Перечень предоставляемых государственных услуг для
неработающих пенсионеров
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области сообщает, что
постановлением Правительства Ленинградской области от 26.09.2013 № 314
утверждена Долгосрочная целевая (социальная) программа Ленинградской области,
предусматривающая оказание в 2013 году неработающим пенсионерам адресной
социальной помощи на частичное возмещение расходов в связи с понесенными
затратами на газификацию жилья.
В соответствии с Порядком оказания адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности в Ленинградской области, с участием
субсидии, выделенной из
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2013 год, утвержденным
приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от
30.09.2013 № 24, адресная социальная помощь
оказывается неработающим
пенсионерам при следующих условиях:
- получении пенсии из средств Пенсионного фонда РФ по старости или по
инвалидности в Ленинградской области;
- проживании на территории Ленинградской области;
- отсутствии трудовой деятельности в период осуществления газификации жилья и
последующие периоды, включая дату обращения за адресной социальной помощью;
- нахождении газифицируемого жилого помещения в собственности неработающего
пенсионера;
- наличии документов, подтверждающих расходы на приобретенное газовое
оборудование.
На предоставление адресной социальной помощи выделено 2,7 млн. рублей, в т.ч. 1,9
млн. рублей из областного бюджета Ленинградской области и 0,8 млн. рублей - из
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, что на 30 % меньше по
сравнению с 2012 годом.
Адресная социальная помощь установлена в размере фактических затрат на
приобретенное газовое оборудование, но не более 30,0 тыс. рублей.
Исходя из указанного объема финансирования оказать адресную социальную помощь
планируется не менее 91 неработающему пенсионеру.
Преимущественное право на получение адресной социальной помощи предоставлено
ветеранам Великой Отечественной войны и несовершеннолетним узникам
фашистских лагерей.
Согласно результатам мониторинга нуждаемости указанных категорий граждан в
адресной социальной помощи, проведенном органами социальной защиты населения
муниципальных районов (городского округа),
работа по ее оказанию будет
проводиться в 9 муниципальных районах Ленинградской области: Волосовском,
Волховском,
Всеволожском,
Гатчинском,
Кингисеппском,
Кировском,
Ломоносовском, Тихвинском и Тосненском муниципальных районах.
По вопросам оказания адресной социальной помощи рекомендуем обращаться в
органы социальной защиты населения по месту жительства указанных районов.
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ленинградской области,

находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде единовременных денежных
выплат и/или натуральной помощи
Государственная услуга по предоставлению единовременной выплаты лицам,
постоянно проживающим в Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и
75 лет;
Предоставление
денежной
компенсации
реабилитированным
лицам
за
конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с
репрессиями имущество
Государственная услуга по предоставлению, проживающим в Ленинградской области
ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, жертвам
политических репрессий бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов
(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики
Государственная услуга по предоставлению ежемесячной денежной выплаты
ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий
Государственная услуга по выдаче карточек транспортного обслуживания
установленного образца отдельным категориям граждан для оформления проездного
документа (билета) на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда и жертвам политических
репрессий, проживающих на территории Ленинградской области
Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных
компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
специалистам бюджетной сферы, работающим и проживающим в сельской местности
и поселках городского типа;
Предоставление денежной компенсации на оплату топлива и транспортных услуг для
доставки этого топлива, а также оплаты баллонного газа гражданам из числа жертв
политических репрессий, проживающим на территории Ленинградской области в
домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения
Предоставление денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива
и оплаты баллонного газа отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления и газоснабжения
Предоставление ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии
на производственном объединении "Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и гражданам из подразделения особого риска, а также отдельным
категориям гражданам из числа ветеранов и инвалидов, проживающих в
Ленинградской области
Государственная услуга по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком
"Почетный донор СССР»
Государственная услуга по предоставлению социального пособия и возмещение
стоимости услуг по погребению умерших граждан отдельных категорий граждан
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Государственная услуга по предоставлению ежемесячного денежного вознаграждения
Ветеранам труда Ленинградской области
Предоставление компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
Предоставление мер социальной поддержки в виде проезда по единым социальным
проездным билетам в автомобильном транспорте общего пользования городского и
пригородного сообщения Санкт-Петербурга и Ленинградской области гражданам,
получающим ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета и
областного бюджета, лицам, сопровождающим инвалидов, имеющим ограниченные
способности к трудовой деятельности третьей степени, и детей-инвалидов,
пенсионерам

