Количе
ство
получа
телей
по
состоя
нию на
1.10.20
18г.
Закон Курской области от 1.12.2004 г. № 58-ЗКО «О социальной
поддержке лиц, проработавших в тылу в период с 22.06.1941 г. по
9.05.1945 г. не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, и ветеранов труда»
1.
Ежемесячная денежная выплата
500,20
78853
ветеранам труда
2.
Ежемесячная денежная выплата
750,32
5670
труженикам тыла
3.
Компенсация расходов по оплате
согласно
86926
жилых
помещений
и
стоимости
коммунальных услуг
услуг
№ п/п

Наименование выплаты

Размер
выплаты на
1 человека
(руб.)

Закон Курской области от 1.12.2004 г. № 59-ЗКО «О социальной
поддержке реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от
политических репрессий»
4.
Ежемесячная денежная выплата
876,45
738
реабилитированным лицам
5.
Ежемесячная денежная выплата
826,48
33
лицам, пострадавшим от
политических репрессий
6.
Компенсация расходов по оплате
согласно
752
жилых помещений и
стоимости
коммунальных услуг
услуг
7.
Компенсация расходов, связанных
100%
0
с
установкой
основного
телефонного аппарата

8.

Компенсация проезда (туда и
обратно)
один
раз
в
год
железнодорожным
транспортом
междугородного сообщения

100%

58

9.

Единовременная денежная выплата
гражданам, взявшим на себя
организацию погребения умерших
реабилитированных
лиц
на
погребение
реабилитированного
лица

4643,01

21

Закон Курской области от 9.06.2007 г. № 42-ЗКО «О звании ветеран
труда Курской области»
Ежемесячная денежная выплата
465,33
29281
ветеранам труда Курской области
11.
Компенсация расходов по оплате
согласно
26150
жилых помещений и
стоимости
коммунальных услуг
услуг
Постановление Губернатора Курской области от 10.06.2003г. № 288
«О дополнительной ежемесячной компенсации Героям Советского
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена
Славы, Героям Социалистического труда, Героям труда Российской
Федерации»
12.
Дополнительная ежемесячная
компенсация Героям Советского
Союза, Героям Российской
6165,41
8
Федерации и полным кавалерам
ордена Славы, Героям
Социалистического труда, Героям
труда Российской Федерации
Закон Курской области от 30.04.1998г. № 11-ЗКО «О почетных
званиях Курской области»
13.
Надбавка к пенсии лицам,
20% от
469
удостоенных почетных званий
пенсии
10.

14.

Курской области
Ежемесячная денежная выплат в
размере
стоимости
единого
социального месячного проездного
билета

19.
300,00

6

Закон Курской области от 25.10.2002г. № 45-ЗКО «О звании
«Почетный гражданин Курской области»
Доплата к пенсии «Почетным
3896,00
4
гражданам Курской области»
16.
Единовременная денежная премия
лицам, удостоенным звания
100000,00
1
«Почетный гражданин Курской
области»
17.
Единовременная выплата
гражданам, взявшим на себя
50000,00
0
обязанность осуществить
погребение умершего, имеющего
звание «Почетный гражданин
Курской области»
Закон Курской области от 9.06.2003 г. № 23-ЗКО «О дополнительном
ежемесячном материальном обеспечении участников
разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах»
18.
Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение
1947,99
8
участников разминирования
территории Курской области в
1943-1948 годах
15.

Закон Курской области от 6.10.2006г. № 64-ЗКО «О государственных
должностях Курской области»
Закон Курской области от 1.02.2017 г. № 1-ЗКО «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших должности государственной
гражданской службы Курской области»
постановление Губернатора Курской области от 4..11.2000г. № 600 «О
предоставлении социальных гарантий лицам, замещавшим
должности в органах государственной власти и управления Курской
области в период Союза ССР и РСФСР»

Ежемесячная доплата к страховой
пенсии по старости (инвалидности)
Пенсия за выслугу лет лицам,
замещавшим должности
государственной гражданской
службы Курской области
Ежемесячная доплата к пенсии
лицам, замещавшим должности в
органах государственной власти и
управления Курской области в
период Союза ССР и РСФСР

от стажа,
з/пл.

872

Закон Курской области от 29.12.2003г. № 64-ЗКО «Об установлении
ежемесячной компенсации лицам, проходившим службу по призыву,
ставшим инвалидами вследствие военной травмы»
20.
Ежемесячная компенсация лицам,
проходившим службу по призыву,
74
ставшим инвалидами вследствие
военной травмы:
1 группа
7791,99
2 группа
5844,00
3 группа
3896,00
Закон Курской области от 4.03.2016г. № 9-ЗКО «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан по уплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и
внесении изменений в закон курской области «О наделении органов
местного самоуправления Курской области отдельными
государственными
полномочиями Курской области в сфере социальной защиты
населения»
21.

Компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт
общего
имущества
в
многоквартирном доме

согласно
стоимости
услуг

Постановление Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О

734

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
22.
Субсидии на оплату жилого
согласно
15453
помещения и коммунальных услуг
областных
стандартов и
дохода
семьи
Постановление Губернатора Курской области от 27.11.2007г. № 524
«О выплате отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов
денежной компенсации расходов на бензин или другие виды топлива,
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и на
запасные части к ним»
23.
Денежная компенсация расходов
на бензин или другие виды
208,75
4
топлива,
ремонт,
техническое
обслуживание
транспортных
средств и на запасные части к ним
(квартальная)
Постановление Администрации Курской области от 29.03.2013г. №
172-па «Об утверждении Правил предоставления в 2018 году
адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на
проведение работ по газификации домовладений (квартир)»
24.
Адресная социальная помощь на
согласно
98
газификацию
сметы
Постановление Администрации Курской области от 4.10.2016г. №753па «О мерах по реализации постановления Администрации Курской
области от 23.08.2016г. № 616-па»
25.
Единовременная денежная выплата
гражданину, участвовавшему в
500000,00
0
защите Государственной границы
РФ на территории Курской области
в составе добровольных народных
дружин
26.
Единовременная денежная выплата
в равных долях членам семьи 1000000,00
0
гражданина, участвовавшему в

защите Государственной границы
РФ на территории Курской области
в составе добровольных народных
дружин
Закон Курской области от 24.03.2015г. № 27-ЗКО «О регулировании
отдельных вопросов участия граждан в охране общественного
порядка в Курской области»
27.
Единовременная денежная выплата
народному дружиннику в случае
получения им в период участия в
500000,00
0
проводимых органами внутренних
дел
(полицией)
или
иными
правоохранительными
органами
мероприятиях
по
охране
общественного порядка телесных
повреждений, заболевания или
иного вреда здоровью, повлекших
за
собой
установление
инвалидности
28.
Единовременная денежная выплата
членам
семьи
народного
дружинника в случае гибели 1000000,00
0
народного дружинника в период
его
участия
в
проводимых
органами
внутренних
дел
(полицией)
или
иными
правоохранительными
органами
мероприятиях
по
охране
общественного порядка либо его
смерти, наступившей вследствие
увечья либо заболевания
Федеральный закон от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле»
29.
Социальное пособие на погребение
5701,31
1018
30.
Возмещение специализированной
службе по вопросам похоронного
согласно
0
дела
стоимости
услуг, перечня, но
предоставляемых
согласно
не более
гарантированного перечня услуг по
5701,31

погребению
Постановление Администрации Курской области от 8.02.2017г. № 83па «Об утверждении Правил осуществления единовременной
денежной выплаты ветеранам и участникам войн и вооруженных
конфликтов и их семьям»
31.
Единовременная денежная выплата
ветеранам и участникам войн и
900,00
247
вооруженных конфликтов и их
семьям
Закон Курской области от 27.11.2012г. № 106-ЗКО «О бесплатной
юридической помощи в Курской области в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи»
32.
Бесплатная юридическая помощь
согласно
адвока
гражданам РФ на территории
стоимости
тов-11
Курской
области
адвокатами,
услуг
услугявляющимися
участниками
438
государственной
системы
бесплатной юридической помощи
Федеральный закон от 20.07.2012г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и
еѐ компонентов»
33.
Ежегодная
денежная
выплата
лицам, награжденным нагрудным
13562,78
6212
знаком «Почетный донор России»
Постановление Правительства РФ от 19.08.2005 г. № 528 «О порядке
предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по
выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями или их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»
34.
Компенсация инвалидам страховой 50% оплаты
45
премии (ОСАГО)

35.

36.

37.

Федеральный закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»
Ежемесячная
денежная
1281,06
компенсация инвалидам вследствие
поствакцинального осложнения
Единовременное государственное
10000,00
пособие
гражданам
при
возникновении поствакцинального
осложнения
Единовременное государственное
30000,00
пособие членам семьи в случае
смерти гражданина, наступившей
вследствие
поствакцинального
осложнения

6

0

0

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 142 «О
финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной
денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат»
38.
Ежемесячная
денежная
1289
компенсация
военнослужащим,
проходившим военную службу по
контракту, гражданам, призванным
на военные сборы, и членам их
семей:
1 группа
17934,00
2 группа
8967,39
3 группа
3586,95
вдовам: 1 группа
8967,40
2 группа
4483,70
3 группа
1793,48
родителям: на 1 чел.
8967,40
на 2 чел.
5978,26

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010г. № 481 «О
ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и
учреждениях)
39.
Ежемесячное
пособие
детям
военнослужащих, погибших при
2231,84
14
исполнении обязанностей военной
службы
Постановление Правительства РФ от 2.08.2005г.№ 475 «О
предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате
жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»
40.
Компенсационная выплата в связи
с расходами по оплате жилых
60%
456
помещений,
коммунальных
и
стоимости
других видов услуг членам семей
услуг
погибших военнослужащих
Постановление Правительства РФ от 27.05.2006г.№ 313 «Об
утверждении Правил обеспечения проведения ремонта
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов РФ, потерявшим кормильца»
41.
Ремонт индивидуальных жилых
домов, принадлежащих членам 5380,60 за 1
23
семей
военнослужащих,
кв.м
потерявшим кормильца
Постановление Правительства РФ от 15.06.1993г. № 552 «О порядке
выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации
и полным кавалерам ордена славы компенсации расходов на
автомобильное топливо»
42.
Компенсации
расходов
на
из расчета
1

автомобильное топливо Героям

оплаты 100
л. бензина

Закон РФ от 15.01.1993г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
славы»
43.
Компенсация расходов на оплату
согласно
пользования домашним телефоном
расходов
0
Указ Президента РФ от 15.10.1992 N 1235 "О предоставлении льгот
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны"
44.

Компенсация расходов по оплате
жилых
помещений
и
коммунальных услуг

согласно
стоимости
услуг

295

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"
Компенсация расходов по оплате
согласно
жилых
помещений
и
стоимости
коммунальных услуг
услуг
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах»

75832

Компенсация расходов по оплате
жилых
помещений
и
коммунальных услуг

6912

45.

46.

согласно
стоимости
услуг

Постановление Совмина СССР от 23.02.1981 N 209 "Об утверждении
Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей
погибших военнослужащих"

47.

Компенсация расходов по оплате
жилых
помещений
и
коммунальных услуг

согласно
стоимости
услуг

173

