Ветераны труда:
1. имеющие удостоверение «Ветеран
труда»;
2. награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных
званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в
труде и имеющие трудовой стаж,
необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу
лет; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем
возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Управление социальной защиты
населения
администрации города Канска
40 лет Октября ул., д. 60/1, Канск, 663604
Тел. (39161) 3-26-70, факс (39161)2-75-41
E-mail: metod@social-kansk.ru

Подготовлено
информационно – аналитическим отделом и по работе с
обращениями граждан
2018г.

Меры
социальной поддержки
ветеранов труда
Название организации

Наименование меры
социальной поддержки

Куда обращаться

Ежемесячная денежная выплата–размер 437 руб. (с
01.01.2018)

УСЗН администрации
г. Канска,
ул.40 лет Октября, д.60/1
Каб. 206, 207, 209.

Оплата в размере 50 % стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

В железнодорожные кассы по проездному удостоверению, выданному
управлением социальной
защиты и удостоверению
ветерана.

Субсидия в размере 50 %
оплаты жилья и коммунальных услуг (в пределах социальной нормы площади жилья – на1 чел. 22 м2, для проживающих одиноко - 33 м2 и
нормативов потребления
коммунальных услуг)

УСЗН администрации
г. Канска,
ул.40 лет Октября, д.60/1
Каб. 206, 207, 209

Поликлиника № 1
ул. 40 лет Октября,
Обеспечение лекарственны- д. 39/1, тел. 3-33-23;
ми средствами по рецептам филиал ул. Ушакова
врачей в размере 50 % их
д. 9, тел. 3-59-00;
стоимости
Поликлиника № 2
ул.Урицкого д.5,
тел. 2-24-40
Канская стоматологичеБесплатное изготовление и
ская поликлиника. Орторемонт зубных протезов (при
педическое отделение,
достижении возраста 55 лет
ул. Ленина, д. 6,
женщинами и 60 лет мужчител. 3-31-08
нами)
Получение социальной карты для проезда на всех видах
городского пассажирского
транспорта (кроме такси), на
автомобильном транспорте
пригородных маршрутов
(кроме такси)

УСЗН администрации
г. Канска,
ул.40 лет Октября, д.60/1
Каб. 207, 209, 402

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
ПОРЯДОК ПРОЕЗДА
Вид проезда

Какие документы
предъявляются

Проезд на всех видах городского пассажирского трансКондуктору предъявляпорта на территориях муниется социальная карта
ципальных образований
Красноярского края

Проезд на автомобильном
транспорте пригородных
маршрутов

 социальная карта
 чеки, подтверждаю-

щие факт пополнения
карты
 удостоверение ветерана

Пополнить социальную карту можно в любом почтовом отделении ФГУП «Почта
России» на территории Красноярского
края, где введены социальные карты
Размеры оплаты проезда по социальной
карте:
Базовые поездки (36 поездок) – 161 рубль
Дополнительные поездки:
10 поездок – 110,0 р
14 поездок – 154,0 р
24 поездки – 264,0р
Держатель социальной карты вправе в течение
расчетного периода (месяца) пополнить карту на
10 и 14 либо 24 дополнительные поездки.
Общее количество поездок, приобретаемых на
карту в месяц, не может превышать 60 поездок.

Основные нормативно- правовые акты:
 Федеральный Закон от 12.01.1995 № 5—ФЗ
 «О ветеранах»
 Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 122703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»,
 Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 83568 «Об обеспечении равной доступности услуг
общественного транспорта»

