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Федеральные льготы донорам

В каждом регионе РФ власти принимают определенные меры, чтобы помочь
наиболее нуждающейся категории населения. Социальная защита Саратовской
области также имеет свои региональные особенности.

Инвалидам
Порядок представления льгот и гарантий
для инвалидов регулирует Закон № 181ФЗ, Закон Саратовской области
«Об установлении квоты для приема
на работу инвалидов».
Социальная защита Саратова области
предлагает людям с ограниченными
возможностями воспользоваться
следующими видами соцподдержки:
1

выплаты для улучшения размера жилого помещения;

2

ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг;

3

длительность рабочей недели не более 35 часов;

4

бесплатное медицинское обслуживание;

5

услуга соцтакси для поездок по городу;

6

первоочередное трудоустройства;

7

обеспечение средствами реабилитации ;

8

гарантируется право на бесплатное обучение.

Важно! Люди с ограниченными возможностями получают
право социальную пенсию, размер которой устанавливается
на региональном уровне.

Работающие инвалиды имеют право на один месяц оплачиваемого отпуска
и 2 неоплачиваемых месяца. Устанавливаются квоты по приему на работу лиц
с ограниченными возможностями.
В регионе действуют две организации, оказывающие помощь в реабилитации лиц
с ограниченными возможностями жителям Саратовской области:
ГАОУ «Центр по обучению и реабилитации инвалидов»;
ГАУ СО «Центр адаптации и реабилитации инвалидов».

Скачать для просмотра и печати:
Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ»
Закон Саратовской области от 28.02.2005 N 20-ЗСО (ред. от 02.03.2017)
«Об установлении квоты для приема на работу инвалидов»

Ветеранам
Порядок представления льгот и гарантий для
ветеранов регулирует Закон «О ветеранах»,
Закон Саратовской области от 09.11.2007г.
№ 241-ЗСО «О ветеранах труда Саратовской
области».
Статус ветерана в Магаданской области
получают такие категории граждан:
участники Великой Отечественной
войны;
ветераны труда и военной службы;
участники боевых действий и локальных вооружённых конфликтов;
работники тыла.
Федеральные льготы и гарантии для инвалидов ВОВ и боевых действий:
1

льготы по пенсионному обеспечению;

2

обеспечение жильем инвалидов ВОВ и боевых действий, нуждающихся
в жилье и ставших на учет до 1 января 2005 года. Финансовое положение
заявителя значения не имеет;

3

установка квартирного телефона без очереди;

4

преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные
кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан;

5

возмещение 50% платы за наем жилья;

6

компенсация взноса на капитальный ремонт 50%;

7

возмещение платы за коммунальные услуги;

8

компенсация оплаты стоимости топлива;

9

бесплатная медицинская помощь;

10

обеспечение протезами (кроме зубных протезов);

11

профессиональное обучение, дополнительное профессиональное
образование за счет работодателя;

12

предоставление каждый год отпуска в удобное для них время
и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком
до 60 календарных дней .

13

внеочередное предоставление услуг культурных и оздоровительных
учреждений и организаций социального обслуживания на дому.

Ветераны имеют право на ряд льгот:
возмещение расходов на протезирование зубов в государственных клиниках;
бесплатное и внеочередное обслуживание в медучреждениях области;
первоочередное право на вступление в жилищные кооперативы
и садоводческие товарищества;
оплата тарифов услуг ЖКХ в половинном размере;
приоритетное право при оформлении в интернаты для престарелых.
Ветераны труда ежемесячно получают выплату 400 руб., а труженики тыла —
500 руб.
Ветераны боевых действий имеют возможность улучшить свои жилищные
условия за счет государства.
Для получения льготы обратиться следует в подразделение соцзащиты.

Скачать для просмотра и печати:
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О
ветеранах»
Закон Саратовской области № 241-ЗСО от 09.11.2007 г. «О ветеранах
труда Саратовской области»

Пенсионерам
Размер средней пенсии для жителей Саратовской
области в 2018 году составляет 13 096,64 руб.,
размер социальной пенсии — 7863 руб.

Нюанс! Размеры выплат повышаются только для тех
пенсионеров, которые трудовую деятельность
не осуществляют страховые пенсии, а также фиксированная
выплата к ней увеличится с января 2018 года.

Размеры выплат:
1

Размер фиксированной выплаты после — 4 558,93 руб. в месяц.

2

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости составляет
13 тыс. 132 рубля.

3

Размер социальной пенсии составляет 8 тыс. 562 руб.

Вышедшим на заслуженный отдых по старости полагаются такие привилегии:
1

льготный проезд на городском общественном транспорте;

2

освобождение от уплаты налога на имущество;

3

льготы по земельному налогу;

4

вычеты при покупке жилья.

Помимо этого, родственники пенсионеров, занятые организацией похорон, получают
право на компенсацию расходов. За пособием на погребение нужно обращаться
в ПФР по месту проживания.

Льготы жертвам Чернобыля
Льготы гражданам, пострадавшим
в результате аварии на ЧАЭС
устанавливает Закон № 1244-1.
Ежемесячная денежная выплата
с 1 февраля 2017 года составила
2022 руб. 94 коп. Выплата для граждан,
ставших инвалидами в результате аварии,
полагается 2527,06 руб.
Пенсии чернобыльцам с инвалидностью 1 и 2 группы — 12 399,66 руб., при
инвалидности 3 группы — 6199,81 руб.
Ежегодно размер перечислений повышается.
Основные льготы для чернобыльцев:
1

возможность улучшить жилищные условия;

2

50% компенсация на оплату коммунальных услуг;

3

льготы по оплате подоходного и транспортного налога;

4

обслуживание в аптеках вне очереди;

5

предоставление мест в домах престарелых;

6

трудоустройство без очереди при переезде на новое место жительство;

7

скидка на приобретение топлива;

8

ежемесячная компенсация инвалидам за вред, причиненный здоровью;

9

выплаты по нетрудоспособности;

10

компенсации за имущественные объекты и неудобства, связанные
с переездом.

Помимо этого льготы предоставляются нетрудоспособным иждивенцам
чернобыльцев.

Важно! Все льготы можно получить после оформления
удостоверения чернобыльца.

Скачать для просмотра и печати:
Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 (ред. от 28.12.2016) «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Социальная поддержка доноров
Постановление правительства
Саратовской области от 1 апреля
2010 г. n 104-п «О мерах социальной
поддержки доноров, безвозмездно
сдавших кровь и (или)
ее компоненты» устанавливает
следующие размеры единовременных
денежных компенсационных выплат
(вознаграждения) составляет: донорам после сдачи крови и ее компонентов —
230 рублей.
Донорам, сдающим кровь и ее компоненты более трех раз в год:
донорам крови — в размере 25 рублей за 100 мл сданной крови;
донорам плазмы — в размере 50 рублей за 100 мл сданной плазмы;
донорам иммунной плазмы в размере 70 рублей за 100 мл сданной плазмы;
донорам клеток крови — в размере 130 рублей за дозу.

Скачать для просмотра и печати:
Постановление правительства Саратовской области от 1 апреля
2010 г. n 104-п «О мерах социальной поддержки доноров, безвозмездно
сдавших кровь и (или) ее компоненты»

Федеральные льготы донорам
Перечень льгот определяет ФЗ «О донорстве
крови и ее компонентов».
За счет средств федерального бюджета
положены следующие льготы донорам:
дополнительные дни отдыха;
ежегодные выплаты;
санаторные путевки для граждан, сдавших
кровь более двух максимальных доз в год.
Можно получить звание «Почетный донор», если кровь сдать бесплатно более 40 раз.
Основные льготы для почетных доноров:
1

бесплатное оздоровление в государственных лечебных учреждениях;

2

ежегодный отдых в любое удобное время года;

3

выплата компенсаций;

4

выдача путевок в санатории.

Для оформления статуса донора понадобится паспорт и справки, подтверждающие
сдачу крови и ее компонентов.

Скачать для просмотра и печати:
Федеральный закон от 22.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее
компонентов»

Жертвы политических репрессий
Порядок предоставления социальной помощи
регулируется Законом «О реабилитации
жертв политических репрессий».
К жертвам политических репрессий
относятся граждане, которые подверглись
преследованиям по политическим
мотивам и находились в местах лишения
свободы.
8 основных вида льгот:
1

Денежная компенсация размером 75 руб. за каждый день лишения свободы,
но не более 10 тыс. руб. Наследники могут получить эту выплату, если пособие
было начислено, но так и не было получено их родственниками по причине
смерти.

2

Первоочередное предоставление путевок на санаторно-курортное лечение.

3

Бесплатное медицинское обслуживание.

4

Бесплатное предоставление автомобиля.

5

Льготный проезд.

6

Возмещение стоимости изъятого имущества.

7

Погребение за счет государства.

Важно! В случае если имущество сохранилось, оно
возвращается вместо предоставления денежной выплаты.

Скачать для просмотра и печати:
Закон РФ от 18.10.1991 N 1761-1 (ред. от 09.03.2016) «О реабилитации
жертв политических репрессий»

Перечень законов
Основные нормативные акты, регулирующие
предоставление льгот
Закон Саратовской области
от 24 декабря 2015 г. N 178-ЗСО.
«Об установлении ежемесячной
компенсации расходов по уплате взноса
на капитальный ремонт отдельным
категориям граждан, проживающих
в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 г. N 111-ЗСО «Об установлении
порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих
в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 г. N 108-ЗСО «Об установлении
дополнительной меры социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области»;
Закон Саратовской области № 85-ЗСО от 02.07.2009 г. «О мерах социальной
поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов ВОВ 1941-1945
годов»;
Закон от 28 декабря 2011 года № 212-ЗСО «О региональном материнском
(семейном) капитале в Саратовской области»;
Постановление правительства от 19 января 2005 года № 20-П «О социальной
поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 г. N 105-ЗСО «Об установлении
дополнительной меры социальной поддержки участников Великой
Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов
боевых действий, а также приравненных к ним граждан, проживающих
в Саратовской области».

Скачать для просмотра и печати:
Закон Саратовской области от 24 декабря 2015 г. N 178-ЗСО «Об
установлении ежемесячной компенсации расходов по уплате взноса на
капитальный ремонт…»
Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 г. N 111-ЗСО
«Об установлении порядка и условий компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг…»
Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 г. N 108-ЗСО
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов…»
Закон Саратовской области № 85-ЗСО от 02.07.2009 г. «О мерах
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями
ветеранов ВОВ 1941-1945 годов»
Закон от 28 декабря 2011 года № 212-ЗСО «О региональном
материнском (семейном) капитале в Саратовской области»
Постановление правительства от 19 января 2005 года № 20-П
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 г. N 105-ЗСО «Об
установлении дополнительной меры социальной поддержки участников
ВОВ, инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий…»

Куда обращаться
Социальная поддержка в Саратове предоставляется социальными учреждениями
по следующим адресам:

Адрес

Контактный
телефон

Комитет социальной защиты населения

ул. Рахова, 168

8 (845) 24411-22

Комитет социальной поддержки населения города
Саратова

3 подъезд, ул.
Рахова, 168

8 (845) 24411-22

Управление Социальной Защиты Населения
Администрации Октябрьского Района

ул. Рабочая, 29

8 (845) 22505-51

Министерство социального развития

ул. Мичурина,
116

8 (845) 22240-40

Управление социальной поддержки

ул.
Первомайская,
47

8 (845) 22381-10

Управление социальной защиты населения
Волжского района

ул. Некрасова,
17

+7
(8452) 231734

Управление социальной защиты населения
Заводского района

пл.
Орджоникидзе,
1

+7
(8452) 964002

пл. Ленина, 3

+7
(8452) 631420

ул. Рабочая, 29

+7
(8452) 228621

ул. Тракторная,
45

+7
(8452) 550979

пр. Кирова, 54

+7
(8452) 262923

Название учреждения

Управление социальной защиты населения
Ленинского района

Управление социальной защиты населения
Октябрьского района

Управление социальной защиты населения
Саратовского района

Управление социальной защиты населения
Фрунзенского района

Совет! Необходимые документы можно направить
в управление соцзащиты через МФЦ или портал Госуслуг.
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