Вид выплаты

Категория

Размер (руб.)

Пособия по федеральному законодательству
Пособие по
беременности и родам
Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ

Единовременное
пособие женщинам,
вставшим на учет в
медицинских
организациях в ранние
сроки беременности
Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ
Единовременное
пособие при рождении
ребенка
Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ
Единовременное
пособие беременной
жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

женщины, уволенные в связи с ликвидацией
организаций,
прекращением
физическими
лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а
также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, чья профессиональная деятельность в
соответствии
с
федеральными
законами
подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию, в
течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню
признания их в установленном порядке безработными
женщины, уволенные в связи с ликвидацией
организаций,
прекращением
физическими
лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а
также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, чья профессиональная деятельность в
соответствии
с
федеральными
законами
подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию, в
течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню
признания их в установленном порядке безработными
любой из родителей либо лицо, их заменяющее, если
они не работают (не служат) либо обучаются по очной форме
обучения в образовательных учреждениях начального
профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального
образования
и
учреждениях
послевузовского профессионального образования

675,15

675,15

18 004,12

жена военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, срок беременности которой составляет не менее
ста восьмидесяти дней.

28 511,40

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ
Государственное
единовременное
пособие
Федеральный закон
от 17.09.1998
№ 157-ФЗ
Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком
Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ

граждане
при
возникновении
поствакцинального осложнения.

у

них

10 000

матери либо отцы, другие родственники, опекуны,
фактически осуществляющие уход за ребенком, уволенные в
период отпуска по уходу за ребенком, матери, уволенные в
период отпуска по беременности и родам в связи с
ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами
деятельности
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами,
занимающимися частной практикой, и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности
иными физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными законами

3 375,77 1-ый
ребенок,
6 751,54 2-ой и
последующий
ребенок

Вид выплаты

Категория

Размер (руб.)

Пособия по федеральному законодательству
подлежит
государственной
регистрации
и
(или)
лицензированию, в том числе уволенные из организаций или
воинских частей, находящихся за пределами Российской
Федерации, уволенные в связи с истечением срока их
трудового договора в воинских частях, находящихся за
пределами Российской Федерации, а также матери,
уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска
по беременности и родам в связи с переводом мужа из таких
частей в Российскую Федерацию;
матери, уволенные в период беременности в связи с
ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами
деятельности
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами,
занимающимися частной практикой, и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности
иными физическими лицами, профессиональная деятельность
которых в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию, в том
числе уволенные из организаций или воинских частей,
находящихся за пределами Российской Федерации,
уволенные в связи с истечением срока их трудового договора
в воинских частях, находящихся за пределами Российской
Федерации, или в связи с переводом мужа из таких частей в
Российскую Федерацию;
матери
либо
отцы,
опекуны,
фактически
осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в
том числе обучающиеся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях и находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком);
другие родственники, фактически осуществляющие
уход за ребенком и не подлежащие обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если
мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены
родительских прав, ограничены в родительских правах,
признаны безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не
могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, находятся в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняются от воспитания детей или от
защиты их прав и интересов или отказались взять своего
ребенка из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций социального обслуживания и
других аналогичных организаций.
Ежемесячное пособие
на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву
Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ

мать ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву;
опекун ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, либо другой родственник такого
ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае,
если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских
прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно
отсутствующей,
недееспособной
(ограниченно
дееспособной), по состоянию здоровья не может лично
воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в

12 219,17

Вид выплаты

Категория

Размер (руб.)

Пособия по федеральному законодательству
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, находится в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и
интересов или отказалась взять своего ребенка из
образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций социального обслуживания и из других
аналогичных организаций.
Ежемесячное пособие
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 30.06.2010 № 481

Ежегодное пособие на
проведение летнего
оздоровительного
отдыха детей
военнослужащих,
проходивших военную
службу по призыву и
погибших (умерших),
пропавших без вести,
ставших инвалидами в
связи с выполнением
задач в условиях
вооруженного
конфликта в Чеченской
Республике и на
непосредственно
прилегающих к ней
территориях Северного
Кавказа, а также в ходе
контртеррористических
операций на
территории СевероКавказского региона.

дети военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) по
контракту;
дети отдельных категорий военнослужащих и
сотрудников
некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших
без вести при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.

2 474,38

дети школьного возраста (до 18 лет включительно)
детей военнослужащих, проходивших военную службу по
призыву и погибших (умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, а также в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона ежегодно перед
проведением летнего оздоровительного отдыха.

25 952,83

постановление
Правительства
Российской Федерации
от 29.12.2008 № 1051
Социальное пособие на
погребение
Федеральный Закон от
12.01.1996 № 8-ФЗ

супруг (супруга), близкие родственники, иные
родственники, законные представители умершего или
иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить
погребение умершего.

6 124,86

Вид выплаты

Категория

Размер (руб.)

Пособия по региональному законодательству
Ежемесячное пособие
на ребёнка
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З

на ребёнка из малоимущей семьи до достижения им
возраста 18 лет:
одному из родителей (за исключением лиц,
ограниченных в родительских правах или лишенных
родительских прав);
усыновителю;
опекуну или попечителю (за исключением лиц
получающих ежемесячную выплату на содержание ребёнка,
находящегося под опекой (попечительством), в соответствии
со статьёй 81 Социального кодекса).

Ежемесячное пособие
на ребенка

в возрасте до 3
лет - 594 рубля;
в возрасте от 3 до
18 лет - 423 рубля.

на
детей
отдельных
категорий
граждан (дети одиноких
матерей,
дети,
не
получающие алименты,
дети военнослужащих,
проходящих военную
службу по призыву,
дети
неработающих
родителей (усыновителей),
являющихся
инвалидами
или
пенсионерами;
дети
обучающихся (студентов) общеобразовательных
учреждений,
учреждений начального
и среднего профессионального образования,
учреждений
высшего
профессионального образования, обучающихся по очной форме
обучения)
в возрасте до 3
лет - 801 рубль;
в возрасте от 3 до
18 лет - 541 рубль;

на детей из
многодетных семей:
в возрасте до 3 лет
- 682 рубля;
в возрасте от 3 до
18 лет - 436 рублей;

на детей из
социально благополучных
многодетных
семей,
в
которых
родилось одновременно
двое и более детей либо
воспитывающих пять и
более детей:
в возрасте до 3 лет
- 977 рублей;
в возрасте от 3 до
18 лет – 682 рубля;

на
второго
рожденного ребенка:
в возрасте до 3 лет
– 654 рубля;
в возрасте от 3 до
18 лет - 436 рублей.

Вид выплаты

Категория

Размер (руб.)

Компенсации по федеральному законодательству
Ежемесячная
денежная
компенсация на
приобретение
продовольственных
товаров
Закон Российской
Федерации от
15.05.1991 № 1244-1

граждане, получившие или перенесшие лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из
числа:
граждан (в том числе временно направленных или
командированных), принимавших участие в ликвидации
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или
занятых на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;
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, Государственной
противопожарной службы, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения;
граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и
переселенных из зоны отселения либо выехавших в
добровольном порядке из указанных зон после принятия
решения об эвакуации;
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

лица, ставшие инвалидами из числа военнослужащих
и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и
органов Комитета государственной безопасности СССР,
внутренних войск, железнодорожных войск и других
воинских формирований, лиц начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел:
непосредственные участники испытаний ядерного
Федеральный закон
оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и
от 26.11.1998
учений с применением такого оружия до даты фактического
№ 175-ФЗ
прекращения таких испытаний и учений;
постановление ВС РФ
непосредственные участники подземных испытаний
от 27.12.1991
ядерного оружия в условиях нештатных радиационных
№ 2123-1
ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного
оружия;
непосредственные
участники
ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и
подводных кораблей и других военных объектах;
личный состав отдельных подразделений по сборке
ядерных зарядов из числа военнослужащих;
непосредственные участники подземных испытаний
ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ.
Ежемесячная
граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в
денежная
населенных
пунктах,
подвергшихся
радиоактивному
компенсация на
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в
приобретение
реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу
продовольственных облучения свыше 35 сЗв (бэр)
товаров
граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в

970,38

Ежемесячная
денежная
компенсация на
приобретение
продовольственных
товаров

970,38

646,88

Вид выплаты
Федеральный закон
от 26.11.1998
№ 175-ФЗ

Ежемесячная
денежная
компенсация на
приобретение
продовольственных
товаров

Категория

Размер (руб.)

населенных
пунктах,
подвергшихся
радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу
облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр)
граждане, добровольно выехавшие на новое место
жительства
из населенных
пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая
эффективная доза облучения составляет в настоящее время
свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем
естественного радиационного фона для данной местности).
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне и получившим суммарную (накопленную)
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр).

646,88

Федеральный закон
от 10.01.2002 № 2-ФЗ
Ежемесячная
денежная
компенсация на
приобретение
продовольственных
товаров
Закон Российской
Федерации от
15.05.1991 № 1244-1

Ежемесячная
денежная
компенсация в
возмещение вреда,
причиненного
здоровью в связи с
радиационным
воздействием

граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие в 1986
- 1987 годах
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 в пределах зоны отчуждения,
включая летно-подъемный, инженерно-технический составы
гражданской авиации, независимо от места дислокации и
выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987
годах службу в зоне отчуждения;
граждане, в том числе военнослужащие и
военнообязанные, призванные на военные сборы и
принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по
объекту "Укрытие"; 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 года
лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и
являвшихся источником ионизирующих излучений
граждане, получившие или перенесшие лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из
числа:
граждане (в том числе временно направленных или

646,88

20 289,67 – 1гр.
10 144,84 – 2гр.
4 057,91 - 3 гр.

Вид выплаты

Категория

вследствие
чернобыльской
катастрофы либо с
выполнением работ
по ликвидации
последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС

командированных), принимавшие участие в ликвидации
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или
занятых на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;
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, Государственной
противопожарной службы, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения;
граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и
переселенные из зоны отселения либо выехавшие в
добровольном порядке из указанных зон после принятия
решения об эвакуации;
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

Закон Российской
Федерации от
15.05.1991 № 1244-1

Ежемесячная
денежная
компенсация в
возмещение вреда,
причиненного
здоровью в связи с
радиационным
воздействием
вследствие
чернобыльской
катастрофы и
повлекшего утрату
трудоспособности
(без установления
инвалидности)
Закон Российской
Федерации от
15.05.1991 № 1244-1

Единовременная
компенсация
Закон Российской
Федерации от
15.05.1991 № 1244-1
Федеральный закон
от 26.11.1998
№ 175-ФЗ

Размер (руб.)

граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах 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 в пределах зоны отчуждения,
включая летно-подъемный, инженерно-технический составы
гражданской авиации, независимо от места дислокации и
выполнявшихся работ
лица начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в
зоне отчуждения
граждане, в том числе военнослужащие и
военнообязанные, призванные на военные сборы и
принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по
объекту "Укрытие"
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 года лиц, пострадавших в результате
чернобыльской катастрофы и являвшихся источником
ионизирующих излучений
семьи,
потерявшие
чернобыльской катастрофы
родители,
потерявшие
чернобыльской катастрофы

кормильца
кормильца

1014,51

вследствие

32 345,85,74

вследствие

16 172,97

Вид выплаты

Категория

Ежемесячная
денежная
компенсация в
возмещение вреда,
причиненного
здоровью в связи с
радиационным
воздействием
вследствие
чернобыльской
катастрофы либо с
выполнением работ
по ликвидации
последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС

семьи, потерявшие кормильца из числа граждан,
погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,
умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний,
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также на
семьи умерших инвалидов, на которых распространялись
меры социальной поддержки, указанные в настоящей статье.

Размер (руб.)

Дифференцированный размер

Закон Российской
Федерации от
15.05.1991 № 1244-1
Ежегодная
компенсация на
оздоровление
Закон Российской
Федерации от
15.05.1991 № 1244-1

граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах 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 в пределах зоны отчуждения,
включая летно-подъемный, инженерно-технический составы
гражданской авиации, независимо от места дислокации и
выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987
годах службу в зоне отчуждения;
граждане, в том числе военнослужащие и
военнообязанные, призванные на военные сборы и
принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по
объекту "Укрытие";
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 года лиц, пострадавших в результате
чернобыльской катастрофы и являвшихся источником
ионизирующих излучений;
граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие в 1988 - 1990 годах 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, призванные на
специальные сборы и привлеченные в эти годы к
выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации

970,38

646,88

323,47

Вид выплаты

Категория

Размер (руб.)

и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, проходивши в 1988
- 1990 годах службу в зоне отчуждения.
Ежегодная
компенсация детям за
потерю кормильца,
участвовавшего в
ликвидации
последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС

детям, потерявшим кормильца участвовавшего в
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

323,47

Закон Российской
Федерации от
15.05.1991 № 1244-1
Ежегодная
компенсация на
оздоровление
Федеральный закон
от 26.11.1998
№ 175-ФЗ

граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в
населенных
пунктах,
подвергшихся
радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу
облучения свыше 35 сЗв (бэр)
граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в
населенных
пунктах,
подвергшихся
радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу
облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр
граждане, добровольно выехавшие на новое место
жительства
из населенных
пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая
эффективная доза облучения составляет в настоящее время
свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем
естественного радиационного фона для данной местности).

970,38

646,88

323,47

Ежегодная
компенсация на
оздоровление

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,
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних
Закон Российской
дел:
Федерации от
непосредственные участники испытаний ядерного
15.05.1991 № 1244-1 оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и
постановление ВС РФ учений с применением такого оружия до даты фактического
от 27.12.1991
прекращения таких испытаний и учений;
№ 2123-1
непосредственные участники подземных испытаний
ядерного оружия в условиях нештатных радиационных
ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного
оружия;
непосредственные
участники
ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и
подводных кораблей и других военных объектах;
личный состав отдельных подразделений по сборке
ядерных зарядов из числа военнослужащих;
непосредственные участники подземных испытаний
ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору
и захоронению радиоактивных веществ.
Ежегодная
компенсация за вред
здоровью

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из
числа:
граждане (в том числе временно направленных или

970,38

1617,30 -1 и 2 гр.
1293,86 -3 гр.

Вид выплаты

Категория

Размер (руб.)

командированных), принимавшие участие в ликвидации
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или
Закон Российской
занятых на эксплуатации или других работах на
Федерации от
Чернобыльской АЭС;
15.05.1991 № 1244-1
военнослужащие и военнообязанные, призванные на
Федеральный закон
специальные сборы и привлеченные к выполнению работ,
от 26.11.1998
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской
№ 175-ФЗ
катастрофы,
независимо
от
места
дислокации
и
постановление ВС РФ выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и
от 27.12.1991
рядового состава органов внутренних дел, Государственной
№ 2123-1
противопожарной службы, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения;
граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и
переселенных из зоны отселения либо выехавших в
добровольном порядке из указанных зон после принятия
решения об эвакуации;
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.
Ежегодная
компенсация на
оздоровление
Закон Российской
Федерации от
15.05.1991 № 1244-1

граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или
переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие
годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент
эвакуации
находились
(находятся)
в
состоянии
внутриутробного развития;

970,38

Единовременная
компенсация за вред
здоровью

Лица,
ставшие
инвалидами
из
числа
военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных
Сил СССР, войск и органов Комитета государственной
безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных
постановление ВС РФ войск
и
других
воинских
формирований,
лиц
от 27.12.1991
начальствующего и рядового состава органов внутренних
№ 2123-1
дел:
непосредственные участники испытаний ядерного
оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и
учений с применением такого оружия до даты фактического
прекращения таких испытаний и учений;
непосредственные участники подземных испытаний
ядерного оружия в условиях нештатных радиационных
ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного
оружия;
непосредственные
участники
ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и
подводных кораблей и других военных объектах;
личный состав отдельных подразделений по сборке
ядерных зарядов из числа военнослужащих;
непосредственные участники подземных испытаний
ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору
и захоронению радиоактивных веществ.
Единовременная
компенсация за вред
здоровью
Федеральный закон
от 26.11.1998

граждане, являющиеся инвалидами и проживавшие
в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному
загрязнению
вследствие
сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших
накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв
(бэр)

32 345,85 – 1 гр.
22 642,12 – 2 гр.
16 172,97 – 3 гр.

32 345,85 – 1 гр.
22 642,12 – 2 гр.
16 172,97 – 3 гр.

Вид выплаты

Категория

№ 175-ФЗ

граждане, являющиеся инвалидами и проживавшие
в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному
загрязнению
вследствие
сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших
накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв
(бэр), но не более 35 сЗв (бэр
граждане, являющиеся инвалидами и добровольно
выехавшие на новое место жительства из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения
составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)
(дополнительно над уровнем естественного радиационного
фона для данной местности).

Единовременная
компенсация за вред
здоровью

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из
числа:
граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие участие в ликвидации
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или
занятых на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;
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 лиц начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения;
граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и
переселенных из зоны отселения либо выехавших в
добровольном порядке из указанных зон после принятия
решения об эвакуации;
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.

Закон Российской
Федерации от
15.05.1991 № 1244-1

Единовременная
компенсация
Закон Российской
Федерации
от 18.10.1991
№ 1761-1
Ежемесячная
денежная
компенсация
гражданам,
пострадавшим
вследствие
поствакцинальных
осложнений

Размер (руб.)

75 руб. за каждый
месяц лишения
свободы, но не
более
10 000 рублей

жертвы политических репрессий

граждане, признанные
поствакцинального осложнения

инвалидами

32 345,85 – 1 гр.
22 642,12 – 2 гр.
16 172,97 – 3 гр.

вследствие

1376,23

Федеральный закон
от 17.09.1998
№ 157-ФЗ
Ежемесячная

женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет,
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Вид выплаты
компенсационная
выплата

Категория

Размер (руб.)

уволенные в связи с ликвидацией организаций.

постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 04.08.2006 № 472
Компенсационная
выплата семьям
погибших (умерших)
военнослужащих и
сотрудников
некоторых
федеральных органов
исполнительной
власти в связи с
расходами по оплате
жилых помещений
коммунальных и
других видов услуг.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 02.08.2005 № 475

Ежемесячная
денежная
компенсация в
возмещение вреда,
причиненного
здоровью
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 22.02.2012 № 142

члены семей военнослужащих, погибших (умерших)
в период прохождения военной службы, в том числе при
прохождении военной службы по призыву (действительной
срочной военной службы);
члены семей граждан, проходивших военную службу
по контракту и погибших (умерших) после увольнения с
военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность службы которых составляет 20 лет и
более;
члены семей сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной
системы,
Государственной
противопожарной службы
Министерства
Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов Российской
Федерации и федеральных органов налоговой полиции,
погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, связанных с исполнением служебных
обязанностей.
военнослужащие или граждане, призванные на
военные сборы, которым в период прохождения военной
службы (военных сборов) либо после увольнения с военной
службы (отчисления с военных сборов или окончания
военных сборов) установлена инвалидность вследствие
военной травмы;
члены семьи умершего (погибшего) инвалида, а
также члены семьи военнослужащего или гражданина,
призванного на военные сборы, погибшего (умершего) при
исполнении обязанностей военной службы либо умершего
вследствие военной травмы

Компенсация
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

граждане, получившие или перенесшие лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

Закон Российской
Федерации от
15.05.1991 № 1244-1
Федеральный закон
от 26.11.1998
№ 175-ФЗ
постановление ВС РФ
от 27.12.1991

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из
числа:
граждане (в том числе временно направленных или
командированных), принимавших участие в ликвидации
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или
занятых на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;

3267,7 - средний
размер в 2019
году

19 267,17
инвалиду I гр.

9 633,58
инвалиду II гр.

3 853,42
инвалиду III гр.

Членам
семьи
инвалида
вследствие военной травмы в
случае
его
смерти
ежемесячная
денежная
компенсация рассчитывается
путем деления ежемесячной
денежной
компенсации,
установленной для инвалида
соответствующей группы, на
количество членов семьи

Дифференцированный размер

Вид выплаты
№ 2123-1
Федеральный закон
от 12.05.1995 № 5-ФЗ
Федеральный закон
от 24.11.1995
№ 181-ФЗ

Категория
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, Государственной
противопожарной службы, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и
переселенных из зоны отселения либо выехавших в
добровольном порядке из указанных зон после принятия
решения об эвакуации;
граждан, отдавших 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;
семьи, потерявшие кормильца из числа граждан,
погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,
умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний,
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также на
семьи умерших инвалидов, на которых распространялись
меры социальной поддержки, указанные в настоящей статье.
граждане (в том числе временно направленных или
командированных),
включая
военнослужащих
и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах
непосредственное участие в работах по ликвидации
последствий аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк", а также на граждан, включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава
органов
внутренних
дел, органов
государственной
безопасности, органов гражданской обороны, занятых на
работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль
реки Теча в 1949 - 1956 годах;
граждане, которые проживали в 1949 - 1963 годах в
населенных пунктах на территории Российской Федерации и
за
ее
пределами,
включенных
в
утверждаемые
Правительством Российской Федерации перечни населенных
пунктов,
подвергшихся
радиационному
воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и которые получили суммарную (накопленную)
эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), а также детям
в возрасте до 18 лет первого и второго поколения указанных
граждан,
страдающим
заболеваниями
вследствие
радиационного воздействия на одного из родителей
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,
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел:

Размер (руб.)

Вид выплаты

Категория
непосредственные участники испытаний ядерного
оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и
учений с применением такого оружия до даты фактического
прекращения таких испытаний и учений;
непосредственные участники подземных испытаний
ядерного оружия в условиях нештатных радиационных
ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного
оружия;
непосредственные
участники
ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и
подводных кораблей и других военных объектах;
личный состав отдельных подразделений по сборке
ядерных зарядов из числа военнослужащих;
непосредственные участники подземных испытаний
ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору
и захоронению радиоактивных веществ.
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов,
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий;

Размер (руб.)

Компенсации по региональному законодательству
Компенсация
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З

ветераны труда и реабилитированные лица;
многодетные семьи;
пенсионеры, из числа работников государственных
организаций, работавших и проживающим в сельской
местности;
педагогические
работники,
работающие
и
проживающие в сельской местности, и пенсионеры из их
числа;

Дифференцированный размер

проживающие в сельской местности пенсионеры из
числа
работников
муниципальных
учреждений
здравоохранения
Денежная
компенсация
эксплуатационных
расходов на
транспортные
средства.
Постановление
Администрации
Ярославской области
от 29.10.2007 № 488-а

инвалиды Великой Отечественной войны и
инвалиды боевых действий, получившие транспортные
средства бесплатно или приобретшие транспортные средства
на льготных условиях;
инвалиды Великой Отечественной войны I и II
групп, приобретшие транспортные средства за полную
стоимость;
участники Великой Отечественной войны, ставшие
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья или других причин, за исключением лиц,
инвалидность
которых
наступила
вследствие
их
противоправных действий, получившие транспортные
средства бесплатно или приобретшие транспортные средства
на льготных условиях, а также инвалидами I и II групп из
числа лиц данной категории, приобретшие транспортные
средства за полную стоимость;
инвалиды из числа бывших несовершеннолетних
узников фашизма, получившие транспортные средства
бесплатно;
военнослужащие
и
лица
рядового
и
начальствующего состава органов внутренних дел,
государственной противопожарной службы, учреждений и
органов
уголовно-исполнительной
системы,
ставшие
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученными при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), получившие транспортные
средства бесплатно или приобретшими транспортные
средства на льготных условиях, а также инвалидам I и II
групп из числа лиц данной категории, приобретшим
транспортные средства за полную стоимость.
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Денежные выплаты по федеральному законодательству
Выплаты для
проведения ремонта
индивидуальных
жилых домов,
принадлежащих
членам семей
военнослужащих,
потерявшим
кормильца.
постановление
Правительства РФ от
27.05.2006 № 313
Ежегодная денежная
выплата

члены семей военнослужащих, погибших (умерших)
в период прохождения военной службы, в том числе при
прохождении военной службы по призыву (действительной
срочной военной службы);
члены семей граждан, проходивших военную службу
по контракту и погибших (умерших) после увольнения с
военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность службы которых составляет 20 лет и
более.

лица, награжденные нагрудным знаком
донор СССР» и «Почетный донор России».

«Почетный

7338,8 за 1м2

14 570,36

Федеральный закон
от 20.07.2012
№ 125-ФЗ
Ежегодная выплата
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
продолжительностью
14 календарных дней
Закон Российской
Федерации от
15.05.1991 № 1244-1

граждане, получившие или перенесшие лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из
числа:
граждан (в том числе временно направленных или
командированных), принимавших участие в ликвидации
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или
занятых на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;
военнослужащие и военнообязанные, 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, Государственной
противопожарной службы, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения;
граждане, эвакуированных из зоны отчуждения и
переселенных из зоны отселения либо выехавших в
добровольном порядке из указанных зон после принятия
решения об эвакуации;
граждане, отдавших 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;
граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах 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 в пределах зоны отчуждения,
включая летно-подъемный, инженерно-технический составы
гражданской авиации, независимо от места дислокации и

Дифференцированный размер

Ежемесячная выплата
в связи с рождением
(усыновлением)
первого ребенка
Федеральный закон
от 28.12.2017
№ 418-ФЗ
(на детей

рожденных
(усыновленных)
начиная с 1 января
2018 года, и
являющихся
гражданами
Российской
Федерации)

выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987
годах службу в зоне отчуждения;
граждане,
в
том
числе
военнослужащие
и
военнообязанные, призванные на военные сборы и
принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по
объекту "Укрытие"; 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 года лиц, пострадавших в результате
чернобыльской катастрофы и являвшихся источником
ионизирующих излучений
женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка,
отец (усыновитель) либо опекун ребенка в случае смерти
женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими,
лишения их родительских прав или в случае отмены
усыновления ребенка из семей со среднедушевым доходом,
не превышающим 2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в
субъекте РФ в соответствии с пунктом 2 статьи 4
Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй
квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты (в 2020 году в Ярославской
области размер среднедушевого дохода не должен превышать
23 262 руб.)

10 571

Денежные выплаты по региональному законодательству
Единовременная
выплата по
беременности и
родам
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Единовременная
выплата при
рождении ребенка
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Единовременная
выплата семьям,
имеющим детей
(региональный
семейный капитал)
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З

Единовременная
выплата при
рождении
одновременно двух и
более детей
Закон Ярославской
области от 28.11.2011
№ 45-З
(предоставляется с
01.01.2012 по
31.12.2024г.)
Единовременная
выплата на
погребение

женщины,
состоящие
на
учете
в
органах
государственной службы занятости населения и не имеющие
28 руб.
права на получение пособия по беременности и родам в
в день за каждый
соответствии с Федеральными законами "О государственных
календарный день,
пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обеспечении приходящийся на период
отпуска по
пособиями
по
временной
нетрудоспособности,
по
беременности и родам граждан, подлежащих обязательному беременности и родам.
социальному страхованию".
мать ребенка (за исключением матерей, лишенных
родительских прав на ранее рожденных детей, матерей из
семей, находящихся в социально опасном положении, а также
женщин, родивших мертвого ребенка);
отец ребенка в случае рождения ребенка и смерти
матери;
усыновитель (за исключением отчима или мачехи);
опекун (попечитель), в том числе приемный родитель.
женщины, родившие (усыновившие) третьего и
последующего ребенка (без учета случаев рождения мертвого
ребенка);
мужчины, являющиеся единственными усыновителями
третьего и последующего ребенка;
отцы (усыновители) третьего или последующего
ребенка, в случае утраты права на получение регионального
семейного капитала женщинами;
дети, на которых назначается региональный семейный
капитал, в случае утраты права на получение регионального
семейного капитала другими получателями.

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З

третьего и посл. детей

58 870

матери детей;
отцу детей, в случае рождения детей и смерти матери.

42 720

лицо (супруг, близкие родственники, иные
родственники, законный представитель или иное лицо)
либо организация, взявшие на себя обязанность осуществить
погребение умершего.

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная выплата
на детей погибших
сотрудников
правоохранительных
органов и
военнослужащих

4428 руб. - на
первого ребенка;
5904 руб. - на
второго ребенка;
7380 руб.- на

2 657

дети погибших сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих

12 130

Ежемесячная выплата
на дополнительное
питание

женщины в период беременности из малоимущих
семей;
кормящие матери из малоимущих семей.

295

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная выплата
на детей, не
посещающих
государственные или
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная
денежная выплата
при рождении
третьего ребенка или
последующих детей
Закон Ярославской
области от 28.11.2011
№ 45-З
(предоставляется с 1
января 2013 года по
31 декабря 2021 года)
Ежемесячная
денежная выплата

дети в возрасте от полутора до трех лет, не
посещающие
государственные
или
муниципальные
дошкольные образовательные организации или принятые в
государственные
или
муниципальные
дошкольные
образовательные организации в группы кратковременного
пребывания (от трех до пяти часов в день) в связи с
отсутствием свободных мест в таких организациях,
отсутствием в населенном пункте государственных или
муниципальных дошкольных образовательных организаций
либо по медицинским показаниям

мать (отец в случае утраты права матерью ребёнка) из
семей, среднедушевой доход которых не превышает
двукратную
величину
прожиточного
минимума
трудоспособного населения, установленную в Ярославской
области за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты
(в 2020 году в Ярославской области размер среднедушевого
дохода не должен превышать 23 262 руб.)

реабилитированные лица;
труженики тыла;

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З

ветераны труда;
ветераны труда Ярославской области.

Ежемесячная выплата
неработающим
пенсионерам

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная выплата
на ребенка, оба
родителя
(усыновителя) или
единственный
родитель
(усыновитель)

10 682

841
657
464
339

пенсионеры, имеющие государственные награды почетные звания;

737

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная выплата
на ребенка-инвалида

737

лицо, признанное в установленном порядке
ребенком-инвалидом, до достижения им возраста 18 лет

2080
на ребенка оба родителя (усыновителя) или
единственный родитель (усыновитель) которого являются
инвалидами I или II группы до достижения им возраста 18
лет;
один из родителей (усыновителей) (за исключением
лиц, ограниченных в родительских правах или лишенных
родительских прав), осуществляющему воспитание и

2080

которого являются
инвалидами I или II
группы
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная выплата
неработающим
пенсионерам

содержание совместно с ним проживающего ребенка, а также
уход за ним.

пенсионеры - участники Великой Отечественной
войны.

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная выплата
инвалидам
вследствие военной
травмы
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З

Ежегодная выплата
лицам,
награжденным
знаком «Жителю
блокадного
Ленинграда»

граждане Российской Федерации, проходившие
военную службу по призыву в качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин и ставшие инвалидами вследствие
военной травмы, полученной в ходе военных действий в
Афганистане, вооруженных конфликтов на Северном Кавказе
(территории Чеченской Республики, Республики Ингушетии,
Республики Дагестан, Республики Северная Осетия - Алания,
Ставропольского края), в Приднестровском регионе
Республики Молдовы, в Республике Таджикистан, в ходе
грузино-абхазского вооруженного конфликта, вооруженного
конфликта на территории Южной Осетии.

Дифференцированный размер до
5500, но не менее 50
руб.

11 372,50 –
инвалидам 1гр.
9 098,00 –
инвалидам 2 гр.
7 392,13 - инвалидам
3 гр.

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»

2496

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячное
материальное
обеспечение
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З

лица, которым присвоено почетное
«Почетный гражданин Ярославской области»

звание

14 899

Субсидии по федеральному законодательству
Субсидия на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
Постановление
Правительства РФ от
14.12.2005 г. № 761

граждане в случае, если их расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из
размера региональных стандартов нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и
размера региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных
услуг,
превышают
величину,
соответствующую максимально допустимой доле расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи.

Средний размер по
области в 2019 году
– 1775,44

