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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМУ И КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ
По Закону Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ (НОМЕР СТАТЬИ ЗАКОНА) ВИДЫ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Лица, имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, бла-
годарности, звание «Ударник коммунистического тру-
да» или другие виды поощрений (статья 23)

Ежемесячная компенсация расходов на проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Денежная выплата в размере 
337 рублей

Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Денежная выплата в размере 
718 рублей

Компенсация расходов на оплату транспортных услуг по доставке топлива (при условии проживания в домах, не 
имеющих центрального отопления)

Денежная выплата в размере
300 рублей

Лица, признанные реабилитированными, а также 
лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 18.10.91 № 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий» (статья 24)

Лица, признанные реабилитированными

Оплата лекарственных препаратов, приобретаемых по рецептам, выданным медицинскими организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Астраханской об-
ласти

Денежная выплата в размере 
50 процентов стоимости лекарственных 

препаратов

Ежемесячная компенсация расходов на проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Денежная выплата в размере 
337 рублей

Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Денежная выплата в размере 
560 рублей

Компенсация расходов на оплату транспортных услуг по доставке топлива (при условии проживания в домах, 
не имеющих центрального отопления)

Денежная выплата в размере
300 рублей

Внеочередной прием в государственные организации социального обслуживания Астраханской области, предостав-
ляющие социальные услуги в стационарной форме (за исключением государственных стационарных организаций 
социального обслуживания Астраханской области, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами)
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов 
и металлокерамики) в государственных медицинских организациях Астраханской области, а также бесплатное обе-
спечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями

Натуральная помощь

Компенсация расходов по проезду на междугородных линиях по территории Российской Федерации (к месту назна-
чения и обратно) один раз в год железнодорожным или автомобильным транспортом

Денежная выплата в размере суммы 
фактических затрат по проездным 
документам, но не более суммы 
расходов на оплату проезда

Компенсация расходов по проезду в районах, не имеющих железнодорожного и автомобильного сообщения
Денежная выплата в размере

50 процентов стоимости проезда 
на водном или воздушном транспорте

Лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий

Оплата лекарственных препаратов, приобретаемых по рецептам, выданным медицинскими организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Астраханской 
области

Денежная выплата в размере 
50 процентов стоимости лекарственных 

препаратов

Ежемесячная компенсация расходов на проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Денежная выплата в размере 
337 рублей

Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Денежная выплата в размере 
560 рублей

Компенсация расходов на оплату транспортных услуг по доставке топлива (при условии проживания в домах, 
не имеющих центрального отопления)

Денежная выплата в размере
300 рублей 

Члены семей лиц, признанных реабилитированными, а 
также лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, совместно с ними проживающие и не име-
ющие права на данную меру социальной поддержки по 
другим основаниям

Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Денежная выплата в размере 
560 рублей

Работники государственных медицинских орга-
низаций Астраханской области и члены их семей 
(статья 25)

Единовременное пособие
Денежная выплата в размере, 
установленном правительством

Астраханской области

Молодые специалисты, заключившие с государственной 
медицинской организацией Астраханской области, рас-
положенной в городских, сельских поселениях Астрахан-
ской области, трудовой договор на неопределенный срок 
или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет 
и приступившие к медицинской или фармацевтической 
деятельности в соответствии с полученной квалификаци-
ей (пункт 1 части 1 статьи 25 вступает в силу 01.01.2018)
Семьи работников государственных медицинских орга-
низаций Астраханской области, погибших при исполне-
нии ими трудовых обязанностей или профессионального 
долга во время оказания медицинской помощи или про-
ведения научных исследований

Молодые специалисты агропромышленного ком-
плекса (статья 26) (статья вступает в силу 01.01.2018) Единовременное пособие

Денежная выплата в размере, 
установленном правительством

Астраханской области

Молодые специалисты образовательных организа-
ций (статья 27) Единовременное пособие

Денежная выплата в размере, 
установленном правительством

Астраханской области
Молодые специалисты организаций, оказывающих 
услуги в сфере культуры (статья 28) (статья вступает 
в силу 01.01.2018)

Единовременное пособие
Денежная выплата в размере, 
установленном правительством

Астраханской области
Граждане, проживающие и работающие (работавшие) в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) Астраханской области (статья 29)

Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Денежная выплата в размере
1055 рублей



КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ (НОМЕР СТАТЬИ ЗАКОНА) ВИДЫ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Работники государственных организаций социального 
обслуживания граждан, находящихся в ведении Астра-
ханской области, предоставляющие в городах Астрахан-
ской области социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому (статья 30)

Ежемесячная компенсация расходов на проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Денежная выплата в размере 
337 рублей

Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции (статья 31) Единовременная материальная помощь (однократно)

Денежная выплата в размере, 
установленном правительством

Астраханской области

Работники добровольной пожарной охраны, добро-
вольные пожарные и члены их семей (статья 32) Единовременное пособие в равных долях

Денежная выплата в размере, 
установленном правительством

Астраханской области
Инвалиды Великой Отечественной войны, ветера-
ны Великой Отечественной войны, супруги погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, супруги и родители погибших (умерших) ве-
теранов боевых действий, инвалиды вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, нуждающие-
ся в поддержке одиноко проживающие пенсионе-
ры и многодетные семьи, являющиеся получателя-
ми страховых пенсий по старости (инвалидности) не-
работающие пенсионеры (статья 33) (статья вступает 
в силу 01.01.2018)

Единовременная материальная помощь на газификацию одного жилого домовладения (при условии, что имеюще-
еся в собственности негазифицированное домовладение (жилой дом, квартира) является единственным местом их 
жительства)

Денежная выплата в размере, 
установленном правительством

Астраханской области
(но не более 21000 рублей 
на одно домовладение)

Инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, граждане, получившие и перенесшие лу-
чевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, семьи, потерявшие кор-
мильца из числа граждан, погибших в результате ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вслед-
ствие лучевой болезни и других заболеваний, воз-
никших в связи с катастрофой на Чернобыльской 
АЭС, семьи умерших инвалидов вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС (статья 34) (статья 
вступает в силу 01.01.2019)

Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Денежная выплата в размере 
844 рублей

Инвалиды Великой Отечественной войны, имеющие 
транспортные средства (статья 35)

Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (лицам, не имеющим медицинских показаний на обеспечение транспортными средствами и 
купившим в собственность за счет собственных средств легковые автомобили мощностью до 53 лошадиных сил)

Денежная выплата в размере 
50 процентов уплаченной страховой 
премии, определенной договором

Обучающиеся общеобразовательных организаций 
старше 7 лет, обучающиеся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образова-
ния (статья 36)

Скидка при оплате проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на же-
лезнодорожных станциях, находящихся на территории Астраханской области

Скидка в размере 50 процентов 
от действующего тарифа

Семьи и одиноко проживающие граждане, нуждающие-
ся в поддержке (статьи 37, 39, 41) (статья 39 вступает 
в силу 01.01.2018)

Компенсация расходов на оплату проезда в специализированную медицинскую организацию для получения специ-
ализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и консультации

Денежная выплата в размере суммы 
фактических затрат по проездным 
документам, но не более суммы 
расходов на оплату проезда

Единовременная денежная выплата Денежная выплата в размере
от 2500 до 3500 рублей

Право на натуральную помощь в виде наборов продуктов питания, средств санитарии и гигиены, мебели, бытовой 
техники, домашнего текстиля, одежды, обуви, средств ухода за детьми, комплектов для новорожденных, других то-
варов повседневного спроса

Натуральная помощь

Одиноко проживающие граждане, нуждающиеся 
в поддержке, один из членов нуждающейся в под-
держке семьи (статья 38)

Компенсация расходов на оплату проезда к месту похорон родственников (супругов, их детей, родителей, усыно-
вителей и усыновленных, братьев и сестер, пасынков и падчериц) по территории Астраханской области и обратно

Денежная выплата в размере суммы 
фактических затрат по проездным 
документам, но не более суммы 
расходов на оплату проезда

Семьи, нуждающиеся в поддержке, в которых совместно 
проживают родители (единственный родитель) или усы-
новители (усыновитель) и не менее трех детей, включая 
усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 
23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 
18 лет, в общеобразовательных организациях, в профес-
сиональных образовательных организациях или образо-
вательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения, и которым предоставлены земельные 
участки или которыми приобретены земельные участки 
для ведения личного подсобного хозяйства (статья 40) 
(статья вступает в силу 01.01.2018)

Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного хозяйства (предоставляется однократно) Денежная выплата в размере 
50000 рублей

Одиноко проживающие граждане, в течение 1 года осво-
бодившиеся из мест лишения свободы, лица без опреде-
ленного места жительства (статья 41)

Право на натуральную помощь в виде наборов продуктов питания, средств санитарии и гигиены, мебели, бытовой 
техники, домашнего текстиля, одежды, обуви, средств ухода за детьми, комплектов для новорожденных, других то-
варов повседневного спроса

Натуральная помощь

Право на натуральную помощь в виде социальной услуги по приобретению билетов для проезда к месту житель-
ства) Натуральная помощь
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КОМУ И КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ

Материалы подготовлены Управлением пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области. За качество фотографий ответственность несет заказчик.

ЦИФРА

По Закону около

245 тысяч 
астраханцев

будут иметь право 
на меры социальной 

поддержки 
и социальной помощи.

КСТАТИ

Обращаем внимание, что Закон не является единственным за-
конодательным актом, по которому астраханцы могут получать 
помощь со стороны государства. Гражданам гарантируется пре-
доставление мер социальной поддержки, установленных феде-
ральным законодательством.

В частности, на основании Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации граждане, у кого сумма ежемесячных трат на опла-
ту коммунальных услуг превышает 18% от их ежемесячного 
дохода, имеют право заявляться на предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Заявления на предоставление мер социальной поддерж-
ки и социальной помощи гражданами, относящимися к категори-
ям, в отношении которых Законом введен критерий нуждаемости, 
представляются в государственные казенные учреждения Астра-
ханской области – центры социальной поддержки населения му-
ниципальных районов Астраханской области и районов города 
Астрахани до 1 апреля 2017 года. При этом меры социальной 
поддержки будут выплачены за период с даты вступления в силу 
Закона.


