Ветераны труда края:
1) Мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность работы в крае не менее
40 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет и
имеющие продолжительность работы в крае не
менее 35 лет;
2) мужчины, проживающие в районах Крайнего
Севера края, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность работы не менее 30 лет, в
том числе 20 лет в районах Крайнего Севера либо
25 лет в местностях края, приравненных к районам Крайнего Севера, женщины, проживающие в
районах Крайнего Севера края, достигшие возраста 50 лет и имеющие продолжительность работы
не менее 25 лет, в том числе 15 лет в районах
Крайнего Севера либо 20 лет в местностях края,
приравненных к районам Крайнего Севера;
3)мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность работы не менее 40 лет, в
том числе 25 лет в крае, женщины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность работы не менее 35 лет, в том числе 20 лет в крае, имеющие поощрения высших органов государственной власти края, их руководителей за профессиональное мастерство и добросовестный труд, выдающиеся заслуги в хозяйственной, социальнокультурной, общественной, благотворительной и
иной деятельности.
4) женщины, достигшие возраста 55 лет (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 50 лет) ,награжденные Почетным знаком
Красноярского края «Материнская слава»
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Меры
социальной
поддержки
ветеранов труда
края
Название организации

Наименование меры
социальной поддержки
Ежемесячная денежная
выплата – размер 321,0р (с
01.01.2018)
Оплата в размере 50 % стоимости проезда на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения
в период с 1 мая по 30 сентября
Субсидия в размере 50 %
оплаты жилья и коммунальных услуг (в пределах
социальной нормы площади
жилья – на1 чел. 22м2 и
нормативов потребления
коммунальных услуг)
Обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей в размере 50
% их стоимости

Адресная материальная
помощь на компенсацию
расходов на изготовление
и ремонт зубных протезов
ветеранов труда края, достигшим возраста 65 лет.
(заявление принимаются не
позднее 6 месяцев со дня
оплаты услуг по зубопротезированию )

Куда обращаться
Управление социальной
защиты
населения
г.Канска , ул.40 лет Октября,
д.60/1,каб.
206,207,209.
В железнодорожные кассы по проездному удостоверению, выданному
управлением социальной
защиты и удостоверению
о праве на меры социальной поддержки
Управление социальной
защиты
населения
г.Канска , ул.40 лет Октября, д.60/1
Каб.206,207,209.

Поликлиника № 1 ул.40
лет Октября,д.39/1
тел.3-33-23 филиал
ул.Ушакова д.9
тел.3-59-00
Поликлиника №
2,ул.Урицкого д.5 тел.224-40
В учреждениях здравоохранения всех видов
собственности, где лицензированы услуги по
зубопротезированию.
Компенсацию в размере
фактических расходов не
превышающих 6000,0 р
назначает Управление
социальной защиты населения г.Канска , ул.40
лет Октября,
д.60/1,каб.206,207,209

Наименование меры
социальной поддержки

Куда обращаться

Получение социальной карты для проезда на всех видах
городского пассажирского
транспорта (кроме такси), на
автомобильном транспорте
пригородных маршрутов
(кроме такси)

Социальная карта выдается управлением социальной защиты населения 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

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.

 социальная карта
 чеки, подтверждаю-

щие факт пополнения
карты
 удостоверение ветерана
Основные нормативно- правовые акты:
 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»
 Государственная программа Красноярского
края «Развитие системы социальной поддержки
населения на 2014-2016 годы», утвержденная
Правительством
Красноярского
края
от
30.09.2013 № 507-п.

