  ссуд  на  приобретение строительных 

      материалов на строительство жилья 

14    Учет необходимости трудоустройства многодетных родителей при 

      разработке региональных программ занятости,  возможности  их 

      работы  на  условиях  применения гибких форм труда (неполный 

      рабочий день,  неполная  рабочая  неделя,  работа  на  дому, 

      временная работа и т. д.) 

15    Организация обучения и переобучения многодетных родителей  с 
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      учетом потребности экономики региона 

16    Сокращение размера платы,  взимаемой  с  родителей,  имеющих 

      трех и более несовершеннолетних детей за содержание детей  в 

      детских  дошкольных  учреждениях  (не  более  10%  затрат на 

      содержание ребенка в детском учреждении) 

17    Оплата больничного листа рабочим и служащим,  имеющим трех и 

      более  детей,  не достигших 16 лет (для учащихся - 18 лет) в 

      размере 100%  независимо от непрерывности  стажа  работы  на 

      период,  в течение которого ребенок нуждается в уходе, но не 

      более чем за 14 календарных дней 

 

                6757  Льготы для учащейся молодежи 

 

01    Установление размеров стипендии и надбавок к  ним  отдельным 

      категориям   студентов   из  числа  детей  -  сирот,  бывших 

      военнослужащих,    исполнявших    интернациональный    долг, 

      участников  других локальных конфликтов,  а также студентам, 

      которым в соответствии с ранее действующим законодательством 

      выплачивалась   стипендия  в  повышенных  размерах,  включая 

      отлично и хорошо успевающих студентов 

02    Установление льготных  тарифов  для  проезда  на  всех видах 

      городского транспорта (кроме такси), а также к месту учебы и 

      обратно     пригородным     железнодорожным    автомобильным 

      транспортом 

03    Выплата студентам  суточных  в  размере 50%  нормы суточных, 

      установленной  законодательством  Российской  Федерации,  за 

      период прохождения всех видов практики,  связанной с выездом 

      из места расположения образовательного учреждения (проезд  к 

      месту практики и обратно оплачивается в полном размере) 

04    Установление предельной стоимости и платы  за  проживание  в 

      общежитии не более 3% размера стипендии 

05    Выплата в  пределах   имеющихся   средств   образовательного 

      учреждения   студентам,   несущим  расходы  по  найму  жилой 

      площади,    ежемесячной    компенсации,    размер    которой 

      определяется образовательным учреждением 

06    Установление размера  компенсации  студентам,  питающимся  в 

      столовых учреждений  высшего  и  среднего  профессионального 

      образования,  содержащихся  за  счет  федерального  бюджета, 

      расходов от  удорожания  стоимости  питания  из  расчета  на 

      одного    человека    в    день    до    1%   установленного 

      законодательством Российской Федерации минимального  размера 

      оплаты труда.  При этом общая сумма стипендии (без надбавок) 

      и выплат на  удорожание  питания  не  должна  превышать  для 

      студентов  учреждений  высшего профессионального образования 

      минимального размера оплаты труда, а для учащихся учреждений 

      среднего профессионального образования - 90% этого минимума 

 

           6758  Группы населения, получающие бесплатно 

     лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

           при амбулаторном лечении по рецептам врачей 

 

01    Участники Гражданской и Великой Отечественной  войн,  боевых 

      операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших 

      службу в воинских частях,  штабах и учреждениях, входивших в 

      состав   действующей   армии,   и   бывших   партизан;  лица 

      вольнонаемного состава Советской Армии,  Военно  -  Морского 

      Флота,  войск  и  органов  внутренних  дел СССР,  занимавшие 

      штатные должности в воинских частях,  штабах и  учреждениях, 

      входивших  в  состав  действующей  армии  в  период  Великой 

      Отечественной  войны  либо  находившихся  в  этот  период  в 

      городах,  участие  в обороне которых засчитывается в выслугу 

      лет   для   назначения   пенсии   на   льготных    условиях, 

      установленных для военнослужащих частей действующей армии 

02    Инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним по 

      льготам инвалиды 

03    Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, 

      контузии  или  увечья,  полученных при защите страны или при 

      исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие 

      заболевания,  связанного с пребыванием на фронте;  граждане, 
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      работавшие в период блокады в г. Ленинграде на предприятиях, 

      в учреждениях и организациях  города,  награжденные  медалью 

      "За   оборону  Ленинграда",  граждане,  награжденные  знаком 

      "Жителю блокадного Ленинграда" 

04    Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

      мест  принудительного  содержания,  созданных фашистами и их 

      союзниками в период Второй мировой войны 

05    Граждане из      числа      бывших      военнослужащих     - 

      интернационалистов, принимавших участие в боевых действиях в 

      Республике Афганистан и на территориях других стран 

06    Дети первых трех лет жизни, а также дети многодетных семей в 

      возрасте до 6 лет 

07    Инвалиды I группы,  неработающие инвалиды II группы,  дети - 

      инвалиды в возрасте до 16 лет 

10    Граждане, подвергшиеся   воздействию   радиации   вследствие 

      чернобыльской катастрофы,  получившие или перенесшие лучевую 

      болезнь  и  другие  заболевания,  связанные  с  радиационным 

      воздействием,   либо  связанные  с  работами  по  ликвидации 

      последствий катастрофы 

11    Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы,  / граждане, в 

      том  числе  временно   направленные   или   командированные, 

      принимавшие  участие  в  ликвидации последствий катастрофы в 

      пределах зоны отчуждения или  занятые  на  эксплуатации  или 

      других работах на Чернобыльской АЭС 

12    - военнослужащие   и    военнообязанные,    призванные    на 

      специальные   сборы   и  привлеченные  к  выполнению  работ, 

      связанных   с    ликвидацией    последствий    чернобыльской 

      катастрофы,  независимо  от места дислокации и выполнявшихся 

      работ,  а также  лица  начальствующего  и  рядового  состава 

      органов  внутренних  дел,  проходившие (проходящие) службу в 

      зоне отчуждения 

13    - граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные 

      из зоны отселения либо выехавшие в добровольном  порядке  из 

      указанных зон 

14    - граждане,  отдавшие костный мозг для спасения жизни людей, 

      пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо 

      от времени,  прошедшего с  момента  трансплантации  костного 

      мозга и времени развития у них в этой связи инвалидности 

15    - граждане  (в   том   числе   временно   направленные   или 

      командированные),  принимавшие  в 1986 - 1987 гг.  участие в 

      работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 

      пределах  зоны  отчуждения  или  занятые  в  этот  период на 

      работах,  связанных  с  эвакуацией  населения,  материальных 

      ценностей,  сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации 

      или других работах на Чернобыльской  АЭС;  военнослужащие  и 

      военнообязанные,   призванные   на   специальные   сборы   и 

      привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с 

      ликвидацией последствий  чернобыльской  катастрофы,  включая 

      летно   -   подъемный,   инженерно   -  технический  составы 

      гражданской  авиации,  независимо  от  места  дислокации   и 

      выполняющихся работ; лица начальствующего и рядового состава 

      органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 гг. службу 

      в   зоне   отчуждения;   военнослужащие  и  военнообязанные, 

      призванные на военные сборы и принимавшие участие в  1988  - 

      1990 гг.  в работах по объекту "Укрытие",  а также младший и 

      средний  медицинский  персонал,  врачи  и  другие  работники 

      лечебных     учреждений    (за    исключением    лиц,    чья 

      профессиональная деятельность связана  с  работой  с  любыми 

      видами   источников   ионизирующих   излучений   в  условиях 

      радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей 

      профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы 

      облучения при оказании медицинской помощи и  обслуживании  в 

      период  с 26 апреля по 30 июня 1986 г.  лиц,  пострадавших в 

      результате чернобыльской катастрофы и являвшихся  источником 

      ионизирующих излучений 

16    - рабочие   и   служащие,   а   также  военнослужащие,  лица 

      начальствующего и рядового состава органов  внутренних  дел, 

      получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым 

      воздействием на работах в зоне отчуждения 
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17    - граждане,    эвакуированные   (в   том   числе   выехавшие 

      добровольно) в 1986 г.  из зоны отчуждения, включая детей, в 

      том  числе  детей,  которые  в момент эвакуации находились в 

      состоянии внутриутробного развития 

18    - дети и подростки в возрасте до 18 лет,  проживающие в зоне 

      отселения  и  зоне  проживания  с   правом   на   отселение, 

      эвакуированные и переселенные из зон отчуждения,  отселения, 

      проживания с правом на отселение,  включая тех,  которые  на 

      день   эвакуации   находились  в  состоянии  внутриутробного 

      развития,  а также  дети  первого  и  последующих  поколений 

      граждан,    родившихся    после   радиоактивного   облучения 

      вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей (для 

      позиций 01 - 05, 11, 15 фасета 6728) 

19    - дети и подростки,  проживающие в зоне с льготным социально 

      - экономическим статусом 

20    - дети  и   подростки,   страдающие   болезнями   вследствие 

      чернобыльской  катастрофы  или  обусловленными генетическими 

      последствиями радиоактивного облучения их родителей, а также 

      дети   последующих   поколений   в  случае  развития  у  них 

      заболеваний   вследствие   чернобыльской   катастрофы    или 

      обусловленных   генетическими  последствиями  радиоактивного 

      облучения их родителей 

21    - граждане,  проживающие  (работающие)  на  территории  зоны 

      проживания с правом на отселение 

22    - граждане,  проживающие  (работающие)  на  территории  зоны 

      проживания с льготным социально - экономическим статусом 

23    - граждане,  проживающие (работающие) в зоне отселения до их 

      переселения в другие районы 

24    Лица из   числа   военнослужащих  и  вольнонаемного  состава 

      Вооруженных   Сил   СССР,   войск   и    органов    Комитета 

      государственной   безопасности   СССР,   внутренних   войск, 

      железнодорожных войск и других воинских  формирований,  лица 

      начальствующего  и  рядового состава органов внутренних дел, 

      отнесенные к  гражданам  из  подразделений особого риска,  / 

      непосредственные  участники  испытаний  ядерного  оружия   в 

      атмосфере,   боевых   радиоактивных   веществ   и  учений  с 

      применением такого оружия до даты  фактического  прекращения 

      таких испытаний и учений 

25    - непосредственные  участники  подземных  испытаний ядерного 

      оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия 

      других поражающих факторов ядерного оружия 

26    - непосредственные участники ликвидации радиационных  аварий 

      на  ядерных  установках  надводных  и  подводных  кораблей и 

      других военных объектах 

27    - личный  состав  отдельных  подразделений по сборке ядерных 

      зарядов из числа военнослужащих 

28    - непосредственные  участники  подземных  испытаний ядерного 

      оружия,  проведения  и  обеспечения   работ   по   сбору   и 

      захоронению радиоактивных веществ 

29    Лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или  ставшие 

      инвалидами  вследствие  радиационных аварий и их последствий 

      на  других  (кроме  Чернобыльской  АЭС)   атомных   объектах 

      гражданского или военного назначения в результате испытаний, 

      учений и иных  работ,  связанных  с  любыми  видами  ядерных 

      установок, включая ядерное оружие и космическую технику 

30    Малочисленные народы Севера в Чукотском,  Корякском, Ямало - 

      Ненецком, Ханты - Мансийском автономных  округах,  Северо  - 

      Эвенском,   Среднеканском   и  Ольском  районах  Магаданской 

      области 

 

      6759  Категории заболеваний, при амбулаторном лечении 

      которых лекарственные средства и изделия медицинского 

       назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

 

01    Детские церебральные параличи 

02    Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия 

03    Муковисцидоз (больным детям) 

04    Острая перемежающая порфирия 

05    СПИД, ВИЧ-инфицированные 
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06    Онкологические заболевания 

07    Гематологические заболевания,    гемобластозы,    цитопения, 

      наследственные гемопатии 

08    Лучевая болезнь 

09    Лепра 

10    Туберкулез 

11    Тяжелая форма бруцеллеза 

12    Системные хронические тяжелые заболевания кожи 

13    Бронхиальная астма 

14    Ревматизм и ревматоидный артрит,  системная (острая) красная 

      волчанка, болезнь Бехтерева 

15    Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) 

16    Состояние после операции по протезированию клапанов сердца 

17    Пересадка органов и тканей 

18    Диабет 

19    Гипофизарный нанизм 

20    Преждевременное половое развитие 

21    Рассеянный склероз 

22    Миастения 

23    Миопатия 

24    Мозжечковая атаксия Мари 

25    Болезнь Паркинсона 

26    Хронические урологические заболевания 

27    Сифилис 

28    Глаукома, катаракта 

29    Психические заболевания (инвалидам I и  II  групп,  а  также 

      больным,  работающим в лечебно - производственных мастерских 

      психиатрических и психоневрологических учреждений) 

 

         6760  Группы населения, при амбулаторном лечении 

            которых лекарственные средства отпускаются 

               по рецептам врачей с 50%-ной скидкой 

 

01    Пенсионеры, получающие пенсию по старости,  инвалидности или 

      по случаю потери кормильца в минимальных размерах 

02    Работающие инвалиды  II   группы,   инвалиды   III   группы, 

      признанные в установленном порядке безработными 

03    Граждане (в   том   числе    временно    направленные    или 

      командированные),  принимавшие  в 1988 - 1990 гг.  участие в 

      работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 

      пределах  зоны  отчуждения  или  занятые  в  этот  период на 

      эксплуатации  или  других  работах  на  Чернобыльской   АЭС; 

      военнослужащие и военнообязанные,  признанные на специальные 

      сборы  и  привлеченные  в  эти  годы  к  выполнению   работ, 

      связанных    с    ликвидацией    последствий   чернобыльской 

      катастрофы,  независимо от места дислокации и  выполнявшихся 

      работ,  а  также  лица  начальствующего  и  рядового состава 

      органов внутренних дел, проходившие в 1988 - 1990 гг. службу 

      в зоне отчуждения 

04    Реабилитированные лица,  подвергшиеся  репрессиям   в   виде 

      лишения   свободы,   ссылки   или  высылки,  а  также  лица, 

      необоснованно  помещавшиеся  по   политическим   мотивам   в 

      психиатрические  лечебные  учреждения,  имеющие инвалидность 

      или являющиеся пенсионерами 

 

           6761  Льготы по социальной поддержке семей, 

                          имеющих детей 

 

01    Бесплатное обеспечение детей первого -  второго  года  жизни 

      специальными  молочными  продуктами  детского питания,  если 

      среднедушевой  доход  семьи,  имеющей  детей,  не  превышает 

      прожиточный  минимум,  установленный  в  субъекте Российской 

      Федерации 

02    Сокращение размера   платы,   взимаемой   с   родителей   за 

      содержание детей в детских дошкольных учреждениях (не  более 

      20% затрат на содержание ребенка в данном учреждении) 

03    50%-ная скидка  со  стоимости   проезда   на   междугородном 

      транспорте  один  раз  в  год  детям  в  возрасте до 18 лет, 

      нуждающимся в санаторно - курортном  лечении  по  заключению 
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      государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и 

      имеющим  путевки  (курсовки)   в   санаторно   -   курортные 

      организации соответствующего профиля,  и родителю (лицу, его 

      заменяющему),  сопровождающему ребенка  к  месту  лечения  и 

      обратно,  если  они проживают в семьях,  среднедушевой доход 

      которых не превышает прожиточный  минимум,  установленный  в 

      субъекте Российской Федерации 

 

           6763  Льготы для отдельных категорий граждан 

 

01    Бесплатный проезд  на  всех  видах городского и пригородного 

      транспорта / судьям 

02    - прокурорам и следователям 

03    - работникам таможенных органов 

04    - сотрудникам налоговой полиции 

05    - работникам милиции 

06    - военнослужащим внутренних войск 

07    - ветеранам труда 

08    - работникам государственной противопожарной службы 

09    Внеочередная бесплатная установка телефона / судьям 

10    - прокурорам и следователям 

11    50%-ная скидка  в оплате жилой площади,  коммунальных услуг, 

      топлива / судьям 

12    - прокурорам и следователям 

13    - работникам таможенных органов 

14    - сотрудникам налоговой полиции 

15    - ветеранам труда 

16    - работникам милиции 

17    50%-ная оплата за телефон / судьям 

18    - прокурорам и следователям 

19    - работникам милиции 

20    - сотрудникам налоговой полиции 

21    Бесплатное обеспечение  жильем  педагогических,  медицинских 

      работников, зоотехников, ветеринаров, проживающих в сельской 

      местности 
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РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
           6765  Виды учреждений государственной службы 

                  медико-социальной экспертизы 

 

01    Бюро медико - социальной экспертизы (БМСЭ) 

02    Главное бюро медико - социальной экспертизы (ГБМСЭ) 

 

                        6766  Профили БМСЭ 

 

01    БМСЭ / общего профиля 

02    - специализированного профиля 

03    - смешанного профиля 

 

              6767  Цель освидетельствования в БМСЭ 

 

01    Определение / группы инвалидности 

02    - причины инвалидности 

03    - времени наступления инвалидности 

04    - срока инвалидности 

05    - степени   утраты   профессиональной   трудоспособности   в 

      процентах   работниками  вследствие  несчастных  случаев  на 

      производстве и профессиональных заболеваний 

06    - нуждаемости  в медицинской,  социальной и профессиональной 

      реабилитации 

08    - нуждаемости   в   средствах   передвижения  и  технических 

      средствах реабилитации 

 

                  6768  Виды освидетельствования 

 

01    Первичное освидетельствование 

02    Очередное переосвидетельствование 

03    Досрочное переосвидетельствование 

04    Контрольное освидетельствование  для  проверки  правильности 

      решения БМСЭ 

 

                6769  Способы освидетельствования 

 

01    Освидетельствование / очное 

02    - заочное 

 

                 6770  Место освидетельствования 

 

01    На основной базе 

02    На выездном заседании 

03    На дому 

 

             6771  Основание для освидетельствования 

 

01    Наличие направления    из    лечебно   -   профилактического 

      учреждения 

02    Личное заявление лица 

04    Обжалование 

05    Контроль 

 

                       6772  Условия труда 

 

01    Обычные условия труда 

02    Специально созданные условия труда / на предприятиях 

03    - в цехах 

04    - на участках 

05    Надомные условия труда 

06    Индивидуально - трудовая деятельность 

 

              6773  Рекомендации по характеру труда 

 

01    Работа / с сохранением прежних условий труда 

02    - по профессии с меньшим объемом деятельности 

03    - по другой профессии со снижением квалификации 
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04    - на условиях неполного рабочего времени 

05    - в специально созданных условиях 

06    - на дому 

 

       6774  Рекомендации по профессиональной реабилитации 

 

01    Обучение новой профессии на рабочем месте 

02    Переквалификация 

03    Повышение квалификации по своей профессии 

 

       6775  Сроки, на которые устанавливается инвалидность 

 

01    1 год 

02    2 года 

03    5 лет 

04    Без указания срока переосвидетельствования 

05    От 6 месяцев до 2 лет 

06    От 2 лет до 5 лет 

07    До 16-летнего возраста 

 

        6776  Виды учебных заведений по профессиональному 

                        обучению инвалидов 

 

01    Техникум (училище) 

02    Техникум - интернат 

03    Колледж 

04    Профессиональное училище 

05    Профессиональное училище - интернат 

06    Учебно - курсовой комбинат 

07    Профессиональный лицей 

08    Центр непрерывного профессионального образования 

09    Учебно - производственный центр 

10    Учебно - производственный комплекс 

11    Центр профессиональной реабилитации инвалидов 

12    Профессионально - реабилитационный комплекс 

 

      6777  Материальное обеспечение инвалидов, обучающихся 

          в учебных заведениях системы социальной защиты 

                            населения 

 

01    Стипендия 

02    Денежное вознаграждение  за изготовленную продукцию в период 

      производственной практики 

03    Пенсия 

04    Доля пенсии 

05    Бесплатное общежитие 

06    Бесплатное обмундирование 

07    Бесплатное питание 

08    Денежное вознаграждение за участие в работах по договору  во 

      внеучебное время 

09    Социальные пособия и компенсационные выплаты 

10    Бесплатное обучение      в     пределах     государственного 

      образовательного стандарта 

11    Бесплатное медицинское обслуживание 

12    Транспортное обслуживание (льготный проезд на транспорте) 

 

                 6778  Виды средств передвижения 

 

01    Легковые автомобили 

06    Мотоколяски 

07    Кресла - коляски / комнатные 

08    - прогулочные 

09    - детские 

10    - подростковые 

11    Малогабаритные коляски 

12    Кресла - кровати 

 

        6779  Условия обеспечения средствами передвижения 
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01    Бесплатно 

02    С зачетом стоимости полагающегося бесплатно автомобиля 

03    С зачетом стоимости мотоколяски 

 

           6780  Виды домов для престарелых и инвалидов 

 

01    Дом -  интернат  (пансионат)  для  престарелых  и  инвалидов 

      общего типа 

02    Платный пансионат 

03    Специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов 

04    Психоневрологический интернат 

05    Детский дом - интернат / для умственно - отсталых детей 

06    - для детей с физическими недостатками 

07    Дом -  интернат  /  для  ветеранов  труда  производственного 

      объединения (предприятия) 

08    - для ветеранов труда общественных организаций 

09    Колхозные (межколхозные) пансионаты 

11    Социальные приюты 

12    Дом ночного пребывания 

 

              6781  Количество койка-мест в домах 

                   для престарелых и инвалидов 

 

01    Количество койко - мест / до 150 коек 

02    - от 150 до 300 коек 

03    - от 301 до 450 коек 

04    - от 451 до 600 коек 

05    - свыше 600 коек 

 

              6782  Степень способности престарелых 

      и инвалидов к самообслуживанию и трудовой деятельности 

           в стационарных и нестационарных учреждениях 

                    органов социальной защиты 

 

01    Обслуживает себя, / но не способен к трудовой деятельности 

02    - и способен к лечебно - трудовой деятельности 

03    - частично 

04    Не обслуживает себя 

 

       6783  Профили лечебно-трудовых мастерских в домах 

                   для престарелых и инвалидов 

 

01    Швейные 

02    Картонажные 

03    По обработке / дерева 

04    - металла 

05    Прочие лечебно - трудовые мастерские 

 

             6784  Территориальные центры социального 

                     обслуживания пенсионеров 

 

01    С отделением / амбулаторным 

02    - полустационарным 

 

       6785  Нестационарные формы социального обслуживания 

 

01    Отделение социальной помощи на дому 

02    Служба срочной социальной помощи 

04    Специализированные магазины         для         обслуживания 

      малообеспеченных категорий граждан 

 

      6786  Порядок трудоустройства инвалидов и пенсионеров 

 

01    Через органы социальной защиты населения 

02    Через органы по труду 

03    Через общество инвалидов 

04    В индивидуальном порядке 

 

      6787  Виды протезно-ортопедических и других изделий, 
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              выдаваемых нуждающимся в них гражданам 

 

01    Выдача бесплатно протезно - ортопедических и других изделий, 

      включая / протезы рук 

02    - приспособления к протезам рук 

03    - кистедержатели 

04    - перчатки к протезам рук 

05    - протезы ног 

06    - чехлы на культю 

07    - ортопедические аппараты 

08    - сложную ортопедическую обувь 

09    - корсеты 

10    - обтураторы 

11    - протезы грудных желез 

12    - подколенники 

13    - туторы 

14    - вкладные башмачки 

15    - спинодержатели 

16    - реклинаторы 

17    - протезы - подставки 

18    - кожаные сиденья 

19    - кожаные брюки с подошвами 

20    - одежда для безруких 

21    Выдача за полную стоимость изделий,  включая / супинаторы  и 

      пронаторы 

22    - лечебные бандажи, костыли, трости 

23    - средства,  облегчающие жизнь инвалидов (приспособления для 

      ванны, туалета, поручни, устройства для приготовления пищи и 

      пр.) 

 

               6788  Рекомендуемые предельные нормы 

      наполняемости детьми, имеющими отклонения в развитии, 

       классов, воспитательных групп, групп продленного дня 

      в специальных общеобразовательных школах-интернатах 

          (школах), детских домах и домах-интернатах, 

           дошкольных учреждениях, специальных классов 

             и групп в профессионально-технических 

            училищах, общеобразовательных учреждениях, 

               школах-интернатах, детских домах, 

                дошкольных учреждениях общего типа 

 

01    Количество детей в классе (группе)  с  тяжелыми  нарушениями 

      речи / до 6 человек в раннем возрасте (до 3 лет) 

02    - до 10 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) 

03    - до 12 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте 

      (с 7 до 18 лет) 

04    Количество детей    в   классе   (группе)   с   фонетико   - 

      фонематическим нарушением  речи  и  нарушением  произношения 

      отдельных  звуков - до 12 человек в дошкольном возрасте (с 3 

      до 7 лет) 

05    Количество детей  в  классе  (группе)  с  нарушениями  слуха 

      (глухие) до 6 человек во всех возрастных группах 

06    Количество детей  в  классе  (группе)  с  нарушениями  слуха 

      (слабослышащие и позднооглохшие) / до  6  человек  в  раннем 

      возрасте (до 3 лет) 

07    - до 8 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) 

08    - до 10 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте 

09    Количество детей в  классе  (группе)  с  нарушениями  зрения 

      (слепые) /  до  6  человек  в раннем возрасте (до 3 лет) и в 

      дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) 

10    - до  8 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте 

      (с 7 до 18 лет) 

11    Количество детей  в  классе  (группе)  с  нарушениями зрения 

      (слабовидящие) / до 6 человек в раннем возрасте (до 3 лет) 

12    - до 10 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) 

13    - до 12 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте 

      (с 7 до 18 лет) 

14    Количество детей в классе (группе) с нарушениями  зрения  (с 

      косоглазием и  амблиопией)  / до 6 человек в раннем возрасте 
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      (до 3 лет) 

15    - до 10 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) 

16    Количество детей в классе (группе) с  нарушениями  опорно  - 

      двигательного аппарата  до / 6 человек в раннем возрасте (до 

      3 лет) 

17    - до 8 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) 

18    - до 10 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте 

      (с 7 до 18 лет) 

19    Количество детей в классе (группе) с задержкой  психического 

      развития / до 6 человек в раннем возрасте (до 3 лет) 

20    - до 8 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) 

21    - до 10 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте 

      (с 7 до 18 лет) 

22    Количество детей в классе (группе) умственно отсталых / до 6 

      человек в раннем возрасте (до 3 лет) 

23    - до 10 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) 

24    - до 12 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте 

      (с 7 до 18 лет) 

25    Количество детей в классе  (группе)  с  глубокой  умственной 

      отсталостью /  до  8 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 

      лет) 

26    - до 10 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте 

      (с 7 до 18 лет) 

27    Количество детей  в  классе (группе) со сложными дефектами - 

      до 5 человек во всех возрастных группах 

 

             6789  Рекомендуемые нормы наполняемости 

     учебных групп в профессионально-технических училищах- 

      интернатах для инвалидов обоего пола в возрасте от 16 

       до 40 лет, не имеющих специальности или нуждающихся 

       в переквалификации, с образованием не ниже 4 классов 

          общеобразовательного учреждения (в зависимости 

          от профиля и срока обучения), имеющих трудовую 

            рекомендацию БМСЭ о возможности обучаться 

               и в дальнейшем работать по избранной 

                          специальности 

 

01    Учебная группа  сроком  обучения от 1 до 3 лет в зависимости 

      от сложности изучаемой профессии / для теоретических занятий 

      в  количестве  20  -  25 человек и 15 человек - при обучении 

      слепых и глухонемых 

02    - для  производственного  обучения  в  количестве  10  -  13 

      человек и 7 - 8 человек - при обучении слепых и глухонемых 

 

          6790  Виды специальных учебно-воспитательных 

      учреждений для детей и подростков, имеющих недостатки 

               в физическом или умственном развитии 

 

01    Специальные дома ребенка 

02    Детские сады    компенсирующего    вида    с    приоритетным 

      осуществлением  квалифицированной  коррекции  отклонений   в 

      физическом и умственном развитии детей 

04    Специальные детские дома - интернаты 

05    Специальные школы - интернаты (школы) 

06    Специальные группы профессионально - технических училищ 

07    Профессионально - технические училища - интернаты 

08    Техникумы - интернаты 

09    Специальные группы, классы при дошкольных учреждениях 

10    Общеобразовательные школы - интернаты 

11    Обучающиеся индивидуально на дому 

 

       6791  Права граждан при обязательном и добровольном 

                     медицинском страховании 

 

01    Граждане имеют  право   на / обязательное   и   добровольное 

      медицинское страхование 

02    - свободный выбор медицинской страховой организации 

03    - свободный   выбор   медицинского   учреждения  и  врача  в 

      соответствии  с  договорами  обязательного  и  добровольного 
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      медицинского страхования 

04    - получение медицинской помощи на всей территории Российской 

      Федерации,  в  том  числе  за  пределами  постоянного  места 

      жительства 

05    - получение  медицинских  услуг  в  соответствии с договором 

      медицинского страхования независимо  от  размера  фактически 

      выплаченного страхового взноса 

06    - предъявление  иска  страхователю,  страховой   медицинской 

      организации,   медицинскому   учреждению,  в  том  числе  на 

      материальное  возмещение  причиненного  по  их  вине  ущерба 

      независимо  от  того,  предусмотрено  это или нет в договоре 

      медицинского страхования 

07    - возвратность  части  страховых  взносов  при  добровольном 

      медицинском  страховании,  если  это  определено   условиями 

      договора 

08    На территории Российской Федерации граждане других стран СНГ 

      и  лица,  не  имеющие  гражданства,  имеют  такие же права и 

      обязанности  в  системе  медицинского  страхования,  как   и 

      граждане Российской Федерации 

09    Медицинское страхование   граждан   Российской    Федерации, 

      находящихся    за    рубежом,   осуществляется   на   основе 

      двусторонних соглашений  Российской  Федерации  со  странами 

      пребывания граждан 

10    Иностранные граждане,  постоянно  проживающие  в  Российской 

      Федерации,  имеют  такие  же  права  и обязанности в области 

      медицинского  страхования,   как   и   граждане   Российской 

      Федерации,   если   иное   не  предусмотрено  международными 

      договорами 

 

       6792  Направления расходования средств федерального 

          и территориальных фондов социальной поддержки 

                            населения 

 

01    Предоставление натуральной помощи в  виде  предметов  первой 

      необходимости (продуктов питания,  одежды,  обуви) бесплатно 

      или по льготным ценам 

02    Оказание социальных услуг, в том числе на дому 

03    Организация бесплатного питания 

04    Предоставление дотаций на приобретение лекарств,  протезно - 

      ортопедических  изделий  (в  соответствии   с   медицинскими 

      показаниями), на оплату коммунально - бытовых услуг 

05    Оказание материальной помощи в виде дополнительных выплат 

06    Обеспечение ночного проживания бездомных граждан 

07    Развитие социально     -     трудовой     реабилитации     и 

      профессиональной ориентации 

08    Создание собственных   предприятий   с   целью   организации 

      дополнительных  рабочих  мест  для  граждан  с  ограниченной 

      трудоспособностью   и    производства    предметов    первой 

      необходимости,   других  изделий  для  оказания  натуральной 

      помощи, пополнения ресурсов фондов 

09    Содействие в  предоставлении кредитов на строительство жилья 

      на  льготных  условиях,  оказание  материальной   помощи   в 

      приватизации жилья 

10    Обеспечение текущей деятельности фондов 

11    Другие мероприятия,   направленные   на   социальную  защиту 

      населения 

 

                  6793  Виды медицинской помощи 

 

01    Скорая медицинская   помощь    населению    при /  внезапных 

      заболеваниях и состояниях, угрожающих жизни больного 

02    - несчастных случаях, отравлениях и травмах 

03    - родах 

04    - острых тяжелых заболеваниях 

05    Лечение в амбулаторных условиях,  включая доврачебную помощь 

      при /  острых   заболеваниях   и   обострениях   хронических 

      заболеваний 

06    - травмах и несчастных случаях 

07    Диагностика и лечение на дому больных,  которые по состоянию 
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      здоровья  и  характеру   заболевания   не   могут   посетить 

      медицинское учреждение 

08    Осуществление мероприятий   по   профилактике   заболеваний: 

      организация  и  проведение  профилактических прививок детям, 

      подросткам и взрослому неработающему населению 

09    Диспансеризация, динамическое    наблюдение   и   проведение 

      плановых  лечебно  -  оздоровительных   и   профилактических 

      мероприятий / детям от 0 до 14 лет, включая логоневрозы 

10    - подросткам от 15 до 18 лет, включая логоневрозы 

11    - учащимся и студентам очных форм обучения 

12    - беременным женщинам и родильницам 

13    - женщинам при назначении контрацептивов 

14    - инвалидам,  пенсионерам,  участникам Великой Отечественной 

      войны  и  приравненным  к  ним  лицам,  участникам  войны  в 

      Афганистане 

15    - больным   туберкулезом,   эндокринными  и  онкологическими 

      заболеваниями, перенесшим инфаркт миокарда, острое нарушение 

      мозгового  кровообращения,  страдающим  хронической почечной 

      недостаточностью,  психическими  и  другими   заболеваниями, 

      представляющими социальную опасность 

20    Стоматологическая помощь  лицам  до  18  лет,  студентам   и 

      учащимся   очных   форм  обучения;  инвалидам,  пенсионерам, 

      беременным,  женщинам,  имеющим детей в возрасте до 3 лет (в 

      полном объеме) 

21    Неотложная стоматологическая  помощь   больным / гингивитом, 

      заболеваниями слизистой оболочки полости рта 

22    - с новообразованиями в челюстно - лицевой области 

30    Лекарственная помощь в соответствии с перечнем заболеваний и 

      состояний,  при которых  решением  органов  государственного 

      управления определены льготы по лекарственному обеспечению 

35    Стационарная помощь / больным  с  острыми   заболеваниями  и 

      обострением   хронических  заболеваний,  травмами,  ожогами, 

      отравлениями,  представляющими непосредственную  угрозу  для 

      жизни больного или окружающих 

36    - инфекционным и онкологическим больным 

37    - беременным и родильницам 

38    - женщинам, нуждающимся в аборте по медицинским и социальным 

      показателям 

39    Медицинская реабилитация инвалидов 

 

      6794  Виды реабилитационных учреждений государственной 

                  службы реабилитации инвалидов 

 

01    Учреждения / реабилитационно - экспертные 

02    - реабилитационно - образовательные 

03    - реабилитационно - производственные 

04    - реабилитационно - медицинские 

05    - реабилитационно - восстановительные 

06    - реабилитационно - социальные 

07    - другие, осуществляющие реабилитационный процесс 

 

              6795  Типы реабилитационных учреждений 

 

01    Реабилитационные учреждения / стационарные 

02    - полустационарные (дневного пребывания) 

03    - амбулаторные 

 

           6796  Службы помощи семье, детям и женщинам 

 

01    Территориальный центр социальной помощи семье и детям 

02    Центр психолого - педагогической помощи населению 

03    Служба экстренной психологической помощи ("телефон доверия") 

04    Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 

06    Социальный приют для детей и подростков 

07    Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

08    Реабилитационный центр    для    детей    и   подростков   с 

      ограниченными возможностями 

09    Кризисный центр помощи женщинам 
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           6797  Категории реабилитационных учреждений 

 

01    Реабилитационный центр 

02    Реабилитационный комплекс 

03    Реабилитационное отделение 

04    Реабилитационный кабинет 

 

            6798  Виды образовательных учреждений для 

              детей-сирот и детей, оставшихся без 

                       попечения родителей 

 

01    Детский дом / для детей раннего (с 1,5 до 3 лет) возраста 

02    - для детей дошкольного возраста 

03    - для детей школьного возраста 

04    - для детей смешанного возраста 

05    Детский дом  -  школа,  школа - интернат для детей - сирот и 

      детей, оставшихся без попечения родителей 

06    Санаторный детский  дом  для  детей  - сирот,  нуждающихся в 

      длительном лечении 

07    Специальный (коррекционный)  детский дом для детей - сирот и 

      детей,  оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в 

      развитии 

08    Специальная (коррекционная) школа -  интернат  для  детей  - 

      сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

                  6810  Системы социальных служб 

 

01    Государственная система социальных служб 

02    Муниципальная система социальных служб 

03    Социальное обслуживание  предприятиями  и  учреждениями иных 

      форм    собственности    и     гражданами,     занимающимися 

      предпринимательской     деятельностью     по     социальному 

      обслуживанию населения без образования юридического лица 

 

            6811  Учреждения и предприятия социального 

                           обслуживания 

 

01    Комплексные центры социального обслуживания населения 

02    Территориальные центры социальной помощи семье и детям 

03    Центры социального обслуживания 

04    Социальные реабилитационные центры для несовершеннолетних 

05    Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

06    Социальные приюты для детей и подростков 

07    Центры психолого - педагогической помощи населению 

08    Центры экстренной психологической помощи по телефону 

09    Центры (отделения) социальной помощи по телефону 

10    Дома ночного пребывания 

11    Социальные дома для одиноких престарелых 

12    Стационарные учреждения социального обслуживания 

13    Геронтологические центры 

19    Иные учреждения и предприятия, оказывающие социальные услуги 

      населению 

 

      6812  Стационарные учреждения социального обслуживания 

 

01    Дома - интернаты для престарелых и инвалидов 

02    Психоневрологические интернаты 

03    Детские дома - интернаты для умственно отсталых детей 

04    Дома - интернаты для детей с физическими недостатками 

05    Социальные  приюты для детей и подростков 

 

       6813  Основания для социального обслуживания граждан 

 

01    Обращение / гражданина 

02    - опекуна,    попечителя   гражданина,   другого   законного 

      представителя гражданина 

03    - органа государственной власти 

04    - органа местного самоуправления 

05    - общественного объединения 
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           6814  Основные виды социального обслуживания 

 

01    Материальная помощь 

02    Социально - медицинское обслуживание на дому 

03    Социальное обслуживание в стационарных учреждениях 

04    Предоставление временного   приюта,   обеспечение   питания, 

      медицинской помощи, организация процессов образования 

05    Организация дневного пребывания  в  учреждениях  социального 

      обслуживания 

06    Консультативная помощь 

07    Реабилитационные услуги 

08    Устройство несовершеннолетних 

09    Торговое обслуживание 

 

       6815  Категории граждан для бесплатного социального 

              обслуживания в государственной системе 

                         социальных служб 

 

01    Граждане, не   способные   к   самообслуживанию  в  связи  с 

      преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью 

02    Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации в связи с 

      безработицей,    стихийными    бедствиями,     катастрофами, 

      пострадавшие   в   результате  вооруженных  и  межэтнических 

      конфликтов 

03    Несовершеннолетние дети,  находящиеся  в  трудной  жизненной 

      ситуации 

04    Женщины, находящиеся   в   трудной  жизненной  ситуации  или 

      подвергшиеся насилию 

 

      6816  Формы социального обслуживания граждан пожилого 

                       возраста и инвалидов 

 

01    Социальное обслуживание    граждан   пожилого   возраста   и 

      инвалидов /  на  дому  (включая  социально   -   медицинское 

      обслуживание) 

02    - полустационарное   в   отделениях    дневного    (ночного) 

      пребывания учреждений социального обслуживания 

03    - стационарное  в   стационарных   учреждениях   социального 

      обслуживания 

04    - срочное 

05    - в виде социально - консультативной помощи 

06    Предоставление гражданам  пожилого  возраста   и   инвалидам 

      жилого   помещения   в  домах  жилищного  фонда  социального 

      использования 

 

           6817  Учреждения социальной помощи для лиц, 

            оказавшихся в экстремальных условиях, без 

             определенного места жительства и занятий 

 

01    Дома ночного пребывания 

02    Социальные приюты 

03    Социальные гостиницы 

04    Социальные центры 

05    Другие учреждения 

 

      6818  Гарантированные государством социальные услуги, 

           предоставляемые гражданам пожилого возраста 

          и инвалидам государственными и муниципальными 

              учреждениями социального обслуживания 

 

10    Услуги, предоставляемые   гражданам   пожилого   возраста  и 

      инвалидам,   проживающим    в    стационарных    учреждениях 

      социального обслуживания, / материально - бытовые 

12    - по организации питания, быта, досуга 

13    - социально - медицинские и санитарно - гигиенические 

14    - по организации получения образования инвалидами  с  учетом 

      их физических возможностей и умственных способностей 

15    - связанные с социально - трудовой реабилитацией 
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16    - правовые 

17    - по содействию в организации ритуальных услуг 

20    Услуги, предоставляемые  на дому гражданам пожилого возраста 

      и инвалидам,  нуждающимся  в  посторонней   помощи,   /   по 

      организации питания, быта, досуга 

22    - социально - медицинские и санитарно - гигиенические 

23    - по  содействию  в  получении образования и (или) профессии 

      инвалидами в соответствии с их физическими  возможностями  и 

      умственными способностями 

24    - по содействию в трудоустройстве 

26    - правовые 

27    - по содействию в организации ритуальных услуг 

30    Дополнительные услуги,    оказываемые    специализированными 

      отделениями помощи на  дому,  создаваемыми  в  муниципальных 

      центрах  социального обслуживания или при органах социальной 

      защиты населения (социально -  медицинское  обслуживание  на 

      дому) 

40    Услуги, предоставляемые   отделениями   срочной   социальной 

      помощи,  создаваемыми  в  муниципальных  центрах социального 

      обслуживания или при органах социальной защиты населения 

50    Услуги, предоставляемые    в    полустационарных    условиях 

      (отделениях дневного или ночного пребывания,  создаваемых  в 

      муниципальных   центрах  социального  обслуживания  или  при 

      органах социальной  защиты  населения),  /  по   организации 

      питания, быта, досуга 

52    - социально - медицинские 

53    - по  содействию  в  получении образования и (или) профессии 

      инвалидами в соответствии с их физическими  возможностями  и 

      умственными способностями 

54    - правовые 

 

                      6830  Занятые граждане 

 

01    Граждане, /  работающие  по  трудовому договору (контракту), 

      включая сезонные и временные работы 

02    - занимающиеся предпринимательской деятельностью 

03    - самостоятельно обеспечивающие себя работой 

04    - занятые в подсобных промыслах и реализующие  продукцию  по 

      договорам 

05    - выполняющие работы  по  гражданско  -  правовым  договорам 

      (договорам   подряда),   а   также   члены  производственных 

      кооперативов (артелей) 

06    - избранные,  назначенные  или  утвержденные на оплачиваемую 

      должность 

07    - проходящие военную службу, службу в органах внутренних дел 

08    - проходящие  очный  курс  обучения  в   общеобразовательных 

      учреждениях,  включая обучение по направлению органов службы 

      занятости,  в учреждениях  начального,  среднего  и  высшего 

      профессионального   образования   и  других  образовательных 

      учреждениях 

09    - временно   отсутствующие   на  рабочем  месте  в  связи  с 

      нетрудоспособностью,  отпуском,  переподготовкой, повышением 

      квалификации,    приостановкой    производства,    вызванной 

      забастовкой или иными причинами 

 

           6831  Граждане, не признаваемые безработными 

 

01    Граждане, / не достигшие 16-летнего возраста 

02    - которым  назначена  пенсия  по старости (по возрасту),  за 

      выслугу лет 

03    - отказавшиеся  в  течение  10  дней со дня их регистрации в 

      органах службы занятости в целях поиска  подходящей  работы, 

      включая  работы  временного  характера,  от  двух  вариантов 

      подходящей работы 

04    - не  явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со 

      дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в органы 

      службы занятости 

05    - осужденные к исправительным работам без лишения свободы, к 

      наказанию в виде лишения свободы 
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06    - впервые ищущие работу (ранее не  работавшие),  не  имеющие 

      профессии   (специальности)  -  в  случае  двух  отказов  от 

      получения профессиональной  подготовки  или  от  предложения 

      подходящей работы, включая работы временного характера 

 

      6832  Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите 

             и испытывающие трудности в поиске работы 

 

01    Инвалиды 

02    Граждане, имеющие  на  содержании  лиц,  которым  необходимы 

      постоянный уход, помощь или надзор 

03    Лица, освобожденные из мест лишения свободы 

04    Молодежь в возрасте до 18 лет, впервые ищущая работу 

05    Лица предпенсионного  возраста  (за  два года до наступления 

      возраста,  дающего право выхода на пенсию  по  старости  (по 

      возрасту) 

06    Беженцы и вынужденные переселенцы 

07    Граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей 

08    Одинокие и     многодетные      родители,      воспитывающие 

      несовершеннолетних детей, детей - инвалидов 

09    Семьи, в которых оба родителя признаны безработными 

10    Граждане, подвергшиеся   воздействию   радиации   вследствие 

      чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф 

 

         6833  Категории безработных граждан, для которых 

       считается подходящей работа, отвечающая требованиям 

              законодательства Российской Федерации 

 

01    Граждане, / впервые ищущие работу (ранее не работавшие),  не 

      имеющие профессии (специальности) 

02    - отказавшиеся  повысить  (восстановить)   квалификацию   по 

      имеющейся   профессии   (специальности),   получить  смежную 

      профессию  или   пройти   переподготовку   после   окончания 

      первоначального (12-месячного) периода безработицы 

03    - состоящие на учете в органах  службы  занятости  более  18 

      мес., а также более трех лет не работавшие 

04    - обратившиеся в органы  службы  занятости  после  окончания 

      сезонных работ 

 

       6834  Причины, по которым работа не может считаться 

                подходящей для безработных граждан 

 

01    Работа, связанная с переменой места жительства без  согласия 

      гражданина 

02    Условия труда не соответствуют правилам и нормам  по  охране 

      труда 

03    Предлагаемый заработок ниже среднего  заработка  гражданина, 

      исчисленного за последние три  месяца  по  последнему  месту 

      работы,   либо   ниже  уровня  средней  заработной  платы  в 

      республике  Российской  Федерации,  крае,  области,  городах 

      Москве и Санкт - Петербурге,  автономной области, автономном 

      округе,  если среднемесячный заработок  гражданина  превышал 

      уровень средней заработной платы 

 

       6835  Причины направления органами службы занятости 

             безработных граждан на профессиональную 

                подготовку, повышение квалификации 

                         и переподготовку 

 

01    Невозможность подбора  подходящей  работы из-за отсутствия у 

      гражданина необходимой профессиональной квалификации 

02    Необходимость изменения   профессии   (специальности,   рода 

      занятий) в связи с отсутствием работы,  отвечающей имеющимся 

      у гражданина профессиональным навыкам 

03    Утрата гражданином  способности  к  выполнению   работы   по 

      прежней профессии (специальности) 

 

            6836  Учреждения, в которых осуществляются 

       профессиональная подготовка, повышение квалификации 
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               и переподготовка безработных граждан 

 

01    Образовательные учреждения        профессионального        и 

      дополнительного образования 

02    Учебные центры органов службы занятости 

03    Образовательные подразделения организаций 

09    Другие образовательные учреждения 

 

      6837  Категории граждан, имеющих право в приоритетном 

           порядке пройти профессиональную подготовку, 

             повышение квалификации и переподготовку 

 

01    Безработные инвалиды 

02    Безработные граждане  по  истечении  шестимесячного  периода 

      безработицы 

03    Жены (мужья) военнослужащих и граждан,  уволенных с  военной 

      службы 

04    Выпускники общеобразовательных учреждений 

05    Граждане, впервые  ищущие  работу (ранее не работавшие),  не 

      имеющие профессии (специальности) 

 

         6838  Размеры стипендии, выплачиваемой гражданам 

         в период профессиональной подготовки, повышения 

           квалификации и переподготовки по направлению 

                     органов службы занятости 

 

01    Выплата стипендии   в  период  профессиональной  подготовки, 

      повышения  квалификации  и  переподготовки  по   направлению 

      органов службы   занятости   гражданам,   /   уволенным   из 

      организации  в  течение  12  мес.,   предшествующих   началу 

      безработицы,  и имевшим в этот период оплачиваемую работу не 

      менее 26 календарных  недель,  в  размере  75%  их  среднего 

      заработка  за  последние  три  месяца  по  последнему  месту 

      работы,  но   не   ниже   установленного   законодательством 

      минимального  размера  оплаты труда и не выше уровня средней 

      заработной платы в республике  Российской  Федерации,  крае, 

      области,  городах  Москве  и Санкт - Петербурге,  автономной 

      области, автономном округе 

02    - уволенным из организаций в течение 12 мес., предшествующих 

      началу  безработицы,  и  имевшим  в этот период оплачиваемую 

      работу менее 26 календарных недель,  - в размере  стипендии, 

      установленной    государством    для    учебных    заведений 

      соответствующего профиля, но не ниже пособия по безработице, 

      предусмотренного для этой категории граждан 

03    - впервые ищущим работу (ранее не работавшим),  - в  размере 

      стипендии,  установленной государством для учебных заведений 

      соответствующего профиля, но не ниже пособия по безработице, 

      предусмотренного для этой категории граждан 

04    - стремящимся  возобновить   трудовую   деятельность   после 

      длительного  (более  одного  года)  перерыва,  -  в  размере 

      стипендии,  установленной государством для учебных заведений 

      соответствующего  профиля,  но  не  ниже  размера пособия по 

      безработице, предусмотренного для этой категории граждан 

05    - утратившим   способность   к   выполнению  прежней  работы 

      вследствие   несчастного   случая   на   производстве    или 

      профессионального    заболевания,    -   за   счет   средств 

      соответствующих  организаций   в   размере   100%   среднего 

      заработка  за  последние  три  месяца  по  последнему  месту 

      работы,   но   не   ниже   установленной   законодательством 

      минимальной оплаты труда и не выше уровня средней заработной 

      платы в  республике  Российской  Федерации,  крае,  области, 

      городах  Москве  и  Санкт - Петербурге,  автономной области, 

      автономном округе 

08    Повышение размера   стипендии   при  наличии  у  гражданина, 

      проходящего    профессиональную    подготовку,     повышение 

      квалификации  и переподготовку по направлению органов службы 

      занятости, лиц, находящихся на его содержании, - на половину 

      установленной  законодательством минимальной оплаты труда на 

      каждого из  указанных  лиц.  При  этом  максимальный  размер 
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      повышения   стипендии  не  может  превышать  полуторакратной 

      минимальной оплаты труда 

09    Выплата стипендии с учетом районного коэффициента гражданам, 

      проживающим в  районах  Крайнего Севера и приравненных к ним 

      местностях,  районах и местностях,  где применяются районные 

      коэффициенты  к  заработной  пате  за  проживание  в тяжелых 

      природно   -   климатических    условиях,    и    проходящим 

      профессиональную   подготовку,   повышение   квалификации  и 

      переподготовку по направлению  органов  службы  занятости  в 

      указанных местностях 

13    Выплата стипендии    гражданам,   подвергшимся   воздействию 

      радиации  вследствие  чернобыльской  и  других  радиационных 

      аварий  и  катастроф  и  признанным  безработными,  в период 

      профессиональной  подготовки,   повышения   квалификации   и 

      переподготовки по направлению органов  службы  занятости,  / 

      постоянно   проживающим  на  территории  зоны  проживания  с 

      льготным социально -  экономическим  статусом,  при  условии 

      обучения на территории зоны - в повышенном на 20% размере 

14    - постоянно  проживающим  на  территории  зоны  проживания с 

      правом на отселение при условии обучения на территории  зоны 

      - в повышенном на 50% размере 

15    - постоянно проживающим в зоне отселения до их переселения в 

      другие  районы  при  условии обучения на территории зоны - в 

      повышенном на 100% размере 

 

          6839  Права граждан, в том числе безработных, 

                       в области занятости 

 

01    Право граждан на выбор места работы 

02    Право граждан  на  консультацию  и  получение  информации  в 

      органах службы занятости 

03    Право граждан на профессиональную деятельность за  пределами 

      территории Российской Федерации 

04    Право граждан  на  обжалование   действий   органов   службы 

      занятости и их должностных лиц 

05    Право безработных  граждан  на  бесплатные  профессиональную 

      ориентацию,  профессиональную  подготовку,  переподготовку и 

      повышение  квалификации  по   направлению   органов   службы 

      занятости 

 

          6840  Гарантии государства в реализации права 

                         граждан на труд 

 

01    Государство гарантирует  гражданам  Российской  Федерации  / 

      свободу  выбора  рода  деятельности,  в  том  числе работы с 

      разными режимами труда 

02    - охрану   труда,   правовую   защиту   от   необоснованного 

      увольнения или необоснованного отказа в приеме на  работу  в 

      соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о 

      труде 

03    - бесплатное   содействие  в  подборе  подходящей  работы  и 

      трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости 

 

         6841  Гарантии государства безработным гражданам 

 

01    Бесплатные профессиональная   ориентация,   профессиональная 

      подготовка,   переподготовка  и  повышение  квалификации  по 

      направлению органов службы занятости 

02    Обеспечение социальной поддержки 

03    Компенсация в соответствии  с  законодательством  Российской 

      Федерации  материальных  затрат  в  связи  с направлением на 

      работу (обучение) в другую местность по предложению  органов 

      службы занятости 

04    Бесплатные медицинское    обслуживание     и     медицинское 

      освидетельствование  при  приеме  на работу и направлении на 

      обучение 

05    Возможность заключения     срочных     трудовых    договоров 

      (контрактов) на участие в оплачиваемых общественных работах, 

      организуемых с учетом возрастных и иных особенностей граждан 
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      6842  Дополнительные гарантии занятости для отдельных 

                       категорий населения 

 

01    Дополнительные гарантии  гражданам,  особо   нуждающимся   в 

      социальной  защите и испытывающим трудности в поиске работы, 

      путем / разработки и реализации целевых программ  содействия 

      занятости 

02    - создания дополнительных рабочих мест и  специализированных 

      организаций, включая организации для труда инвалидов 

03    - установления квоты для приема на работу инвалидов 

04    - предоставления услуг по профессиональной ориентации 

05    - организации обучения по специальным программам 

09    - других мер 

15    Дополнительные гарантии   гражданам,    высвобождаемым    из 

      организаций  в связи с сокращением численности или штата,  в 

      виде /  сохранения  после их увольнения очереди на получение 

      жилья (улучшения жилищных условий) по прежнему месту работы 

16    - возможности пользования лечебными учреждениями 

17    - возможности  пользования  их  детям  детскими  дошкольными 

      учреждениями на равных условиях с гражданами,  работающими в 

      данной организации 

22    Преимущественное право   при    прочих    равных    условиях 

      поступления  на  работу  на  государственные и муниципальные 

      унитарные предприятия жен (мужей) военнослужащих и  граждан, 

      уволенных с военной службы 

 

           6843  Источники формирования фонда занятости 

 

01    Обязательные страховые взносы работодателей 

02    Обязательные страховые взносы с заработка работающих 

03    Ассигнования из  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов 

      Российской Федерации и местных бюджетов 

04    Добровольные взносы  юридических  и физических лиц,  включая 

      иностранных 

05    Другие поступления 
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РАЗДЕЛ V. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МИНИМАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 
       6950  Области применения государственных минимальных 

                      социальных стандартов 

 

01    Область (сфера) /  доходов   населения,   оплаты   труда   и 

      пенсионного обеспечения 

02    - социальной помощи 

03    - социального обслуживания населения 

04    - образования 

05    - здравоохранения 

06    - культуры 

07    - жилищно - коммунальная 

08    - юридической помощи гражданам 

 

      6951  Государственные минимальные социальные стандарты 

            в области доходов населения, оплаты труда 

                    и пенсионного обеспечения 

 

01    Минимальный размер оплаты труда 

02    Размер тарифной  ставки  (оклада)  первого  разряда   Единой 

      тарифной сетки по оплате труда 

03    Минимальные размеры  государственных  пенсий  по   старости, 

      инвалидности,  по  случаю потери кормильца,  за выслугу лет, 

      социальные и другие пенсии 

04    Прожиточный минимум 

 

      6952  Государственные минимальные социальные стандарты 

                   в области социальной помощи 

 

01    Социальные пособия 

02    Государственные пособия 

 

      6953  Государственные минимальные социальные стандарты 

           в области социального обслуживания населения 

 

01    Перечень услуг,     оказываемых      государственными      и 

      муниципальными    учреждениями    социального   обслуживания 

      населения 

02    Нормы обеспеченности    населения   услугами,   оказываемыми 

      государственными и муниципальными  учреждениями  социального 

      обслуживания 

03    Нормы материально - технической  и  кадровой  обеспеченности 

      государственных   и   муниципальных  учреждений  социального 

      обслуживания 

04    Нормы питания,    обмундирования,    мягкого   инвентаря   в 

      учреждениях социального обслуживания 

05    Нормы обеспеченности  инвалидов  средствами  реабилитации  и 

      передвижения 

 

      6954  Государственные минимальные социальные стандарты 

                      в области образования 

 

01    Перечень бесплатных     образовательных    услуг,    включая 

      дошкольное,  начальное  общее,   основное   общее,   среднее 

      (полное)   общее   образование,  начальное  профессиональное 

      образование,  а   также   на   конкурсной   основе   среднее 

      профессиональное,  высшее  профессиональное и послевузовское 

      профессиональное образование и иные образовательные услуги 

02    Образовательные стандарты,   включая   содержание   основных 

      образовательных программ,  требования  к  уровню  подготовки 

      выпускников,    максимальные    объемы    учебной   нагрузки 

      обучающихся по основным образовательным  программам  и  иные 

      нормы 

03    Нормы обеспеченности населения бесплатными  образовательными 

      услугами 

04    Нормы обеспеченности     обучающихся     собственными      и 

      арендованными площадями  учебно  -  лабораторных  зданий   и 

      общежитии  в государственных и муниципальных образовательных 
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      учреждениях разных типов и видов 

05    Нормы материально - технической  и  кадровой  обеспеченности 

      образовательных учреждений 

06    Нормы питания,   обмундирования,   мягкого    инвентаря    в 

      образовательных учреждениях и общежитиях обучающихся 

07    Нормы наполняемости классов,  учебных и воспитательных групп 

      в образовательных учреждениях 

08    Нормы социальной поддержки обучающихся 

 

      6955  Государственные минимальные социальные стандарты 

                    в области здравоохранения 

 

01    Перечень оказываемых учреждениями здравоохранения бесплатных 

      услуг  амбулаторной,  стационарной  и   скорой   медицинской 

      помощи,   а  также  услуг  санитарного  и  профилактического 

      характера 

02    Нормы обеспеченности    населения    бесплатными    услугами 

      установленного    качества,    оказываемыми     учреждениями 

      здравоохранения 

03    Нормы материально - технической  и  кадровой  обеспеченности 

      государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 

04    Нормы питания,   обмундирования,   мягкого    инвентаря    в 

      учреждениях здравоохранения 

05    Нормы льготного   обеспечения    населения    лекарственными 

      препаратами,    перевязочными    средствами   и   предметами 

      медицинского назначения 

 

      6956  Государственные минимальные социальные стандарты 

                        в области культуры 

 

01    Перечень оказываемых   государственными   и   муниципальными 

      учреждениями культуры социальных услуг 

02    Нормы обеспеченности    населения    социальными   услугами, 

      оказываемыми учреждениями культуры 

03    Нормы материальной   и  кадровой  обеспеченности  учреждений 

      культуры 

 

      6957  Государственные минимальные социальные стандарты 

                  в жилищно-коммунальной сфере 

 

01    Перечень жилищно - коммунальных услуг 

02    Нормы потребления жилищно - коммунальных услуг в расчете  на 

      одного жителя в год 

03    Социальная норма  площади  жилья  -  размер  площади  жилья, 

      приходящейся   на   одного   человека,  в  пределах  которой 

      осуществляется  предоставление  компенсаций  (субсидий)   по 

      оплате жилья и коммунальных услуг 

04    Максимально допустимая доля собственных расходов граждан  на 

      оплату  жилья  и  коммунальных  услуг  в совокупном семейном 

      годовом доходе в пределах социальной нормы площади  жилья  и 

      норм потребления коммунальных услуг 

05    Уровень платежей   граждан   в   процентах   от    стоимости 

      предоставляемых  жилищно  -  коммунальных услуг в расчете на 

      год 

06    Предельная месячная   стоимость  предоставляемых  жилищно  - 

      коммунальных услуг в расчете на один квадратный метр в год 

 

      6958  Государственные минимальные социальные стандарты 

              в области юридической помощи гражданам 

 

01    Виды бесплатной юридической помощи, оказываемой адвокатами 

02    Перечень лиц, освобожденных полностью или частично от уплаты 

      государственной  пошлины  при совершении юридически значимых 

      действий 
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Приложение А 
(справочное) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

1. Общая часть 
 

1.1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
1.2. Кодекс законов о труде (КЗоТ) Российской Федерации. 
1.3. О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации. Федеральный 

закон от 24 ноября 1996 г. N 131-ФЗ. 
1.4. О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации от 30 апреля 1999 

г. N 84-ФЗ. 
1.5. Примерное положение об учреждении государственной службы медико - санитарной экспертизы. 

Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. N 965. 
1.6. Классификации и временные критерии, используемые при осуществлении медико - санитарной 

экспертизы. Постановление Минтруда России и Минздрава России от 29 января 1997 г. N 1-30. 
 

2. Пенсионное обеспечение граждан 
 

2.1. О государственных пенсиях в РСФСР. Закон РСФСР от 20 ноября 1990 г. с последующими изменениями 
и дополнениями. 

2.2. О внесении изменений в статью 110 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР". Федеральный 
закон от 9 декабря 1995 г. N 194-ФЗ. 

2.3. О внесении изменений в статью 122 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР". Федеральный 
закон от 17 декабря 1995 г. N 199-ФЗ. 

2.4. О внесении изменений в статью 73 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР". Федеральный 
закон от 20 декабря 1995 г. N 206-ФЗ. 

2.5. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их 
семей. Федеральный закон от 28 ноября 1995 г. N 186-ФЗ. 

2.6. О внесении изменений и дополнений в статью 100 Закона Российской Федерации "О государственных 
пенсиях в РСФСР". Федеральный закон от 17 марта 1997 г. N 52-ФЗ. 

2.7. О порядке признания граждан инвалидами. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 
августа 1996 г. N 965. 

2.8. О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 
113-ФЗ. 
 

Примечание: 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Постановление 

Правительства РФ N 36 от 15.01.1997, а не от 15.04.1997. 
 

2.9. О внесении изменений в Положение о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим на постоянное 
место жительства за пределы Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 1997 г. N 36. 

2.10. Об утверждении Перечня сезонных отраслей промышленности, работа на предприятиях и в 
организациях, которая независимо от их ведомственной принадлежности в течение полного сезона засчитывается 
в стаж для назначения пенсии за год работы. Постановление Совета Министров РСФСР от 4 июля 1991 г. N 381. 

2.11. Об улучшении пенсионного обеспечения участников Великой Отечественной войны и вдов 
военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, получающих пенсию по Закону РСФСР "О 
государственных пенсиях в РСФСР". Федеральный закон от 7 мая 1995 г. N 72-ФЗ. 

2.12. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 
181-ФЗ. 

2.13. О льготах работникам спецформирований, действовавших в период 1941 - 1945 гг. Указание 
Минсоцобеспечения РСФСР от 24 февраля 1992 г. N 1-12-У. 
 

Примечание: 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду указание Минсоцобеспечения 

РСФСР от 16.07.1991 N 1-77-У, а не N 1-77-4. 
 

2.14. О порядке перерасчета пенсий гражданам из числа репрессированных народов. Указание 
Минсоцобеспечения РСФСР от 16 июля 1991 г. N 1-77-4. 

2.15. О применении статьи 21 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР". Письмо Минздрава 
РСФСР и Минсоцобеспечения РСФСР от 14.08.91 N 17/1-90-У. 

2.16. О порядке установления инвалидности бывшим военнослужащим, выполнявшим воинский долг в 
период Великой Отечественной войны и в тылу противника. Указ Президента Российской Федерации от 25 мая 
1992 г. N 521. 



 

ОКИСЗН (ОК 003-99)                                           ПО ПОРЯДКУ ТОЧКА РУ WWW.POPORYADKU.RU 

2.17. Положение о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно - испытательного 
состава. Постановление Совета Министров РСФСР от 5 июля 1991 г. N 384. 

2.18. Об утверждении Списков должностей работников летного и инженерно - технического состава авиации, 
работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, и правил исчисления сроков выслуги лет для назначения 
пенсии работникам авиации летного, инженерно - технического состава, а также службы управления воздушным 
движением. Постановление Совета Министров РСФСР от 4 сентября 1991 г. N 381 (Приказ МСО РСФСР от 25 
сентября 1991 г. N 183). 

2.19. О дополнении Положения о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно - 
испытательного состава. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1992 г. N 577. 

2.20. Об утверждении Списка отдельных видов судов, профессий и должностей плавсостава судов морского, 
речного флота и флота рыбной промышленности для назначения пенсий за выслугу лет, независимо от возраста. 
Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 11 октября 1990 г. N 403/18-85. 

2.21. Об утверждении Списка профессий и должностей работников образования, педагогическая 
деятельность которых в школах и других учреждениях для детей дает право на пенсию за выслугу лет. 
Постановление Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г. N 463 (Приказ Минсоцзащиты России от 2 октября 
1991 г. N 187). 
 

Примечание: 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Закон РФ от 21.05.1993 N 

5001-1, а не N 5000-1. 
 

2.22. О пенсионном обеспечении родителей погибших военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву. Закон Российской Федерации от 21.05.93 N 5000-1. 

2.23. Об утверждении Списка профессий и должностей работников здравоохранения, лечебная и иная работа 
которых по охране здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет. Постановление Совета Министров 
РСФСР от 6 сентября 1991 г. N 464 

2.24. О внесении дополнений в Постановление Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г. N 464 "Об 
утверждении Списка профессий и должностей работников здравоохранения, лечебная и иная работа которых по 
охране здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет". Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 1992 г. N 634. 
 

Примечание: 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Постановление Совмина 

РСФСР N 447 от 28.08.1991, а не от 06.08.1991. 
 

2.25. Об утверждении Списка профессий и должностей работников театров и других театрально - зрелищных 
предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет. Постановление 
Совета Министров РСФСР от 6 августа 1991 г. N 447. 

2.26. О порядке учета времени работы осужденных в период отбывания наказания в виде лишения свободы, 
засчитываемого в общий трудовой стаж. Указание Минсоцзащиты России от 2 ноября 1992 г. N 1-94-У. 

2.27. О пенсиях на льготных условиях по старости (по возрасту) и за выслугу лет. Постановление Совета 
Министров РСФСР от 2 октября 1991 г. N 517. 

2.28. О порядке применения Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих в 
соответствии со статьями 12, 78 и 78.1 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" право на пенсию по 
старости в связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет. Разъяснение Минтруда России от 22 мая 
1996 г. N 5. 

2.29. Список N 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на 
работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по 
возрасту (по старости) на льготных условиях. Утвержден Постановлением Совета Министров СССР от 26 января 
1991 г. N 10. 

2.30. Список N 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми 
условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях. 
Утвержден Постановлением Совета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10. 

2.31. О приравнивании ранее применявшихся наименований к наименованиям профессий, предусмотренных 
Списками N 1 и N 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение, утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10, в 
связи с изменением наименований профессий отдельных категорий работников. Разъяснение Министерства труда 
и социального развития от 30 сентября 1997 г. N 8. 

2.32. О порядке применения Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" при назначении пенсий в 
связи с особыми условиями труда и пенсий за выслугу лет. Указание Минсоцзащиты России от 20 апреля 1992 г. N 
1-28-У. 

2.33. Об утверждении списка профессий рабочих локомотивных бригад, а также профессий и должностей 
работников отдельных категорий на железнодорожном транспорте и метрополитене, пользующихся правом на 
пенсию в связи с особыми условиями труда. Указание Минсоцзащиты России от 5 мая 1992 г. N 1-32-У. 

2.34. О порядке применения Списка профессий рабочих локомотивных бригад, а также профессий и 
должностей работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и 
обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, пользующихся 
правом на пенсионное обеспечение в соответствии со статьей 12 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в 
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РСФСР". Указание Минсоцзащиты России от 17 июля 1992 г. N 1-54-У. 
2.35. Об утверждении разъяснения "О порядке применения Списка производств и профессий текстильной 

промышленности, работа в которых дает право женщинам на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже 
работы в этих производствах и профессиях не менее 20 лет", утвержденного Постановлением Правительства 
России от 1 марта 1992 г. N 130. Указание Минсоцзащиты России от 25 июня 1992 г. N 1-45-У. 

2.36. О порядке исчисления стажа работы механизаторов (докеров - механизаторов) комплексных бригад на 
погрузочно - разгрузочных работах в портах при назначении пенсии в связи с особыми условиями труда. Указание 
Минсоцзащиты России от 17 июля 1992 г. N 1-51-У. 

2.37. Об утверждении Списка работ (профессий и должностей), с учетом которых назначается пенсия за 
выслугу лет рабочим и специалистам, работающим на отдельных видах судов морского, речного флота и флота 
рыбной промышленности. Указание Минсоцзащиты России от 17 июля 1992 г. N 1-52-У. Утвержден 
Постановлением Совета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10. 

2.38. О порядке применения Разъяснения Минтруда России и Минсоцзащиты России N 1 от 8 января 1992 г. 
Указание Минсоцзащиты России от 31 августа 1992 г. N 1-71-У. 

2.39. О Списке подземных и приравненных к ним по условиям труда гидроэлектростанций. Письмо 
Минсоцзащиты России от 12 февраля 1992 г. N 40-226. 

2.40. О медицинских показаниях, при которых ребенок в возрасте до 16 лет признается инвалидом. Приказ 
Минздрава РСФСР от 4 июля 1991 г. N 117. 

2.41. О сохранении условий и порядка назначения пенсий за выслугу лет, действовавших до введения в 
действие Закона "О государственных пенсиях в РСФСР". Постановление Совета Министров РСФСР от 6 сентября 
1991 г. N 496. 

2.42. О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О государственных пенсиях в Российской 
Федерации". Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 37-ФЗ. 

2.43. О мерах по реализации Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 37-ФЗ "О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации "О государственных пенсиях в Российской Федерации". Постановление 
Правительства Российской Федерации от 7 сентября 1999 г. N 1012. 

2.44. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 
страхования. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ. 
 

3. Социальная защита граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС или иных причин 
 

3.1. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Закон Российской Федерации принят и введен в действие Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации от 18 июня 1992 г. N 3062-1. 

3.2. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Федеральный закон от 24 
ноября 1995 г. N 179-ФЗ. 

3.3. О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне. Федеральный закон от 19 августа 1995 г. N 149-ФЗ. 

3.4. О порядке предоставления льгот и выплаты компенсаций гражданам Российской Федерации, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1996 г. N 1056. 
 

4. Пособия и льготы 
 

4.1. О мерах по обеспечению государственной поддержки инвалидов. Указ Президента Российской 
Федерации от 1 июля 1996 г. N 1011. 

4.2. О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе. 
Указание Минсоцзащиты России от 22 февраля 1991 г. N 1-26-9. 

4.3. О порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и 
инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. N 473. 

4.4. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР по вопросам, 
касающимся женщин, семьи и детства. Закон СССР от 22 мая 1990 г. N 1501-1. 

4.5. Порядок работы территориальных органов Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации по вопросам занятости населения с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Разъяснение Минтруда России от 
10 февраля 1998 г. N 5. 

4.6. О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, по обеспечению их жилыми 
помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 
июля 1996 г. N 901. 

4.7. Меры по социальной поддержке многодетных семей. Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 
1992 г. N 431. 

4.8. О порядке начисления и выплаты пособия на детей в возрасте до 16 лет, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека или больных СПИДом. Постановление Госкомтруда СССР от 29 декабря 1990 г. N 465. 
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4.9. О ритуальном пособии. Закон Российской Федерации от 12 марта 1992 г. N 2503-1. 
4.10. О неотложных мерах по социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 1992 г. N 409. 
4.11. О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 1992 г. N 409. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 1992 г. N 483. 
4.12. Положение о льготах для инвалидов Великой Отечественной войны и семей погибших военнослужащих. 

Утверждено Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 г. N 209. 
4.13. О дополнительных мерах по улучшению материально - бытовых условий участников Великой 

Отечественной войны. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21 февраля 1980 г. N 175. 
 

Примечание: 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Постановление ЦК КПСС, 

Совмина СССР N 907 от 10.11.1978, а не от 10.05.1978. 
 

4.14. О мерах по дальнейшему улучшению материально - бытовых условий участников Великой 
Отечественной войны. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 мая 1978 г. N 907. 

4.15. Об освобождении участников Великой Отечественной войны от уплаты процентов по ссудам, выданным 
на строительство домов, жилищно - строительных кооперативов. Постановление Совета Министров СССР от 25 
августа 1979 г. N 807. 

4.16. О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и Полных кавалеров ордена Славы. 
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 г. N 4301-1. 

4.17. О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Указ Президента 
Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1156. 

4.18. О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов. Указ Президента Российской 
Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157. 

4.19. О мерах по социальной защите инвалидов, нуждающихся в специальных транспортных средствах. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 1992 г. N 356. 

4.20. О мерах по социальной защите военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, пенсионеров из их числа и отдельных категорий граждан. Распоряжение Президента Российской 
Федерации от 2 сентября 1992 г. N 481-рп. 

4.21. О реабилитации жертв политических репрессий. Закон РСФСР от 18 октября 1991 г. N 1761-1. 
 

Примечание: 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Закон РФ N 3130-1 от 

26.06.1992, а не от 26.07.1992. 
 

4.22. О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий". 
Закон Российской Федерации от 26 июля 1992 г. N 3130-1. 

4.23. О внесении изменений в Закон РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий". Закон 
Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. N 4185-1. 

4.24. О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Указ 
Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. N 1235. 

4.25. О распространении льгот, установленных для участников Великой Отечественной войны, на граждан, 
работавших в период блокады г. Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города и 
награжденных медалью "За оборону Ленинграда". Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 
1985 г. N 416. 

4.26. О льготах гражданам, пережившим блокаду г. Ленинграда в период Великой Отечественной войны. 
Постановление Совета Министров СССР от 30 апреля 1990 г. N 440. 

4.27. О мероприятиях в связи с празднованием 45-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Постановление Совета Министров СССР от 14 апреля 1990 г. N 375. 

4.28. О льготах лицам, выполнявшим интернациональный долг в Республике Афганистан. Постановление 
Совета Министров СССР от 9 августа 1988 г. N 989. 

4.29. О дополнительных мерах по улучшению материально - бытовых условий лиц, выполнявших 
интернациональный долг в Республике Афганистан, и их семьям. Указы Президента Российской Федерации от 30 
ноября 1991 г. N 248 и от 27 августа 1992 г. N 882. 

4.30. О распространении некоторых льгот, установленных для военнослужащих, выполнявших 
интернациональный долг в Республике Афганистан, и их семей, на военнослужащих, выполнявших 
интернациональный долг до 1 декабря 1979 г. в странах, в которых велись боевые действия, и на их семьи. 
Постановление Совета Министров СССР от 30 июня 1989 г. N 529. 

4.31. О мерах по оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 1992 г. N 135. 

4.32. О компенсационных выплатах на питание обучающимся в государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования. Федеральный закон от 1 
августа 1996 г. N 107-ФЗ. 

4.33. О негосударственных пенсионных фондах. Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 
г. N 1077. 

4.34. О фонде социального страхования Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 
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7 августа 1992 г. N 822. 
4.35. О занятости населения в РСФСР. Закон РСФСР от 19 апреля 1991 г. N 1032-1. 
4.36. О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О занятости населения в РСФСР". Закон 

Российской Федерации от 15 июля 1992 г. N 3307-1. 
4.37. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-

ФЗ. 
4.38. Об обязательном трудоустройстве отдельных категорий работников при ликвидации предприятия, 

учреждения, организации. Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 1992 г. N 554. 
4.39. О дополнительных социальных гарантиях спортсменам, работникам физической культуры, спорта и 

туризма. Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 1996 г. N 748. 
4.40. Об установлении дополнительных льгот Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и 

лицам, награжденным орденами Славы трех степеней. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 
1967 г. Утвержден Законом СССР от 12.10.67 N 36. 

4.41. Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206. 

4.42. О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3 лет, уволенных в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и организаций. Указ Президента 
Российской Федерации от 05.11.92 N 1335. 

4.43. О мерах по дальнейшему улучшению материально - бытовых условий участников Великой 
Отечественной войны и семей погибших военнослужащих. Постановление Совета Министров СССР от 26.07.84 N 
812. 

4.44. О мерах по дальнейшему использованию труда пенсионеров по старости и инвалидов в народном 
хозяйстве и связанных с этим дополнительных льготах. Постановление Совета Министров СССР от 14.09.73 N 674. 

4.45. О дальнейшем улучшении транспортного обслуживания инвалидов Великой Отечественной войны. 
Постановление Совета Министров СССР от 08.04.88 N 437. 

4.46. О федеральном перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального 
обслуживания. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 1995 г. N 1151. 

4.47. О дополнительных льготах участникам Великой Отечественной войны и семьям погибших 
военнослужащих. Постановление Совета Министров СССР от 18.09.86 N 1121. 

4.48. О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. 
Постановление Совета Министров СССР от 06.10.89 N 825. 

4.49. О предоставлении дополнительных льгот инвалидам - слепым при пользовании транспортом. 
Постановление Совета Министров СССР от 08.02.68 N 86. 

4.50. О пожарной безопасности. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ. 
4.51. О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий". 

Закон Российской Федерации от 03.09.93 N 5698-1. 
4.52. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации". Федеральный закон от 20 апреля 1996 г. N 36-ФЗ. 
4.53. О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890. 

4.54. О размерах и порядке выплаты ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не 
могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства, а также по 
состоянию здоровья детей. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 г. N 231. 

4.55. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". 
Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. N 31-ФЗ. 

4.56. "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации". Федеральный закон от 6 
февраля 1997 г. N 27-ФЗ. 

4.57. "О ветеранах". Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ. 
4.58. "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". Федеральный закон от 24 октября 1997 г. N 134-

ФЗ. 
4.59. "Об образовании". Федеральный закон от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ. 
4.60. О статусе судей в Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1. 
4.61. О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской 

Федерации. Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 6-ФЗ. 
4.62. Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации. Федеральный закон от 3 

апреля 1995 г. N 40-ФЗ. 
 

5. Социальное обслуживание 
 

5.1. Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации. Федеральный закон от 10 
декабря 1995 г. N 195-ФЗ. 

5.2. О порядке признания граждан инвалидами. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 
августа 1996 г. N 965. 

5.3. Положение о признании лица инвалидом. Утверждено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1996 г. N 965. 
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5.4. Об обеспечении транспортными средствами инвалидов из числа рабочих, служащих и колхозников, а 
также инвалидов детства. Постановление Совета Министров СССР от 4 апреля 1983 г. N 272. 

5.5. О мерах по улучшению работы специальных учебно - воспитательных учреждений для детей и 
подростков, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии. Постановление Совета Министров РСФСР 
от 24 мая 1991 г. N 278. 

5.6. Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Министров РСФСР по 
вопросам обеспечения инвалидов специальными транспортными средствами. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22.02.93 N 156. 

5.7. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. Федеральный закон от 2 августа 
1995 г. N 122-ФЗ. 

5.8. Инструкция "О порядке обеспечения населения протезно - ортопедическими изделиями, средствами 
передвижения и средствами, облегчающими жизнь инвалидов". Приказ Минсоцобеспечения РСФСР от 15 февраля 
1991 г. N 35. 

5.9. Закон РСФСР "О медицинском страховании граждан в РСФСР" от 28 июня 1991 г. N 1499-1. 
5.10. О мерах по выполнению Закона Российской Федерации "О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации". Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 1992 г. N 41. 
5.11. "Об утверждении Положения о республиканском (федеральном) и территориальных фондах социальной 

поддержки населения и мерах по обеспечению деятельности этих фондов". Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 февраля 1992 г. N 121. 

5.12. Об изменении марки автомобиля, предназначенного для выдачи инвалидам бесплатно. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 244. 

5.13. О мерах по развитию сети учреждений социальной помощи для лиц, оказавшихся в экстремальных 
условиях без определенного места жительства и занятий. Постановление Правительства Российской федерации 
от 5 ноября 1995 г. N 1105. 

5.14. Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную 
жилую площадь в виде отдельной комнаты. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 
1996 г. N 214. 

5.15. Об утверждении Примерного положения о реабилитационном учреждении. Постановление Минтруда 
России, Минздрава России, Минобразования России от 23 декабря 1996 г. N 21/417/515. 
 

6. Классификация государственных минимальных 
социальных стандартов 

 
6.1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 


