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Льготы и социаЛьные гарантии отдеЛьных категорий граж дан

 Вопрос 1. 

ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
граждан в соответствии с законодательством Тульской 
области.
1. Право на ежемесячную денежную выплату имеют:
1) лица, проработавшие 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 награжденные орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны;
2) ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 года;
3) реабилитированные лица;
4) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
5) бывшие воспитанники детских домов военного времени 1941 - 1945 годов.
2. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату 
независимо от основания, по которому она устанавливается (за исключением слу-
чаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-I), Федеральным законом от 
10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»), ему предоставляется одна ежемесячная денежная выплата либо по на-
стоящему Закону, либо по федеральному закону или иному нормативному право-
вому акту по выбору гражданина.
3. Лицу, имеющему одновременно право на получение ежемесячной денежной вы-
платы по нескольким основаниям, ежемесячная денежная выплата устанавливает-
ся по одному из них, предусматривающему более высокий размер.

 Вопрос 2. 

меры социальной поддержки лиц, проработавших 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 или медалями СССр за самоотверженный труд  
в период Великой отечественной войны:
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1) преимущество при приеме в находящиеся в ведении Тульской области органи-
зации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стаци-
онарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание орга-
низациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому;
2) скидка в размере 50 процентов от действующего тарифа на проезд железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (кроме скорых и 
скоростных поездов повышенной комфортности) от станций, расположенных на 
территории Тульской области, до конечных пунктов движения пригородных поез-
дов и в обратном направлении в случае приобретения билета для разовой поездки.

 Вопрос 3.

меры социальной поддержки ветеранов труда, а также 
граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года.
Ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 года, при достижении возраста, дающего право на назначение им пенсии 
в соответствии с Федеральными законами «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации» и «О страховых пенсиях», или при достижении 
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин независимо от прекращения ими 
трудовой деятельности предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов:
- платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) платы за 
содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, рассчитанных в пределах регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, установленного нормативным правовым актом Тульской области;
- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рас-
считанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера региональ-
ного стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, установленных нормативными правовыми актами Тульской области;
- платы за коммунальные услуги (за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, за отведение сточных 
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вод, обращение с твердыми коммунальными отходами), рассчитанной исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям прибо-
ров учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;
- оплаты стоимости твердого топлива при наличии печного отопления, приобрета-
емого в пределах норм, установленных для продажи населению, проживающему в 
домах, не имеющих центрального отопления, и транспортных услуг для доставки 
этого топлива.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, установленные абза-
цем вторым настоящего пункта, распространяются на нетрудоспособных членов 
семьи ветерана труда, совместно с ним проживающих, находящихся на его полном 
содержании или получающих от него помощь, которая является для них посто-
янным и основным источником средств к существованию. Обеспечение твердым 
топливом ветеранов труда производится в первоочередном порядке. Меры соци-
альной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предостав-
ляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищно-
го фонда, и не распространяются на установленные Правительством Российской 
Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потре-
бления коммунальных услуг;
2) скидка в размере 50 процентов от действующего тарифа на проезд железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (кроме скорых и 
скоростных поездов повышенной комфортности) от станций, расположенных на 
территории Тульской области, до конечных пунктов движения пригородных поез-
дов и в обратном направлении в случае приобретения билета для разовой поездки.

 Вопрос 4. 

меры социальной поддержки реабилитированных лиц:
1) внеочередное оказание медицинской помощи;
2) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов:
- платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) платы за 
содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, рассчитанных в пределах регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, установленного нормативным правовым актом Тульской области;
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- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчи-
танного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера региональ-
ного стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расче-
та субсидий, установленных нормативными правовыми актами Тульской области;
- платы за коммунальные услуги (за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, за отведение сточных 
вод, обращение с твердыми коммунальными отходами), рассчитанной исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям прибо-
ров учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;
- оплаты стоимости твердого топлива при наличии печного отопления, приобрета-
емого в пределах норм, установленных для продажи населению, проживающему в 
домах, не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 
жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством Рос-
сийской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормати-
вам потребления коммунальных услуг;
3) бесплатная установка квартирного телефона;
4) внеочередной прием в находящиеся в ведении Тульской области организации 
социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной 
форме;
5) скидка в размере 50 процентов от действующего тарифа на проезд железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (кроме скорых и 
скоростных поездов повышенной комфортности) от станций, расположенных на 
территории Тульской области, до конечных пунктов движения пригородных поез-
дов и в обратном направлении в случае приобретения билета для разовой поездки.

 Вопрос 5. 

меры социальной поддержки лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий:
1) внеочередное оказание медицинской помощи;
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2) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов:
- платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) платы за 
содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, рассчитанных в пределах регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, установленного нормативным правовым актом Тульской области;
- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рас-
считанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера ре-
гионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, установленных нормативными правовыми актами Тульской 
области;
- платы за коммунальные услуги (за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, за отведение сточных 
вод, обращение с твердыми коммунальными отходами), рассчитанной исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям прибо-
ров учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;
- оплаты стоимости твердого топлива при наличии печного отопления, приобрета-
емого в пределах норм, установленных для продажи населению, проживающему в 
домах, не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 
жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством Рос-
сийской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормати-
вам потребления коммунальных услуг;
3) скидка в размере 50 процентов от действующего тарифа на проезд железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (кроме скорых и 
скоростных поездов повышенной комфортности) от станций, расположенных на 
территории Тульской области, до конечных пунктов движения пригородных поез-
дов и в обратном направлении в случае приобретения билета для разовой поездки.
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 Вопрос 6. 

меры социальной поддержки бывших воспитанников детских 
домов военного времени 1941 - 1945 годов.
 Бывшие воспитанники детских домов военного времени 1941 - 1945 годов - жите-
ли Тульской области, имеющие документ, удостоверяющий их пребывание в дет-
ском доме, независимо от продолжительности, в период Великой Отечественной 
войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
Документами, удостоверяющими пребывание в детском доме в военное время, яв-
ляются:
- справка детского дома или архива о пребывании в детском доме, независимо от 
того, на территории какого из государств - бывших республик СССР она выдана;
- в случае отсутствия справки - решение суда, устанавливающее факт пребывания 
в детском доме.
 Бывшим воспитанникам детских домов военного времени 1941 - 1945 годов предо-
ставляются следующие меры социальной поддержки:
1) бесплатное предоставление социальных услуг в стационарной и полустацио-
нарной формах социального обслуживания в центрах социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов;
2) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов:
- платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) платы за 
содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, рассчитанных в пределах регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, установленного нормативным правовым актом Тульской области;
- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рас-
считанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера ре-
гионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, установленных нормативными правовыми актами Тульской 
области;
- платы за коммунальные услуги (за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, за отведение сточных 
вод, обращение с твердыми коммунальными отходами), рассчитанной исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям прибо-
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ров учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;
- оплаты стоимости твердого топлива при наличии печного отопления, приобрета-
емого в пределах норм, установленных для продажи населению, проживающему в 
домах, не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 
жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством Рос-
сийской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормати-
вам потребления коммунальных услуг;
3) при наличии медицинских показаний бесплатное обеспечение неработающих быв-
ших воспитанников детских домов военного времени путевками для санаторно-ку-
рортного лечения и отдыха (1 раз в два года) государственными учреждениями Туль-
ской области, осуществляющими функции в сфере социальной защиты населения;
4) скидка в размере 50 процентов от действующего тарифа на проезд железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (кроме скорых и 
скоростных поездов повышенной комфортности) от станций, расположенных на 
территории Тульской области, до конечных пунктов движения пригородных поез-
дов и в обратном направлении в случае приобретения билета для разовой поездки.

 Вопрос 7. 

меры социальной поддержки семей (одиноко проживающих 
граждан), среднедушевой доход которых не превышает 7000 
рублей.
Семьям (одиноко проживающим гражданам), среднедушевой доход которых не 
превышает 7000 рублей, предоставляются меры социальной поддержки в виде суб-
сидий на приобретение и установку приборов учета газа.

 Вопрос 8.

Категории граждан с пожизненным ежемесячным 
материальным обеспечением. 
Пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается Героям Со-
ветского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, 
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Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы, постоянно проживающим на территории Туль-
ской области и получающим пенсии.
С 1.04.2021 года размер ежемесячного материального обеспечения составляет 
8960,24 руб.

 Вопрос 9.

Категории граждан, имеющие право на меры 
социальной поддержки, установленные региональным 
законодательством.
Право на меры социальной поддержки, установленные региональным законода-
тельством, имеют следующие категории лиц, постоянно проживающих на террито-
рии Тульской области: 
1) военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (уволенные с во-
енной службы и службы в правоохранительных органах), получившие увечья, 
ранения, травмы, заболевания при исполнении служебных обязанностей (за ис-
ключением граждан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС);
2) инвалиды боевых действий; 
3) ветераны боевых действий; 
4) один из родителей погибшего (умершего, пропавшего без вести) при исполне-
нии служебных обязанностей военнослужащего или сотрудника правоохранитель-
ных органов, принимавших участие в боевых действиях, контртеррористических 
и миротворческих операциях, а также выполнявших задачи по защите конститу-
ционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах на территории Российской Федерации и других государств (выполне-
нии задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии); 
5) вдова (вдовец) погибшего (умершего, пропавшего без вести) при исполнении 
служебных обязанностей военнослужащего или сотрудника правоохранительных 
органов, принимавших участие в боевых действиях, контртеррористических и ми-
ротворческих операциях, а также выполнявших задачи по защите конституцион-
ных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных кон-
фликтах на территории Российской Федерации и других государств (выполнении 
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, про-
живающих на территориях Южной Осетии и Абхазии), не вступившая (не вступив-
ший) в повторный брак;
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6) вдова (вдовец) погибшего (умершего) при исполнении служебных обязанностей 
военнослужащего или сотрудника правоохранительных органов, не вступившая 
(не вступивший) в повторный брак; 
7) инвалиды боевых действий, проходившие военную службу по призыву.

 Вопрос 10.

Поддержка лиц, имеющих знак «Почетный донор россии».
Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почет-
ный донор СССР»), имеют право на предоставление ежегодной денежной выплаты, 
размер которой с 01.01.2020 составляет 14 570,36 руб.
Льготы:
- право оформить оплачиваемый ежегодный отпуск в тот период года, когда удобно 
гражданину;
- получение медицинских услуг вне очереди;
- первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на 
санаторно-курортное лечение.

 Вопрос 11.

Какими льготами могут воспользоваться жители Тульской 
области при протезировании зубов?
 В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона Тульской области от 1 апреля 2014 года 
№ 2074-ЗТО «Об охране здоровья граждан в Тульской области» жителям Тульской 
области, имеющим среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, ниже ве-
личины прожиточного минимума на душу населения, установленного в области на 
дату поступления обращения, предоставляется мера социальной поддержки в виде 
скидки один раз в пять лет в размере 50% стоимости зубопротезирования (за ис-
ключением протезов из драгоценных металлов) и (или) скидка один раз в пять лет 
в размере 50% стоимости ремонта пластмассовых пластинчатых протезов в меди-
цинских организациях, находящихся в ведении области. Порядок предоставления 
мер социальной поддержки жителям Тульской области по зубопротезированию и 
ремонту зубных протезов установлен постановлением администрации Тульской 
области от 09.09.2009 № 656 «Об утверждении Порядка предоставления мер соци-
альной поддержки гражданам Российской Федерации, проживающим на террито-
рии Тульской области, по зубопротезированию и ремонту зубных протезов».
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 Вопрос 12. 

на каких условиях производятся удержания из пенсии?
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» удержания из пенсии производятся на основании:
•	исполнительных	документов;
•	решений	органов,	осуществляющих	пенсионное	обеспечение,	о	взыскании	сумм	
пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с нарушением обязательства 
безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о на-
ступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии или пре-
кращение (продление) ее выплаты, в том числе об изменении места жительства;
•	решений	судов	о	взыскании	сумм	пенсий	вследствие	злоупотреблений	со	сторо-
ны пенсионера, установленных в судебном порядке.
При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином долж-
но быть сохранено 50% от суммы пенсии. Указанное ограничение не применяет-
ся при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, 
причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате 
смерти кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих 
случаях размер удержаний может достигать 70%. Удержания на основании реше-
ний органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, производятся в размере, 
не превышающем 20% установленной пенсии.
Решения территориального органа ПФР о взыскании излишне выплаченных пен-
сионеру сумм пенсии могут быть обжалованы пенсионером в вышестоящий пенси-
онный орган и (или) в суд.
По отношению к территориальным органам ПФР в городах и районах Тульской об-
ласти вышестоящим органом выступает государственное учреждение – отделение 
Пенсионного фонда РФ по Тульской области. В свою очередь по отношению к отде-
лению вышестоящим органом выступает Пенсионный фонд Российской Федерации. 

 Вопрос 13.

Система долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами.
Проект создания системы долговременного ухода позволит объединить усилия 
социальных служб и учреждений здравоохранения, добровольцев и волонтеров. 
Цель этого проекта – улучшить условия жизни граждан, которые нуждаются в по-
стоянном уходе, увеличить продолжительность их жизни.
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Наряду с уходом за пожилыми людьми и инвалидами в условиях стационара и 
на дому силами социальных служб, в регионе развивается технология семейного 
(родственного) ухода. 
На базе государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения №1» функционирует Единый центр по коор-
динации системы долговременного ухода.
По многоканальному номеру бесплатной «горячей линии» 8-800-200-52-26 спе-
циалисты диспетчерской службы Единого центра координации системы долговре-
менного ухода консультируют по вопросам организации социального обслужива-
ния граждан, нуждающихся в постороннем уходе.

 Вопрос 14.

Предоставление социальных услуг в стационарной форме  
и на дому (одинокий гражданин, кто и как ему может помочь, 
решить бытовые вопросы, осуществить медицинский уход, 
с какого возраста, при каком состоянии здоровья, сколько 
будут стоить эти услуги разным категориям пенсионеров). 
По состоянию на 01.01.2020 в реестр поставщиков социальных услуг Тульской 
области входят 34 организации, в том числе 25 государственных учреждений (11 
стационарных учреждений социального обслуживания (дома-интернаты) (из них: 
1 детский дом-интернат; 5 домов-интернатов для престарелых и инвалидов; 5 пси-
хоневрологических интернатов); 6 комплексных центров социального обслужива-
ния населения; 3 центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов; 4 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних; 1 
кризисный центр помощи женщинам).
В соответствии с действующим законодательством стационарное социальное об-
служивание предоставляется гражданам, признанным нуждающимся в социальном 
обслуживании на основании наличия обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия их жизнедеятельности.
Для признания гражданина нуждающимся в стационарном социальном обслужи-
вании, необходимы следующие документы: 
•	заявление по установленной форме;
•	документ, удостоверяющий личность;
•	медицинская карта;
•	заключение врачебной комиссии по определению типа стационарного учрежде-
ния социального обслуживания.
Учреждения социального обслуживания проводят оценку степени утраты способ-
ности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-
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двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности у граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании, проводят об-
следование условий жизнедеятельности гражданина.
На основании полученных данных определяется индивидуальная потребность в пре-
доставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.
Плата за предоставление социальных услуг рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги и при оказании социальных услуг в стационарной форме соци-
ального обслуживания не может превышать семидесяти пяти процентов среднеду-
шевого дохода получателя социальных услуг. 
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому осу-
ществляют 9 государственных учреждений социального обслуживания, 4 него-
сударственные организации, входящие в реестр поставщиков социальных услуг 
Тульской области.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, постоянно проживающим или временно зарегистрированным на территории 
Тульской области, а также беженцам, которые признаны нуждающимися в соци-
альном обслуживании в форме социального обслуживания на дому в установлен-
ном порядке вследствие обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить ус-
ловия их жизнедеятельности.
Основаниями для социального обслуживания на дому являются заявление гражда-
нина (законного представителя), индивидуальная программа предоставления со-
циальных услуг, договор об оказании социальных услуг.
Для заключения договора необходимы следующие документы:
заявление по установленной форме;
документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
справка медицинской организации об отсутствии заболеваний, указанных в переч-
не социально значимых заболеваний, и перечне заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих.
Социальные услуги на дому предоставляются социальными работниками, сидел-
ками в зависимости от частичной или полной утраты способности к самообслу-
живанию и обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности человека.
Социальные услуги на дому предоставляются гражданину за плату, частичную 
плату или бесплатно в зависимости от величины его среднедушевого дохода. 
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на дому рас-
считывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 
пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода полу-
чателя социальных услуг и предельной величиной среднедушевого дохода (1,5 
прожиточных минимума пенсионера, установленного в Тульской области).
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Перечень категорий граждан, которым социальные услуги предоставляются бес-
платно на территории Тульской области, утвержден постановлением правитель-
ства Тульской области от 15 октября 2019 года № 484.

 Вопрос 15.

оказание материальной помощи детям, страдающим 
сахарным диабетом.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 618 в 
пункт 17 приложения к Правилам признания лица инвалидом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О 
порядке и условиях признания лица инвалидом», внесены изменения в части 
установления лицам, страдающим инсулинозависимым сахарным диабетом, ка-
тегории «ребенок-инвалид» до достижения ими возраста 18 лет.
В соответствии с Рекомендациями по организации обеспечения граждан, боль-
ных сахарным диабетом, которым установлены инсулиновые помпы, расходны-
ми материалами к ним, утвержденными Минздравом России, отдельные катего-
рии граждан, включая инвалидов и детей-инвалидов, в соответствии со статьей 
6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи» имеют право обратиться за предоставлением набора социальных 
услуг, включающего обеспечение необходимыми медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия за счет средств федерального бюджета.
Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские из-
делия при предоставлении набора социальных услуг, утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2018 № 3053-р, в который вклю-
чены расходные материалы к инсулиновой помпе.
Учитывая, что всем детям, страдающим инсулинозависимым сахарным диабе-
том, устанавливается категория «ребенок-инвалид», а дети-инвалиды обеспечи-
ваются расходными материалами к инсулиновым помпам за счет средств феде-
рального бюджета, постановление правительства Тульской области от 01.06.2018 
№ 223 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде 
выплаты ежемесячной денежной компенсации за самостоятельно приобретенные 
расходные материалы к инсулиновым помпам для постоянно проживающих на 
территории Тульской области детей, страдающих сахарным диабетом» признано 
утратившим силу (постановление правительства Тульской области от 15.09.2020 
№555).
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 Вопрос 16.

обеспечение инвалидов, постоянно проживающих на 
территории Тульской области, техническими средствами 
реабилитации.
Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.
Вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (далее 
– TCP) регламентированы Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации». Инвалид, в том числе ре-
бенок-инвалид, обеспечивается TCP в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации (далее - ИПРА), которая предусматривает комплекс 
оптимальных реабилитационных мероприятий. Он включает в себя отдельные 
виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональ-
ных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компен-
сацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компен-
сацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
ИПРА разрабатывается учреждением медико-социальной экспертизы по месту жи-
тельства по направлению лечебно-профилактического учреждения, в котором на-
блюдается инвалид. ИПРА содержит как реабилитационные мероприятия, предо-
ставляемые инвалиду с освобождением от оплаты в соответствии с федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду (далее - федеральный перечень), так и реабили-
тационные мероприятия, в оплате которых принимает участие сам инвалид либо 
другие лица или организации независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с 
федеральным перечнем в Тульской области осуществляется Государственным уч-
реждением - Тульским региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации (г. Тула, ул. Колетвинова, д. 6, тел. 8 (4872) 71 -18 – 35).
В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 19.04.2018 
№ 151 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки по обе-
спечению техническими средствами реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)» 
инвалиды, а также дети-инвалиды, постоянно проживающие на территории Туль-
ской области, при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии 
противопоказаний, на основании рекомендаций, включенных Федеральным ка-
зенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской 
области» в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, 
имеют право на обеспечение техническими средствами реабилитации, включенны-
ми в региональный перечень технических средств реабилитации (далее – регио-
нальный перечень) (24 наименования), в натуральном виде, а также посредством 
получения компенсации расходов за самостоятельно приобретенные технические 
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средства реабилитации и выдачи сертификатов на приобретение технических 
средств реабилитации.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии 
с региональным перечнем в Тульской области осуществляется государственным 
учреждением Тульской области «Управление социальной защиты населения Туль-
ской области» и его районными структурными подразделениями, контактные теле-
фоны: 8 (4872) 42-18-08, 8-800-700-47-04.

 Вопрос 17. 

Каков порядок выплаты компенсации за самостоятельно 
приобретенное инвалидом техническое средство 
реабилитации или оказанную услугу?
Оплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реа-
билитации (далее – ТСР) и протезно-ортопедические изделия, включенные в феде-
ральный перечень ТСР, осуществляется Государственным учреждением - Тульским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федера-
ции в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 № 57н.
Компенсация инвалиду выплачивается на основании его заявления (либо заявле-
ния его представителя) о возмещении расходов по приобретению TCP и докумен-
тов, подтверждающих эти расходы. Также необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- заключение медико-технической экспертизы, выданное в соответствии с прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 ав-
густа 2019 г. № 605н «Об утверждении Порядка осуществления уполномоченным 
органом медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремон-
та или замены, в том числе досрочной замены технических средств реабилитации, 
протезов, протезно-ортопедических изделий, возможности и срока дальнейшего 
пользования ими, по установлению соответствия приобретенных инвалидами (ве-
теранами) за собственный счет технических средств реабилитации, протезов, про-
тезно-ортопедических изделий предоставляемым уполномоченным органом тех-
ническим средствам реабилитации, протезам, протезно-ортопедическим изделиям, 
а также формы заключения указанной медико-технической экспертизы».
Заключение медико-технической экспертизы предъявляется в отношении:
- замены технического средства реабилитации, входящего в перечень технических 
средств реабилитации, протезов и протезно-ортопедических изделий, в отноше-
нии которых уполномоченным органом проводится медико-техническая экспер-
тиза для определения соответствия приобретенного инвалидом (ветераном) за 
собственный счет технического средства реабилитации, протеза и протезно-ор-
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топедического изделия предоставляемым уполномоченным органом техническим 
средствам реабилитации, протезам и протезно-ортопедическим изделиям, а также 
подлежащих замене по истечении установленного срока пользования, если необ-
ходимость замены подтверждена заключением медико-технической экспертизы, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 23 июля 2019 г. № 521н (далее - перечень);
- досрочной замены технического средства реабилитации;
- оказания услуг по ремонту технического средства реабилитации;
- технического средства реабилитации, входящего в перечень, при установлении 
соответствия приобретенного инвалидом за собственный счет технического сред-
ства реабилитации и (или) оплаченной им услуги по его ремонту предоставляемым 
уполномоченным органом техническим средствам реабилитации и (или) услугам 
по их ремонту.
Уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного электронного 
взаимодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, подтверж-
дающие регистрацию инвалида в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета.
Инвалид либо лицо, представляющее его интересы, вправе по собственной ини-
циативе представить в уполномоченный орган документ, подтверждающий реги-
страцию инвалида в системе индивидуального (персонифицированного) учета, на 
бумажном носителе или в форме электронного документа и (или) посредством ин-
формационной системы «личный кабинет зарегистрированного лица» в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, а также 
индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.
Компенсационная сумма определяется по последнему исполненному государствен-
ному контракту.
Оплата компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР, включенные в реги-
ональный перечень ТСР, осуществляется государственным учреждением Тульской 
области «Управление социальной защиты населения Тульской области» в соответ-
ствии с Порядком предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов (детей-инва-
лидов), утвержденным приказом министерства труда и социальной защиты Туль-
ской области от 11.05.2018 № 215-осн.
Для обеспечения ТСР Получатели или их законные представители представляют в 
государственное учреждение Тульской области «Управление социальной защиты 
населения Тульской области» следующие документы:
а) заявление о предоставлении ТСР; 
б) копию документа, удостоверяющего личность Получателя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;
в) копию документа, удостоверяющего личность законного представителя Полу-
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чателя в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документ, 
подтверждающий его полномочия, в случае подачи указанного заявления через за-
конного представителя Получателя;
г) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, со-
держащего страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
д) копию ИПРА;
ж) заявление о согласии на проверку сведений, содержащихся в представленных 
документах, и на обработку персональных данных.
В случае выбора способа предоставления ТСР посредством получения компенса-
ции к указанным документам, дополнительно представляются:
а) заявление о выплате компенсации за самостоятельно приобретенное ТСР;
б) копии документов, подтверждающих приобретение ТСР;
в) реквизиты лицевого счета, открытого в установленном порядке в кредитном уч-
реждении;
г) копия технического паспорта ТСР.
Компенсационная сумма определяется по последнему исполненному государствен-
ному контракту.

 Вопрос 18. 

Категории федеральных льготников, имеющих право на 
обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и 
оплату проезда к месту лечения и обратно:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учрежде-
ниях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, воен-
нослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период;
5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противо-
воздушной обороны, а также члены экипажей судов транспортного флота;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой От-
ечественной войны и ветеранов боевых действий;
8) инвалиды;
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9) дети-инвалиды;
10) пострадавшие от радиационных воздействий.
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. №328 регламентирован порядок предоставления на-
бора социальных услуг отдельным категориям граждан.
При наличии права на получение набора социальных услуг в части обеспечения 
путевкой и справки для получения путевки по форме №070/у, выданной медицин-
ским учреждением по месту жительства, граждане льготных категорий имеют пра-
во обратиться в региональное отделение с заявлением о предоставлении путевки.
Законодательство Российской Федерации не определяет право ни одной из вы-
шеуказанных категорий на первоочередное обеспечение путевками на санатор-
но-курортное лечение. Обеспечение инвалидов санаторно-курортными путевками 
в соответствии с Федеральным перечнем в Тульской области осуществляется Го-
сударственным учреждением - Тульским региональным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации (г. Тула, ул. Колетвинова, д. 6, тел.  
8 (4872) 71-18-37).

 Вопрос 19.

Как формируется очередь на санаторно-курортное лечение?
Очередь на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение формируется 
по дате подачи гражданином заявления на санаторно-курортное лечение и меди-
цинской справки для получения путевки по форме № 070/у.

 Вопрос 20.

Как узнать номер своей очереди?
Узнать номер очереди граждан льготных категорий можно на сайте регионального 
отделения r71.fss.ru в разделе «Поиск очереди льготников на получение путёвки» 
или по телефону регионального отделения 71-18-37.
Гражданину льготной категории необходимо ввести номер СНИЛС в формате 
«ххххххххххх», где вместо «х» должны быть цифры документа без дефисов и про-
белов. В поля формы необходимо вводить только цифры, после ввода нажать кноп-
ку «Найти». Данный формат ввода обязателен.
Граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на по-
лучение второй бесплатной путевки для сопровождающего их лица.
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 Вопрос 21.

Какова длительность санаторно-курортного лечения?
Длительность санаторно-курортного лечения в санаторно-курортном учреждении 
в рамках предоставляемого гражданам набора социальных услуг составляет 18 
дней, для детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и послед-
ствиями травм спинного мозга - от 24 до 42 дней.

 Вопрос 22.

можно ли получить путевку на санаторно-курортное 
лечение в санаторий, который выбрал гражданин льготных 
категорий?
Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи» не предусматривает право выбора лечебно-¬профилактического учрежде-
ния лицами, относящимися к льготной категории.
В рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», региональное отделение проводит процедуру заклю-
чения государственных контрактов на закупку путевок для санаторно- курортного 
лечения льготных категорий граждан.
Контракты заключаются по результатам конкурентных процедур, участие в кото-
рых может принять любая здравница, расположенная на территории Российской 
Федерации.

 Вопрос 23.

нужно ли после проведенного курса санаторно-курортного 
лечения подавать заявление на обеспечение путевкой в 
здравницы в дальнейшем?
Да, нужно. Государственная услуга - обеспечение граждан льготных категорий са-
наторно-курортным лечением имеет заявительный характер.
Гражданин льготной категории для получения путевки должен вновь подать доку-
менты в региональное отделение для постановки на учет по обеспечению санатор-
но-курортным лечением.
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 Вопрос 24.

Что входит в набор социальных услуг? И каков размер?
Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) и включает в себя:
•	лекарственные	 препараты	 для	 медицинского	 применения	 по	 рецептам,	 меди-
цинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания 
для детей-инвалидов;
•	путевки	на	санаторно-курортное	лечение	для	профилактики	основных	заболева-
ний;
•	бесплатный	 проезд	 на	 пригородном	 железнодорожном	 транспорте,	 а	 также	 на	
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Граждане, имеющие 1 группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на по-
лучение на тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на сана-
торно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Размер ежемесячного НСУ с 1 февраля 2021 года - 1211 рублей 66 копеек в месяц:
- 933 рубля 25 копеек – обеспечение в соответствии со стандартами медицинской 
помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского примене-
ния по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецеп-
там на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебно-
го питания для детей – инвалидов;
- 144 рубля 37 копеек – предоставление при наличии медицинских показаний пу-
тевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 
основных заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд;
- 134 рубля 04 копейки - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

 Вопрос 25. 

«Социальное такси».
На специальное транспортное обслуживание имеют право проживающие в Туль-
ской области граждане следующих категорий:
- инвалиды, в том числе дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение 
способности к передвижению и медицинские показания к обеспечению техниче-
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скими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;
- инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной во-
йны и ветераны боевых действий, имеющие I или II группу инвалидности;
- инвалиды по зрению I группы;
- дети-инвалиды по зрению;
- лица старше 80 лет, имеющие I или II группу инвалидности.
Услуга предоставляется автотранспортными средствами, оборудованными подъ-
емными устройствами для кресел-колясок, или легковыми автотранспортными 
средствами, при наличии в учреждениях технической возможности.
Услуга предоставляется в первоочередном порядке для посещения следующих со-
циально значимых объектов, расположенных на территории Тульской области:
- учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения;
- учреждений здравоохранения (лечебно-профилактические учреждения, поли-
клиники, диагностические центры);
- учреждений медико-социальной экспертизы;
- протезно-ортопедических учреждений, магазинов «Оптика»;
- образовательных организаций;
- избирательных участков Тульской области в день проведения выборов и рефе-
рендумов.
При отсутствии заявок на посещение первоочередных объектов, услуга может 
предоставляться для посещения других объектов, расположенных на территории 
Тульской области:
- учреждений органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;
- учреждений Пенсионного фонда Российской Федерации;
- учреждений культуры;
- нотариальных контор;
- аптечных учреждений;
- общественных организаций инвалидов;
- автовокзалов, автостанций, железнодорожных вокзалов;
- предприятий торговли и бытового обслуживания;
- кредитно-финансовых организаций;
- отделений почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;
- судебных, правоохранительных органов;
- парков культуры и отдыха, общественных пространств, площадей и скверов;
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- садовых домов, садовых земельных участков;
- жилых домов, многоквартирных домов, жилых помещений по месту постоянного 
проживания получателя услуги или его родственников.
Услуги по специальному транспортному обслуживанию граждан отдельных кате-
горий предоставляются за пределами Тульской области в целях доставки на авто-
вокзалы (автостанции), железнодорожные станции, аэропорты для дальнейшего 
следования в федеральные государственные учреждения здравоохранения, а также 
в федеральные государственные учреждения здравоохранения при наличии у зая-
вителя направления на лечение в федеральные государственные учреждения здра-
воохранения или талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
(ВМП), выданных министерством здравоохранения Тульской области.
Услуги за пределами Тульской области предоставляются в радиусе 200 километров 
от границ Тульской области.
Подача транспорта заявителю осуществляется в соответствии с заявкой с 8.00 до 
17.00 в рабочие дни, с 9.00 до 13:00 в субботу (за исключением праздничных дней). 
Подача транспорта заявителям, страдающим почечной недостаточностью, прохо-
дящих гемодиализ в учреждениях здравоохранения Тульской области, осущест-
вляется в соответствии с графиком прохождения процедуры гемодиализа, установ-
ленного медицинским учреждением.
Заявка на специальное транспортное обслуживание подается с 9.30 до 17.00 в рабо-
чие дни заявителем (законным представителем) не позднее чем за два рабочих дня 
до требуемого дня обслуживания в управление по телефону 8-800-600-08-41 либо 
в письменном виде на электронный адрес управления: tula.szn@tularegion.ru.

 Вопрос 26. 

Предоставление компенсации на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах.
На территории Тульской области 1 июня 2016 года вступил в силу Закон Тульской 
области от 28.04.2016 № ЗЗ-ЗТО «О предоставлении компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Тульской области» (далее Закон №33-ЗТО).
В соответствии с указанным законом компенсация расходов предоставляется сле-
дующим категориям граждан:
1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов;
2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста восьмидесяти лет, - в размере ста процентов;
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3) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста (достигших возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по старости (за исключением ее досрочного назначения) 
в соответствии с действующим законодательством, и получающих указанную пен-
сию) и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процен-
тов;
4) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста (достигших возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по старости (за исключением ее досрочного назначения) 
в соответствии с действующим законодательством, и получающих указанную пен-
сию) и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, - в размере ста процентов;
5) собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, про-
живающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих с ними 
граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не получаю-
щих пенсию по старости и имеющих страховой стаж, необходимый для назначения 
страховой пенсии по старости, продолжительность которого определяется в соот-
ветствии с приложением 3 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», - в размере пятидесяти процентов;
6) собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, про-
живающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих с ними 
граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не получаю-
щих пенсию по старости и имеющих страховой стаж, необходимый для назначения 
страховой пенсии по старости, продолжительность которого определяется в соот-
ветствии с приложением 3 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», - в размере ста процентов;
7) гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, имеющим совмест-
но проживающих с ними семь и более несовершеннолетних детей и (или) совер-
шеннолетних детей - учащихся учебных заведений всех форм обучения любых ор-
ганизационно-правовых форм - до окончания обучения или проходящих срочную 
военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, 
компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом Тульской области, и общей площади жилого поме-
щения, находящегося в собственности, в размере пятидесяти процентов.
Если указанные граждане имеют право одновременно на компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Тульской области, по настоящему Закону и на 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
в том числе компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
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го имущества в многоквартирных домах, по другому нормативному правовому акту, 
им предоставляется либо компенсация по настоящему Закону, либо меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе компен-
сация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, по другому нормативному правовому акту по выбору гражданина.
За оформлением вышеуказанной компенсации необходимо обращаться в отделы 
социальной защиты населения государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области» по месту житель-
ства граждан, после чего денежная компенсация будет предоставляться в установ-
ленном законом порядке.
Также необходимо отметить, что в соответствии с положениями Закона № 33-ЗТО, 
при наличии у граждан права на получение компенсации в соответствии с настоя-
щим Законом и одновременно права на получение компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми актами Тульской области компенсация в 
соответствии с настоящим Законом или компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг предоставляется по одному нормативному пра-
вовому акту по выбору гражданина.
Кроме того, Законом № 33-ЗТО предусмотрено, что при наличии у граждан в соб-
ственности нескольких жилых помещений в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Тульской области, компенсация предоставляется в отношении 
одного из таких помещений по выбору гражданина.

 Вопрос 27. 

Доступность жилья для инвалидов, а также детей-инвалидов, 
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
Инвалиды, а также дети-инвалиды, с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата, постоянно проживающие на территории Тульской области, имеют право 
на получение дополнительных мер социальной поддержки в виде:
- единовременной денежной выплаты в размере разницы между стоимостью 
приобретаемого жилого помещения в многоквартирном доме (жилого дома), 
адаптированном(ого) для проживания инвалидов I и II группы с нарушением функ-
ций опорно-двигательного аппарата, семей, имеющих детей-инвалидов с наруше-
нием функций опорно-двигательного аппарата, и стоимостью проданного жилого 
помещения в многоквартирном доме (жилого дома) (доли в праве собственности 
на жилое помещение в многоквартирном доме (жилой дом)), но не более фактиче-
ски понесенных расходов и не более 500000 рублей;
- социальной (материальной) помощи на оплату услуг по подбору жилого поме-
щения в многоквартирном доме (жилого дома) и юридическому сопровождению 
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сделки по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме (жилого 
дома), адаптированном(ого) для проживания инвалидов I и II группы с нарушени-
ем функций опорно-двигательного аппарата, семей, имеющих детей-инвалидов с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата, - в размере фактически по-
несенных расходов, но не более 20000 рублей;
- единовременной денежной выплаты на проведение ремонтных работ по приспо-
соблению жилого помещения в многоквартирном доме (жилого дома), в котором 
постоянно проживает инвалид I или II группы с нарушением функций опорно-двига-
тельного аппарата, ребенок-инвалид с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата, с учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий доступности для 
инвалидов в размере сметной стоимости таких работ, но не более 500000 рублей;
- социальной (материальной) помощи на оплату услуг по разработке проектно-
сметной документации на проведение ремонтных работ по приспособлению жи-
лого помещения в многоквартирном доме (жилого дома), в котором постоянно 
проживает инвалид I или II группы с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата, ребенок-инвалид с нарушением функций опорно-двигательного аппа-
рата, с учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий доступности для 
инвалидов в размере фактически понесенных расходов, но не более 20000 рублей;
- единовременной денежной выплаты на проведение ремонтных работ в приобре-
тенном (построенном) инвалидом I или II группы с нарушением функций опор-
но-двигательного аппарата, семьей, имеющей ребенка-инвалида с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата, жилом помещении в многоквартирном 
доме (жилом доме), адаптированном для проживания инвалидов I или II группы с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата, детей-инвалидов с наруше-
нием функций опорно-двигательного аппарата, в размере сметной стоимости таких 
работ, но не более 500000 рублей;
- социальной (материальной) помощи на оплату услуг по разработке сметной до-
кументации на проведение ремонтных работ в приобретенном (построенном) ин-
валидом I или II группы с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 
семьей, имеющей ребенка-инвалида с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата, жилом помещении в многоквартирном доме (жилом доме), адаптирован-
ном для проживания инвалидов I или II группы с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата, детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двига-
тельного аппарата, в размере фактически понесенных расходов, но не более 20000 
рублей.

 Вопрос 28. 

Предоставление земельных участков семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов.
В соответствии с Законом области от 26.10.2015 № 2362- ЗТО «О предоставлении 
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земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» гражда-
нин, воспитывающий ребенка-инвалида, имеет право получить земельный участок 
бесплатно в собственность, воспользовавшись одним из следующих способов:
1) из перечней земельных участков, предназначенных для предоставления гражда-
нам в собственность бесплатно. 
При указанном способе гражданину, принятому на учет, земельный участок пре-
доставляется в границах муниципального образования, где постоянно проживает 
гражданин, имеющий право на предоставление земельного участка в собственность 
бесплатно, в порядке очередности с учетом даты и времени поступления его заяв-
ления о постановке на учет.
2) путем обращения в правительство области или орган местного самоуправления 
с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в 
котором указаны цель использования земельного участка, ориентировочная пло-
щадь, адрес или иное описание местоположения земельного участка.
При таком способе земельный участок предоставляется в границах муниципаль-
ного образования, где постоянно проживает гражданин, и не учитывается очеред-
ность постановки такого гражданина на учет. 
Формирование земельного участка осуществляется уполномоченным на распоря-
жение земельным участком органом за счёт средств соответствующего бюджета;
3) путем самостоятельного формирования земельного участка в целях его бесплат-
ного предоставления в собственность.
Предоставление земельного участка гражданину в данном случае осуществляется 
без учета очередности, а также без учета требований о территориальном располо-
жении земельного участка.
При выборе данного способа гражданин самостоятельно обеспечивает подготовку 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и об-
ращается в правительство области или орган местного самоуправления с заявлени-
ем о предварительном согласовании предоставления земельного участка, которое 
подлежит рассмотрению в соответствии с земельным законодательством.
С 1 января 2020 года предусмотрено предоставление многодетным семьям единов-
ременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно в размере 200 000 рублей с целевым направлением на улуч-
шение жилищных условий. Выплата предоставляется многодетному гражданину, 
состоящему в Сводном реестре, в порядке очередности в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете 
Тульской области.
В орган социальной защиты по месту жительства необходимо предоставить следу-
ющие документы:
- заявление о предоставлении государственной услуги;
- копия паспорта многодетного гражданина;
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- копия паспорта супруга (супруги) многодетного гражданина;
- копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
- копии свидетельств о рождении детей;
- копии паспортов детей, достигших 14-летнего возраста;
- справка об обучении совершеннолетнего ребенка многодетного гражданина в 
учебных заведениях всех форм обучения любых организационно-правовых форм 
(в случае обучения совершеннолетнего ребенка в учебных заведениях всех форм 
обучения любых организационно-правовых форм);
- документ, подтверждающий прохождение совершеннолетним ребенком много-
детного гражданина срочной военной службы по призыву (в случае прохождения 
совершеннолетним ребенком срочной военной службы по призыву);
- заявления о согласии на обработку персональных данных многодетного гражда-
нина, супруга (супруги)и его несовершеннолетних, совершеннолетних детей.

 Вопрос 29.

Какие льготы предоставляются при определении арендной 
платы? 
Законом Тульской области от 29.06.2011 № 1586-ЗТО «О порядке определения 
размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участ-
ки, находящиеся в собственности Тульской области, а также за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена» установлено, что 
особые условия определения размера арендной платы, а именно применение 0,01 
процента кадастровой стоимости земельного участка, применяются для целей, не 
связанных с предпринимательской деятельностью:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ор-
дена Славы;
- инвалидам, имеющим I группу инвалидности, а также лицам, имеющим II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 года;
- инвалидам с детства;
- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и ин-
валидам боевых действий;
- физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соот-
ветствии с пунктами 1 - 4 статьи 13 Закона Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответ-
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ствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных га-
рантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
- физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска непо-
средственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
- физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшим 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
- физическим лицам, пользующимся льготами по уплате земельного налога в соот-
ветствии с решениями представительных органов местного самоуправления; 
физическим лицам, пользующимся льготами по уплате земельного налога в со-
ответствии с решениями представительных органов местного самоуправления, а 
именно многодетным семьям.
В случае предоставления лицам, указанным в настоящем подпункте, после всту-
пления в силу настоящего Закона двух и более участков размер арендной платы, 
установленный настоящим пунктом, применяется в отношении одного земельного 
участка по выбору арендатора для каждого вида разрешенного использования;
Годовой размер арендной платы за земельный участок, предоставленный в соот-
ветствии с настоящим порядком, не может превышать размер земельного налога, 
рассчитанный в отношении такого земельного участка.



министерство труда и социальной защиты Тульской области:
Адрес: 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29 

Телефон: 8 (4872) 24-52-50

Государственное учреждение Тульской области  
«Управление социальной защиты населения Тульской области»:

Адрес: 300001, г. Тула, ул. Плеханова, д.48 Б 
Справочно-консультативная служба г.Тулы: 8-800-700-47-04 

Телефон: 8 (4872) 40-01-14

отделение Пенсионного фонда российской федерации  
по Тульской области

Адрес: 300035, г. Тула, ул. Л. Толстого, д.107 
Телефон «горячей линии»: 8-800-600-03-81 

Телефон для предварительной записи на приём: 8 (4872) 32-18-14

Государственное учреждение – Тульское регионального отделения 
фонда социального страхования российской федерации

Адрес: 300041, г. Тула, ул. Колетвинова, д. 6
Телефоны «Горячих линий»: 

- по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими изделиями: 

8 (4872) 71-18-35
- по «Прямым выплатам» для страхователей: 

8 (4872) 71-18-40, 8 (910) 944-41-72
- по «Прямым выплатам» технические вопросы: 

8 (4872) 71-18-44
- по оформлению «Электронных листков нетрудоспособности»: 

8 (4872) 71-18-42

министерство имущественных и земельных отношений 
Тульской области:

Адрес: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2 
Телефон: 8 (4872) 24-53-90, 24-53-92

Подведомственные учреждения:
ГУ ТО «Областное БТИ» 

Адрес: 300041, г. Тула, ул. Л. Толстого, 114а 
Телефон: 8 (4872) 30-70-11

Специализированное государственное учреждение при правительстве 
Тульской области «Фонд имущества Тульской области»: 

Адрес: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2 
Телефон: 8 (4872) 36-22-32




