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Общая информация о мерах социальной 

поддержки ветеранов боевых действий 
 
Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий 

установлены статьей 16 Федерального закона от 12 января 1995 г.  

№ 5-ФЗ «О ветеранах». 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона  
«О ветеранах» к ветеранам боевых действий относятся: 

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 
военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, работники указанных органов, 
работники Министерства обороны СССР и работники Министерства 

обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, направленные в другие 
государства органами государственной власти СССР, органами 

государственной власти Российской Федерации и принимавшие 
участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей 
в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с 

решениями органов государственной власти Российской Федерации в 
боевых действиях на территории Российской Федерации; 

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 
лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 
органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в 

операциях при выполнении правительственных боевых заданий по 
разминированию территорий и объектов на территории СССР и 

территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в 
период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; 

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в 
Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки 
грузов; 

4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории 
СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там 

боевых действий; 
5) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации, выполнявших полеты в Афганистан в период 

ведения там боевых действий), обслуживавшие воинские части 
Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, 

находившиеся на территориях других государств в период ведения 
там боевых действий, получившие в связи с этим ранения, контузии 
или увечья либо награжденные орденами или медалями СССР либо 

Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых 
действий; 

6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с 

декабря 1979 года по декабрь 1989 года, отработавшие установленный 
при направлении срок либо откомандированные досрочно по 

уважительным причинам; 
7) лица, направлявшиеся на работу для обеспечения выполнения 

специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики с 
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30 сентября 2015 года, отработавшие установленный при 
направлении срок либо откомандированные досрочно по 

уважительным причинам. 
 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона  
«О ветеранах» ветеранам боевых действий предоставляются 

меры социальной поддержки. 
1. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных  

в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона  

«О ветеранах», предоставляются следующие меры социальной 
поддержки: 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с 

законодательством; 
2) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем 

ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, которое 
осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего 

Федерального закона. Ветераны боевых действий, вставшие на учет 
после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации; 
3) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 

50 процентов: 

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 общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой 
соответственно нанимателями либо собственниками общей площади 

жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 
площади); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 
площади). 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях 
независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей 

ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающим; 
4) первоочередная установка квартирного телефона; 
5) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-

строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объединения граждан; 

6) сохранение права на получение медицинской помощи в 
медицинских организациях, к которым указанные лица были 
прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 

внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

consultantplus://offline/ref=08F64D6CF22575139A7D435FD628D81294FFC5158D517D48F17F4767431434281C35BEEBFBC35CD8v7S0H
consultantplus://offline/ref=08F64D6CF22575139A7D435FD628D81294FFC5158D517D48F17F4767431434281C35BEEBFBC35FD3v7SCH
consultantplus://offline/ref=5C55826F8230E6885CEE8AD3B15F44498F154EE5FFC57C655D175F33519D5FDF49676F7DA9GBI
consultantplus://offline/ref=5C55826F8230E6885CEE8AD3B15F44498F1449EBF0C97C655D175F33519D5FDF49676F7B9BA8GCI
consultantplus://offline/ref=5C55826F8230E6885CEE8AD3B15F44498C194AE4F6CC7C655D175F33519D5FDF49676F7B9C8B8497A4G4I
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медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в 
госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

7) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-
ортопедическими изделиями в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. В случае, если ветеран боевых 

действий приобрел за собственный счет протез (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми 

предусмотрено в установленном порядке, ему выплачивается 
компенсация в том же размере, что и размер компенсации, 
установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

8) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 
предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 
35 календарных дней в году 

9) преимущественное пользование всеми видами услуг 
учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-
оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на 

все виды транспорта; 
10) профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование за счет средств работодателя. 
 

2. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпункте 5 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», 
предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) сохранение права на получение медицинской помощи в 

медицинских организациях, к которым указанные лица были 
прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 

внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в 
медицинских организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 
2) при наличии медицинских показаний преимущественное 

обеспечение путевками в санаторно-курортные организации; 

3) первоочередное право на приобретение садовых земельных 
участков или огородных земельных участков, установке квартирного 

телефона; 
4) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 

35 календарных дней в году; 

consultantplus://offline/ref=5C55826F8230E6885CEE8AD3B15F44498C1A4EE0F5CA7C655D175F33519D5FDF49676F7B9C8B8490A4GFI
consultantplus://offline/ref=5C55826F8230E6885CEE8AD3B15F44498F1542E6F0CF7C655D175F33519D5FDF49676F7B9C8B8490A4GDI
consultantplus://offline/ref=5C55826F8230E6885CEE8AD3B15F44498F1449EBFFCF7C655D175F33519D5FDF49676F79A9G8I
consultantplus://offline/ref=08F64D6CF22575139A7D435FD628D81294FFC5158D517D48F17F4767431434281C35BEEBFBC35FD3v7SDH
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consultantplus://offline/ref=6F2025CE28FA571A4D4A6B6F8359A10B084916271D19F4931CF6729333EE0457BAA1D5D681303892hDG2I
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5) профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование за счет средств работодателя; 

6) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем 
инвалидов боевых действий в случае выселения из занимаемых ими 

служебных жилых помещений, вставших на учет до 1 января 2005 
года, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 
23.2 настоящего Федерального закона. Инвалиды боевых действий, 

вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем  
в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации. 

 

3. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в 
подпунктах 6 и 7 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О 

ветеранах», предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
1) при наличии медицинских показаний преимущественное 

обеспечение путевками в санаторно-курортные организации; 
2) первоочередное право на приобретение садовых земельных 

участков или огородных земельных участков, установке квартирного 

телефона; 
3) использование ежегодного отпуска в удобное для них время. 

 
 

Обеспечение жильем  
ветеранов боевых действий 

 

 
Обеспечение жильем ветеранов боевых действий предусмотрено 

подпунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».  
Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 

2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации. Жилые помещения по 
договорам социального найма предоставляются гражданам, которые 

приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на 
основании решения органа местного самоуправления.  

Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 
года, осуществляется за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с положениями статьи 23.2 Федерального закона.  
Согласно пункту 3.2 статьи 23.2 Федерального закона  

от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» обеспечение жильем 

ветеранов боевых действий может осуществляться путем 
предоставления им единовременной денежной выплаты на 
строительство или приобретение жилого помещения, размер 

которой определяется исходя из общей площади жилья 18 квадратных 
метров и средней рыночной  стоимости 1 квадратного  метра  общей  

площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=6F2025CE28FA571A4D4A6B6F8359A10B0B47112C181AF4931CF6729333EE0457BAA1D5D686h3G7I
consultantplus://offline/ref=6F2025CE28FA571A4D4A6B6F8359A10B0B47112C181AF4931CF6729333EE0457BAA1D5D686h3G7I
consultantplus://offline/ref=08F64D6CF22575139A7D435FD628D81294FFC5158D517D48F17F4767431434281C35BEEBFBC35FD3v7SEH
consultantplus://offline/ref=08F64D6CF22575139A7D435FD628D81294FFC5158D517D48F17F4767431434281C35BEE8F2vCS0H
garantf1://12038291.0/
garantf1://12038291.0/
consultantplus://offline/ref=3F7912C80CEBFCF8E7540980108839AF9F1042A35A6861EE0E2CD495S3W5L
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Начиная с 2012 г. предоставляемую субсидию ветераны боевых 
действий могут использовать не только на приобретение жилого 

помещения, но и на его строительство. 
 

В соответствии с Порядком предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 6 декабря 2006 г. № 256, на 
Министерство социального развития Республики Марий Эл возложена 
функция по формированию сводного списка граждан названных 

категорий, вставших на учет до 1 января 2005 г.  
Данный список формируется ежегодно на основании сведений, 

предоставляемых органами местного самоуправления, исходя из 
сроков постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Сводный список формируется в той 

же хронологической последовательности, в какой граждане были 
поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в органах местного самоуправления в Республике Марий Эл.  
На основании сводного списка, после рассмотрения всех 

необходимых документов очередников Министерством социального 

развития Республики Марий Эл принимается решение о включении 
граждан в список получателей субсидий в очередном году. Список 
получателей субсидии формируется в объеме средств, 

предоставленных из федерального бюджета на соответствующий 
финансовый год, по запросу Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики  
Марий Эл. Список получателей субсидии направляется в 
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Марий Эл, которое выписывает свидетельство 
на получение субсидии.  

Согласно пункту 1.5 Порядка реализация на территории 
Республики Марий Эл государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями льготных категорий граждан осуществляется  

в пределах субвенций, выделенных Республике Марий Эл  
из федерального бюджета на осуществление данных полномочий. 

Минстрой и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Марий Эл на основании списка граждан-получателей субсидии, 
представляемого Министерством социального развития Республики 

Марий Эл, в пределах лимита бюджетных обязательств оформляет 
свидетельства о предоставлении гражданину безвозмездной субсидии 
и передает территориальным органам социальной защиты для выдачи 

гражданам-получателям субсидии.  
 
СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА: 

- гражданину выдается именное Свидетельство на получение 
субсидии 

- срок действия Свидетельства составляет 4 месяца с момента 
выдачи 

- при необходимости по заявлению гражданина срок действия 

Свидетельства может быть продлен еще на 4 месяца 
- гражданин подыскивает жилье любой площади на территории 
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Российской Федерации на вторичном рынке или на первичном рынке 
(при условии готовности многоквартирного дома не менее 80 %)  

- гражданин (или его законный представитель) заключает с 
продавцом или застройщиком, или первоначальным дольщиком  

договор купли-продажи или мены жилого помещения, или договор 
участия в долевом строительстве, или договор переуступки права 
требования по договору участия в долевом строительстве  

- в состав собственников приобретенного жилья в обязательном 
порядке включается гражданин-получатель субсидии 

- при покупке жилого дома с земельным участком, субсидия 

предоставляется полностью на оплату жилого дома, а земельный 
участок приобретается за счет личных средств покупателя (в договоре 

это прописывается) 
- договор купли-продажи или участия в долевом строительстве, 

или переуступки права требования по договору участия в долевом 

строительстве подлежит обязательной регистрации в Управлении 
федеральной регистрационной службы 

- зарегистрированный договор купли-продажи или мены жилого 
помещения, или зарегистрированный договор участия в долевом 
строительстве, или зарегистрированный договор переуступки права 

требования по договору участия в долевом строительстве гражданин 
представляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Марий Эл  

- Минстрой в течение 4-х рабочих дней со дня представления 
необходимых документов перечисляет денежные средства продавцу 

жилого помещения или застройщику многоквартирного дома или 
первоначальному дольщику 

 

Перечень документов, предоставляемых в Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Марий Эл: 

1) Оригинал и ксерокопия договора купли-продажи жилого 

помещения или договора участия в долевом строительстве, или 
переуступки права требования по договору участия в долевом 

строительстве 
2) Оригинал и ксерокопия доверенности покупателя, если 

получатель субсидии не может самостоятельно заниматься 

оформлением документов 
3) Оригинал и ксерокопия доверенности продавца, если 

продавец действует по доверенности (если денежные средства 
перечисляются доверенному лицу, в доверенности должно быть 
прописано право получения денег) 

4) Оригинал и ксерокопия расписки/справки 
продавца/застройщика  

о получении личных средств покупателя в случае, если стоимость 

жилого помещения превышает размер субсидии 
5) Оригинал свидетельства о предоставлении субсидии 

6) Ксерокопия ИНН продавца/застройщика 
/первоначального дольщика жилого помещения 

7) Выписка из расчетного счета продавца или застройщика, 

или первоначального дольщика (при заключении договора переуступки 
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прав требования по договору участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома) для зачисления денежных средств, 

заверенная уполномоченным лицом кредитной организации. 
8) Справка от застройщика о готовности дома не менее 80 %  

(при заключении договора участия в долевом строительстве или 
переуступки права требования) 

9) Заполненное заявление на предоставление единовременной 

денежной выплаты 
10) Оригинал и ксерокопия выписки из Единого 

Государственного Реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию 
прав 

11) СНИЛС (владельца свидетельства) 
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Предоставление земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства  
или для ведения личного подсобного хозяйства  

с возведением жилого дома в границах населенного 
пункта, для ведения дачного хозяйства 

 
Предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или для ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома в границах населенного пункта 

постоянно проживающим на территории Республики Марий Эл 
инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов. 

Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 
предоставляются земельные участки: 

Закон Республики Марий Эл от 27 февраля 2015 г. № 3-З  

«О регулировании земельных отношений в Республике Марий Эл»; 
Постановление Правительства Республики Марий Эл от 29 июня  

2016 г. № 312 «Об утверждении формы заявления о принятии 
гражданина на учет в качестве лица, имеющего право на 
предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, в собственность бесплатно». 
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 13 Закона Республики 

Марий Эл от 27 февраля 2015 г. № 3-З «О регулировании земельных 

отношений в Республике Марий Эл» постановка граждан на учет  
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в собственность бесплатно осуществляется  
по заявлению гражданина о принятии на учет в качестве лица, 

имеющего право на предоставление земельного участка  
в собственность бесплатно. 

 

Куда обращаться: 
Заявление подается гражданином или его представителем 

(законным или действующим на основании доверенности) в орган 
местного самоуправления городского округа, городского поселения  

по месту жительства гражданина, постоянно проживающего  
в соответствующем городском округе или городском поселении,  

за исключением граждан, постоянно проживающих в городском 
округе «Город Йошкар-Ола». 

Граждане, постоянно проживающие в городском округе «Город 

Йошкар-Ола», подают заявление в уполномоченный орган 
исполнительной власти (Министерство государственного имущества 

Республики Марий Эл). 
Граждане, постоянно проживающие в сельских поселениях, 

подают заявление в орган местного самоуправления муниципального 

района, в состав которого входит соответствующее сельское 
поселение. 
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Перечень документов: 
В соответствии с постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 29 июня 2016 г. № 312 «Об утверждении формы 

заявления о принятии гражданина на учет в качестве лица, имеющего 
право на предоставление земельного участка, находящегося  

в государственной или муниципальной собственности, в собственность 
бесплатно» ветераны боевых действий прилагают к заявлению 
следующие документы: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя, с предъявлением подлинника; 

2) если с заявлением обращается представитель заявителя - 

копия документа, удостоверяющего личность представителя 
заявителя, и копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя заявителя, с предъявлением подлинников; 
3) копия свидетельства о постановке на учет физического лица  

в налоговом органе с предъявлением подлинника; 

4) копия страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования с предъявлением подлинника; 

5) копия свидетельства о заключении брака (при наличии)  

с предъявлением подлинника; 
6) копия свидетельства о расторжении брака (при наличии)  

с предъявлением подлинника; 
7) справки органов местного самоуправления, уполномоченных  

на предоставление земельных участков, со всех мест регистрации 

заявителя, подтверждающие, что заявителю ранее не предоставлялись  
в собственность бесплатно либо на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного наследуемого владения 
земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или для индивидуального жилищного 

строительства; 
8) копия удостоверения ветерана боевых действий 

установленного образца с предъявлением подлинника. 

Гражданин представляет документы на себя, а в случае, если 
состоит в браке, также на свою(его) супругу(а). 

Гражданин представляет документ, указанный в пункте 
восьмом, также на совершеннолетних и не состоящих в браке детей. 

 

Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов 
прилагают к заявлению следующие документы: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя, с предъявлением подлинника; 

2) если с заявлением обращается представитель заявителя - 

копия документа, удостоверяющего личность представителя 
заявителя,  
и копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя заявителя, с предъявлением подлинников; 
3) копия свидетельства о постановке на учет физического лица  

в налоговом органе с предъявлением подлинника; 
4) копия страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования с предъявлением подлинника; 

consultantplus://offline/ref=D52DA9EF943ED8ABFB409AA4ACD4D2942D71CA588F97C9D1096627C937FF25F1A418E8B0711E73C6744F4BV7yDM
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5) копия свидетельства о заключении брака (при наличии)  
с предъявлением подлинника; 

6) копия свидетельства о расторжении брака (при наличии)  
с предъявлением подлинника; 

7) справки органов местного самоуправления, уполномоченных  
на предоставление земельных участков, со всех мест регистрации 
заявителя, подтверждающие, что заявителю ранее не предоставлялись  

в собственность бесплатно либо на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения 
земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или для индивидуального жилищного 
строительства; 

8) справка с места регистрации или выписка из домовой книги, 
содержащие сведения о заявителе; 

9) копия удостоверения установленного образца, 

подтверждающего назначение пенсии по инвалидности (при наличии),  
с предъявлением подлинника; 

10) копия справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы, с предъявлением подлинника. 

Гражданин представляет документы на себя, а в случае, если 
состоит в браке, также на свою(его) супругу(а). 

Гражданин представляет документ, указанный в пункте 

восьмом, также на совершеннолетних и не состоящих в браке детей. 
 

consultantplus://offline/ref=D52DA9EF943ED8ABFB409AA4ACD4D2942D71CA588F97C9D1096627C937FF25F1A418E8B0711E73C6744F4BV7yDM
consultantplus://offline/ref=D52DA9EF943ED8ABFB409AA4ACD4D2942D71CA588F97C9D1096627C937FF25F1A418E8B0711E73C6744F4BV7yDM
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Меры социальной поддержки 
по оплате жилых помещений 

 
1. Ветеранам боевых действий в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 12 января 1995 г.№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

предоставляется компенсация расходов на оплату жилых 
помещений в размере 50 процентов: 

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 общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой 
соответственно нанимателями либо собственниками общей площади 
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 

площади); 
взноса на капитальный ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного 

взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 

площади). 
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях 
независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей 
ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающим. 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 
предоставляется ветеранам боевых действий из числа: 

1) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), 

военнообязанных, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, работников указанных органов, 
работников Министерства обороны СССР и работников Министерства 
обороны Российской Федерации, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, направленных в другие 
государства органами государственной власти СССР, органами 

государственной власти Российской Федерации и принимавших 
участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей 
в этих государствах, а также принимавших участие в соответствии с 

решениями органов государственной власти Российской Федерации в 
боевых действиях на территории Российской Федерации; 

2) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 
органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в 

операциях при выполнении правительственных боевых заданий по 
разминированию территорий и объектов на территории СССР и 
территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 

декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в 
период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; 
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3) военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся 
в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки 

грузов; 
4) военнослужащих летного состава, совершавших с территории 

СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там 
боевых действий. 

 

2. Инвалидам боевых действий в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
предоставляется компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов: 
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения 

исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо 
собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, 

рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 
площади); 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов 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 нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 

доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления. Обеспечение топливом инвалидов войны 
производится в первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам 
семей инвалидов войны, совместно с ними проживающим, и не 
распространяются на установленные Правительством Российской 

Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к 
нормативам потребления коммунальных услуг. 

 

Куда обращаться: 
Для начисления ежемесячной денежной компенсации граждане, 

подают в центр социальной поддержки населения по месту жительства 
или в любой многофункциональный центр (МФЦ), расположенный на 

территории республики заявление с указанием способа доставки 
ежемесячной денежной компенсации (при зачислении ежемесячной 

денежной компенсации на расчетный счет - с указанием номера 
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расчетного счета в кредитной организации) и предъявляют 
необходимые документы. 

 

Перечень документов: 
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

(с предъявлением оригинала); 

копия удостоверения или справки установленного образца, 
подтверждающие право на получение мер социальной поддержки (с 

предъявлением оригинала). 
Для назначения ежемесячной денежной компенсации членам 

семей заявителей, на которых распространяются меры социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
дополнительно представляются копии документов, подтверждающих 
степень родства (свидетельство о браке, свидетельство о рождении 

ребенка, судебный акт о принадлежности гражданина к членам семьи 
заявителя, иные документы). 

Граждане, прибывшие на новое место жительства, 
дополнительно предъявляют справку о прекращении (не 
предоставлении) мер социальной поддержки по прежнему месту 

жительства. 
В случае, если получатель мер социальной поддержки признан в 

установленном порядке недееспособным, заявление о назначении 
компенсации и необходимые документы представляются в центр 
социальной поддержки населения его законным представителем. 

Получатель мер социальной поддержки может обратиться с 
заявлением о назначении ежемесячной денежной компенсации и 
представить необходимые документы самостоятельно либо через 

своего представителя, уполномоченного представлять интересы на 
основании нотариально заверенной доверенности. 

К членам семьи заявителя, на которых распространяются меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, относятся проживающие совместно с заявителем его супруг 

(супруга), а также дети и родители данного заявителя. Другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных 
случаях иные лица могут быть признаны членами семьи заявителя, 

если они вселены заявителем в качестве членов своей семьи. 
 

Для начисления ежемесячной денежной компенсации граждане 
вправе по собственной инициативе представить в центр социальной 
поддержки населения следующие документы: 

а) документ, подтверждающий размер общей и жилой площади 
помещения; 

б) копии квитанций по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

В случае если заявитель не представил указанные документы,  

центр социальной поддержки населения в течение двух рабочих дней 
со дня поступления заявления о предоставлении ежемесячной 

денежной компенсации запрашивает и получает вышеуказанные 
документы от уполномоченных органов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в порядке, установленном 
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Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
Меры социальной поддержки, выплата которых 
осуществляется Федеральной службой по труду  

и занятости 
 
 
а) ежемесячная денежная компенсация, установленная 

частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. 
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и 

гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 

и членам их семей в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 142 «О финансовом 
обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной 

компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат» предоставляется: 
военнослужащему, проходившему военную службу по призыву, 

которому в период прохождения военной службы либо после 

увольнения с военной службы установлена инвалидность вследствие 
военной травмы (далее – инвалид вследствие военной травмы); 

членам семьи военнослужащего, проходившего военную службу по 

призыву, погибшего (умершего) при исполнении обязанностей военной 
службы либо умершего вследствие военной травмы (далее – члены 

семьи погибшего (умершего) военнослужащего); 
членам семьи умершего (погибшего) инвалида вследствие военной 

травмы (далее – члены семьи инвалида вследствие военной травмы); 

военнослужащему, проходившему военную службу по контракту, 
или гражданину, призванному на военные сборы, которому в период 

прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения 
с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания 
военных сборов) установлена инвалидность вследствие военной 

травмы, пенсионное обеспечение которого осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – инвалид-
контрактник вследствие военной травмы); 

членам семьи военнослужащего, проходившего военную службу по 
контракту, или гражданина, призванного на военные сборы, 

погибшего (умершего) при исполнении обязанностей военной службы 
либо умершего вследствие военной травмы, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации 

(далее – члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего-
контрактника);  

членам семьи умершего (погибшего) инвалида-контрактника 
вследствие военной травмы, пенсионное обеспечение которого 
осуществлялось Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – 

члены семьи инвалида-контрактника вследствие военной травмы); 
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членам семьи военнослужащего, проходившего военную службу  
по призыву, пропавшего без вести при исполнении ими обязанностей 

военной службы в периоды ведения боевых действий в государствах  
и на территориях, указанных в перечне государств, городов, 

территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан 
Российской Федерации, предусмотренном приложением к 
Федеральному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», и в 

установленном законом порядке признанных безвестно 
отсутствующими или объявленных (далее – члены семьи пропавшего 
без вести военнослужащего); 

членам семьи военнослужащего, проходившего военную службу по 
контракту, или гражданина, призванного на военные сборы, 

пенсионное обеспечение которых осуществлялось Пенсионным фондом 
Российской Федерации, пропавших без вести при исполнении ими 
обязанностей военной службы в периоды ведения боевых действий в 

государствах и на территориях, указанных в перечне государств, 
городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием 

граждан Российской Федерации, предусмотренном приложением к 
Федеральному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», и в 
установленном законом порядке признанных безвестно 

отсутствующими или объявленных умершими (далее – члены семьи 
пропавшего без вести военнослужащего-контрактника). 

 

Размер пособия:  
инвалидам 1 группы – 19 980,06 руб.; 

инвалидам 2 группы – 9 990,02 руб.; 
инвалидам 3 группы – 3 996,01 руб. 
 

 
 

Перечень документов: 
• для инвалидов (инвалидов-контрактников) вследствие военной 

травмы: 
копия документа, удостоверяющего личность; 
документ, подтверждающий получение военной травмы в период 

прохождения военной службы (военный билет, справка военного 
комиссариата, военно-медицинские документы, архивные справки); 

копия решения органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя); 
• для членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего 

(военнослужащего-контрактника) и для членов семьи пропавшего без 
вести военнослужащего (военнослужащего-контрактника): 

копия документа, удостоверяющего личность; 

копия документа, подтверждающего гибель (смерть) 
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 

при исполнении ими обязанностей военной службы, либо копия 
заключения военно-врачебной комиссии, подтверждающего, что 
смерть военнослужащего или гражданина, призванного на военные 

сборы, наступила вследствие военной травмы, либо копия решения 
суда о признании безвестно отсутствующим или объявлении умершим 
военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы), 
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пропавшего без вести при исполнении им обязанностей военной 
службы; 

документы, подтверждающие право членов семьи на 
ежемесячную денежную компенсацию (копия свидетельства о 

заключении брака; копии свидетельств о рождении детей; копия 
документа, подтверждающего родственные отношения с умершим 
(погибшим) при исполнении обязанностей военной службы либо 

умершим вследствие военной травмы военнослужащим, проходившим 
военную службу по призыву (по контракту), или гражданином, 
призванным на военные сборы, - для родителей; справка 

образовательной организации, подтверждающая обучение ребенка по 
очной форме (предоставляется по достижении им 18-летнего возраста 

каждый учебный год), - для ребенка, обучающегося по очной форме 
обучения в образовательной организации); 

копия решения органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя); 
• для членов семьи инвалида (инвалида-контрактника) вследствие 

военной травмы: 
копия документа, удостоверяющего личность; 
копия свидетельства о смерти инвалида (инвалида-контрактника) 

вследствие военной травмы, документ, подтверждающий получение 
военной травмы в период прохождения военной службы (военный 
билет, справка военного комиссариата, военно-медицинские 

документы, архивные справки) – для членов семьи инвалида 
(инвалида-контрактника) вследствие военной травмы; 

документы, подтверждающие право членов семьи на 
ежемесячную денежную компенсацию (копия свидетельства о 
заключении брака; копии свидетельств о рождении детей; копия 

документа, подтверждающего родственные отношения с умершим 
(погибшим) инвалидом (инвалидом-контрактником) вследствие 

военной травмы, - для родителей; копия справка образовательной 
организации, подтверждающая обучение ребенка по очной форме 
(предоставляется по достижении им 18-летнего возраста каждый 

учебный год), - для ребенка, обучающегося по очной форме обучения в 
образовательной организации); 

копия решения органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя). 

Куда обращаться: 
государственное казенное учреждение Республики Марий Эл - 

центр предоставления мер социальной поддержки населению в 
районах и городах Республики Марий Эл по месту жительства; 

любой многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, расположенный на 
территории Республики Марий Эл. 

 

б) компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате 
пользования жилым помещением, содержания жилого 

помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг 
членам семей отдельных категорий военнослужащих в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 2 августа 2005 года № 475 «О предоставлении членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти компенсационных 
выплат в связи с расходами по оплате пользования жилым 

помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и 
других видов услуг» предоставляются: 

вдовам (вдовцам), за исключением вступивших в новый брак; 
несовершеннолетним детям; 
детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет; 
детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме; 
гражданам, находившимся на иждивении погибшего (умершего) 

военнослужащего. 

из числа:  
членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы, в том числе при прохождении военной 
службы по призыву (действительной срочной военной службы); 

членов семей граждан, проходивших военную службу по 

контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, общая продолжительность службы которых 
составляет 20 лет и более; 

членов семей сотрудников федеральных органов налоговой 
полиции, погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, связанных с исполнением служебных обязанностей; 

членов семей сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в органах внутренних дел; 

членов семей сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах. 
 

Размер пособия: рассчитывается индивидуально. 

 
 

Перечень документов: 
справка, о праве на получение компенсационных выплат в связи с 

расходами по оплате пользования жилым помещением, содержания 
жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг, 
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выданная членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
(сотрудников) уполномоченным органом федерального органа 

исполнительной власти, в котором погибший (умерший) 
военнослужащий (сотрудник) проходил службу по последнему месту 

службы либо состоял на пенсионном обеспечении; 
документ, удостоверяющий личность; 
для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме, - 
документ, подтверждающий их обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме; 

документ, содержащий сведения об оплате пользования жилым 
помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и 
других видов услуг; 

документы, подтверждающие наличие согласия членов семьи 

заявителя или их законных представителей на обработку 
персональных данных. 

 

Куда обращаться: 
государственное казенное учреждение Республики Марий Эл - 

центр предоставления мер социальной поддержки населению в 

районах и городах Республики Марий Эл по месту жительства; 
любой многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, расположенный на 

территории Республики Марий Эл. 
 

в) пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2008 года № 1051 «О порядке предоставления пособия 
на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации» предоставляется: 

одному из законных представителей (матери, отцу, усыновителю, 

опекуну или попечителю) либо близких родственников (бабушке, 
дедушке), совместно проживающих с детьми военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в 
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ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона; 

одному из законных представителей (матери, отцу, усыновителю, 
опекуну или попечителю) либо близких родственников (бабушке, 

дедушке), совместно проживающих с детьми военнослужащих, 
проходивших военную службу по контракту, и сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших (умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а 

также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации. 

 

Размер пособия:  
27 224,52 руб. 
 

Перечень документов: 
справка, подтверждающей призыв отца ребенка на военную 

службу и прохождение им военной службы по призыву, выданная 
военным комиссариатом по месту призыва; 

копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в 

установленном порядке безвестно отсутствующим, объявление 
умершим) военнослужащего, проходившего военную службу по 
призыву, копия свидетельства о рождении ребенка; 

справка с места жительства о совместном проживании ребенка с 
получателем пособия; 

копия решения органа местного самоуправления об установления 
опеки (попечительства) над ребенком (для опекунов, попечителей); 

справка организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, подтверждающая обучение ребенка по основным 
общеобразовательным программам (за исключением образовательных 

программ дошкольного образования). 
 

Куда обращаться: 
государственное казенное учреждение Республики Марий Эл - 

центр предоставления мер социальной поддержки населению в 

районах и городах Республики Марий Эл по месту жительства; 
любой многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, расположенный на 

территории Республики Марий Эл. 
 
г) ежемесячное пособие детям отдельных категорий 

военнослужащих в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 481 «О ежемесячном 

пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых 
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федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, 
объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с 

военной службы (службы в органах и учреждениях)»: 
детям военнослужащих, погибших (умерших, объявленных 

умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении 

обязанностей военной службы по призыву; 
детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения  

с военной службы по призыву; 

детям военнослужащих, проходивших военную службу по 
контракту, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, лиц, проходивших службу в федеральных 
органах налоговой полиции, погибших (умерших, объявленных 
умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей), которым 
пенсия по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным 
фондом Российской Федерации; 

детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения 
с военной службы (службы в органах и учреждениях), которым пенсия 

по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным фондом 
Российской Федерации. 

 

Размер пособия:  
2 565,93 руб. 
 
 

Перечень документов:  
справка, подтверждающая призыв отца ребенка на военную 

службу и прохождение им военной службы по призыву, выданная 
военным комиссариатом по месту его призыва; 

копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в 
установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление 

умершим) военнослужащего при исполнении обязанностей военной 
службы по призыву, либо копия заключения военно-врачебной 
комиссии о причинной связи увечья или заболевания, приведших к 

смерти военнослужащего (сотрудника), с военной травмой; 
копия свидетельства о смерти военнослужащего; 
копия свидетельства о рождении ребенка; 

справка образовательной организации, подтверждающая 
обучение ребенка по очной форме (представляется по достижении им 

18-летнего возраста каждый учебный год в срок до 30 сентября 
текущего года), - для обучающихся по очной форме обучения в 
образовательном организации; 

копия решения органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя); 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 
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Куда обращаться: 
государственное казенное учреждение Республики Марий Эл - 

центр предоставления мер социальной поддержки населению в 
районах и городах Республики Марий Эл по месту жительства; 

любой многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, расположенный на 
территории Республики Марий Эл. 

 
д) средства на проведение ремонта индивидуальных жилых 

домов в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 мая 2006 г. № 313 «Об утверждении Правил 
обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим 

кормильца» предоставляются: 
вдовам (вдовцам), за исключением вступивших в новый брак; 

несовершеннолетним детям; 
детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет; 

детям в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

лицам, находившимся на иждивении погибшего (умершего) 
военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов 

Российской Федерации из числа: 
членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы, в том числе при прохождении военной 
службы по призыву (действительной срочной военной службы); 

членов семей граждан, проходивших военную службу по 

контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, общая продолжительность службы которых 
составляет 20 лет и более; 

членов семей сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в органах внутренних дел; 

членов семей сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю  



 22 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных 
учреждениях и органах. 

 

Размер пособия: рассчитывается индивидуально. 
 

Перечень документов: 
заявление о предоставлении государственной услуги; 

правоустанавливающие документы на жилой дом, права на 
который не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
справка о праве заявителя как члена семьи военнослужащего, 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов 
Российской Федерации, потерявшего кормильца, на получение средств 

на проведение ремонта;  
документ, удостоверяющий личность заявителя; 
для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность - 
документы, подтверждающие факт обучения; 

выписка из домовой книги или иной документ, подтверждающий 
количество граждан, зарегистрированных в жилом доме. 

 

Куда обращаться: 
государственное казенное учреждение Республики Марий Эл - 

центр предоставления мер социальной поддержки населению  
в районах и городах Республики Марий Эл по месту жительства. 

 



 23 

Меры социальной поддержки, предоставляемые 
Государственным учреждением - региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Марий Эл 

 
а) обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями 

осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации  
от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями»; 

- административным регламентом, утвержденным приказом Фонда 
социального страхования Российской Федерации от 
от 16 мая 2019 г. № 256). 

 
Лица, признанные инвалидами (за исключением лиц, признанных 

инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) обеспечиваются техническими 
средствами реабилитации, предусмотренными федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации  
и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р 

(далее соответственно - технические средства, федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду); 
Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется 

в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 

абилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в 
порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (далее - программа реабилитации). 

Обеспечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не 

являющихся инвалидами (далее - ветераны), - протезами (кроме 
зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями (далее - 
изделия) осуществляется в соответствии с заключениями об 

обеспечении протезами, изделиями ветеранов, выдаваемыми 
врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих 

лечебно-профилактическую помощь ветеранам (далее - заключение). 
Форма заключения и порядок его заполнения утверждаются 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Виды обеспечения инвалидов и ветеранов соответственно 
техническими средствами и изделиями: 

- предоставление соответствующего технического средства 

(изделия); 

consultantplus://offline/ref=F02B163904EAFB30592D38465E4A87F4EA57CC0E0B1FD2A5D0123F0827A20FE9B66D5357A315318Cf9K3H
consultantplus://offline/ref=F02B163904EAFB30592D38465E4A87F4EA5DCE0D0814D2A5D0123F0827A20FE9B66D5357A315318Df9K1H
consultantplus://offline/ref=F02B163904EAFB30592D38465E4A87F4EF56CC0C0D168FAFD84B330A20AD50FEB1245F56A31530f8K9H
consultantplus://offline/ref=F02B163904EAFB30592D38465E4A87F4EF56CC0C0D168FAFD84B330A20AD50FEB1245F56A31533f8K9H
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- оказание услуг по ремонту или замене ранее предоставленного 
технического средства (изделия); 

- предоставление проезда инвалиду (ветерану, при необходимости 
сопровождающему лицу) к месту нахождения организации, 

уполномоченной на осуществление полномочий Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным 
категориям граждан из числа ветеранов; 

- оплата проживания инвалида (ветерана, при необходимости - 
сопровождающего лица) в случае изготовления технического средства 
(изделия) в амбулаторных условиях; 

- выплата компенсации расходов на предоставление проезда 
инвалиду (ветерану, при необходимости сопровождающему лицу) к 

месту нахождения организации, уполномоченной на осуществление 
полномочий Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из 

числа ветеранов (в случае осуществления этих расходов за счет 
средств инвалида, ветерана), включая оплату банковских услуг (услуг 

почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации. 
 

Перечень документов:  
заявление о предоставлении государственной услуги; 

документ, удостоверяющий личность инвалида (ветерана), или 
документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы 
инвалида (ветерана);  

документы, подтверждающие место жительства (место 
пребывания или фактического проживания) инвалида (ветерана); 

заключение врачебной комиссии медицинской организации, 

оказывающей лечебно-профилактическую помощь, о нуждаемости 
ветерана в обеспечении протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями; 
документы, подтверждающие понесенные заявителем расходы. 

Для выплаты компенсации расходов на оплату проезда, 

подтвержденных проездными документами, также представляется 
письменное подтверждение необходимости поездки, выданное 
организацией, в которую выдано направление. 

Исчерпывающий перечень документов размещен на официальном 
сайте регионального отделения http://r12.fss.ru/ 

 

Куда обращаться: 
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике  

Марий Эл (г.Йошкар-Ола, бульвар Победы, д.16 и представительства  
в районных центрах республики).  
 

Сроки пользования, ремонт и замена технических 
средств (изделий) 

Техническое средство (изделие) предоставленное инвалиду 
(ветерану) в соответствии с Правилами, передается ему бесплатно в 

http://r12.fss.ru/
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безвозмездное пользование и не подлежит отчуждению в пользу 
третьих лиц, в том числе продаже или дарению. 

Сроки пользования техническими средствами (изделиями) до их 
замены устанавливаются Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 
Ремонт технического средства (изделия) осуществляется бесплатно 

на основании заявления, поданного инвалидом (ветераном) либо 

лицом, представляющим его интересы, в уполномоченный орган, и 
заключения медико-технической экспертизы. 

Замена технического средства (изделия) осуществляется по 

решению уполномоченного органа на основании поданного инвалидом 
(ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, заявления: 

по истечении установленного срока пользования; 
при невозможности осуществления ремонта или необходимости 

досрочной замены, что подтверждено заключением медико-

технической экспертизы. 
Выданные инвалидам (ветеранам) технические средства (изделия) 

сдаче не подлежат. 
 
б) обеспечение граждан, имеющих право на получение 

государственной помощи в виде набора социальных услуг, 
путевками на санаторно-курортное лечение осуществляется в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 328  
«Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан»; 
- Административным регламентом, утвержденным приказом 

Фонда социального страхования Российской Федерации от 
21.08.2019 г. № 428). 

Обеспечение санаторно-курортным лечением 
осуществляется путем предоставления гражданам при наличии 

медицинских показаний санаторно-курортных путевок в санаторно-

курортные организации, расположенные на территории Российской 
Федерации и включенные в Перечень, который утверждается 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  
 

Перечень документов: 
заявление о предоставлении государственной услуги; 
документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя. В случае если за предоставлением государственной 
услуги обращается представитель заявителя, то представляется 
документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя; 

справка для получения путевки по форме N 070/у, выданная 
заявителю лечащим врачом в лечебно-профилактическом учреждении, 

с рекомендацией санаторно-курортного лечения. 

consultantplus://offline/ref=2D059B181FD44B94DA0EDEFB2C2E9335DD94CE14C9F20F227ABA10945FEC5BF6738B1303F7EA2F2FS4h8H
consultantplus://offline/ref=E3EDB7CEB92463B1E9DB079C987AF8A6DC76CC9684938948B89F94AA266F0C3906995B82FA89B949b4R4L
consultantplus://offline/ref=E3EDB7CEB92463B1E9DB079C987AF8A6DE73CD98889A8948B89F94AA266F0C3906995B82FA89B949b4R3L
garantf1://12037974.2000/
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Исчерпывающий перечень документов размещен на официальном 
сайте регионального отделения http://r12.fss.ru/ 

 

Куда обращаться: 
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике  
Марий Эл (г.Йошкар-Ола, бул.Победы, д.16 и представительства в 

районных центрах республики). http://r12.fss.ru/. 
 

в) обеспечение в рамках предоставления социальных услуг 
бесплатного проезда к месту лечения и обратно, в том числе к 
месту санаторно-курортного лечения по путевкам, 

предоставленным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере здравоохранения в санаторно-
курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
и Федерального медико-биологического агентства, а также к 

месту лечения при наличии медицинских показаний 
осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи»; 
- Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 328  
«Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг 
отдельным категориям граждан»; 

- Административным регламентом, утвержденным приказом 
Фонда социального страхования Российской Федерации от 
21.08.2019 г. № 428). 

 

Перечень документов: 
заявление о предоставлении государственной услуги; 
направление к месту лечения для получения медицинской помощи 

и талон №2, формы которых утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и СР РФ от 05.10.2005 №617. 
Для получения государственной услуги необходимо предъявление 

документа, удостоверяющего личность заявителя. В случае, если за 
предоставлением государственной услуги обращается представитель 
заявителя, то представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, а также документ, удостоверяющий его полномочия; 
 

Исчерпывающий перечень документов размещен на официальном 
сайте регионального отделения http://r12.fss.ru/ 

 

Куда обращаться 

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике  
Марий Эл (г.Йошкар-Ола, бульвар Победы, д.16 и представительства в 
районных центрах республики).  
 

 
 

http://r12.fss.ru/
http://r12.fss.ru/
garantf1://12042720.10000/
http://r12.fss.ru/
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Охрана здоровья граждан 
 
 

Общая информация 
 

Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации, регулируются Федеральным законом «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011г. №323-ФЗ. 

Категории лиц, обслуживаемых государственным бюджетным 
учреждением Республики Марий Эл «Республиканский клинический 
госпиталь ветеранов войн» определены Распоряжением Главы 

Республики Марий Эл от 19.02.2018 №32-рг. 
Медицинская помощь в рамках обязательного медицинского 

страхования предоставляется в соответствии с Программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Республике Марий э на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, (далее - Программа), утвержденной 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 28.12.2020 г. 

№ 502. 
В рамках Программы бесплатно предоставляются: 
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 

доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная; 
специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь; 

паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная 
первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, 
и паллиативная специализированная медицинская помощь. 

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя 
мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 

состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 
беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в 
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой 
и неотложной формах. Первичная врачебная медико-санитарная 

помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 

участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 
Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 

медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том 
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь 
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, 
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родов и послеродовой период), требующих использования специальных 
методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую 

реабилитацию. 
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся 

частью специализированной медицинской помощи, включает в себя 
применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а 
также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной 

эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и методов 
генной инженерии, разработанных на основе достижений 

медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, оказывается 
медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе 

методы лечения и источники финансового обеспечения 
высокотехнологичной медицинской помощи, согласно приложению №6 

к Программе.  
Скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или 

неотложной форме вне медицинской организации, а также в 
амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства. 
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается медицинскими организациями государственной 
системы здравоохранения бесплатно. 

 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в 
амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного 

стационара и стационарных условиях медицинскими работниками, 
прошедшими обучение по оказанию такой помощи. 

Формы оказания медицинской помощи: 

- экстренная - медицинская помощь, оказываемая при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

- неотложная - медицинская помощь, оказываемая при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; 
- плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания 
которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение 

состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 
При оказании в рамках Программы первичной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной 
форме, специализированной медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе 

скорой специализированной, паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан 
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лекарственными препаратами для медицинского применения, 
включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, и медицинскими изделиями, 
включенными в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека.  

 

Ветераны боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, а также 
члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий имеют 

право на внеочередное получение медицинской помощи при 
предъявлении удостоверения единого образца, установленного 

законодательством Российской Федерации. В отделениях стационара, 
приемном отделении и регистратуре медицинской организации 
размещается информация о перечне отдельных категорий граждан и 

порядке реализации права внеочередного оказания медицинской 
помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации 

Программы. 
Медицинские работники, осуществляющие прием больных, 

информируют их о преимущественном праве отдельных категорий 

граждан на внеочередной прием и оказание медицинской помощи. 
 

Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях. 

На территории Республики Марий Эл медицинская помощь  

в амбулаторных условиях оказывается преимущественно  
по территориально-участковому принципу и в соответствии с 

прикреплением пациента к выбранной им медицинской организации, 
а также в консультативных поликлиниках, специализированных 
поликлиниках и диспансерах. 

При оказании медицинской помощи: 

 сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, 

врачами общей (семейной) практики, врачами-педиатрами 
участковыми не должны превышать 24 часа с момента обращения 

пациента в медицинскую организацию; 

 сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи 

в неотложной форме не должны превышать 2 часа с момента 
обращения пациента в медицинскую организацию; 

 возможно наличие очередности для плановых больных на прием: 

 сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за 

исключением подозрения на онкологическое заболевание) не 
должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в 
медицинскую организацию; 

 сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае 
подозрения на онкологические заболевание не должны превышать 

3 рабочих дней; 

consultantplus://offline/ref=C15BD1E9E2FC83759F8942373F87DE279D21BEDA9EEEF931CD9BB42FE0D4B84D6C9EDD2FA2D9696F7C40P
consultantplus://offline/ref=C15BD1E9E2FC83759F8942373F87DE279D20B8DB96E9F931CD9BB42FE0D4B84D6C9EDD2FA2D9696F7C4FP
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 объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного 

гражданина определяется лечащим врачом в соответствии с 
утвержденными стандартами оказания медицинской помощи. 
Сроки проведения диагностических инструментальных 

(рентгенографические исследования, включая маммографию, 
функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и 

лабораторных исследований при оказании первичной медико-
санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня 
назначения исследований (за исключением исследований при 

подозрении на онкологическое заболевание); 

 сроки проведения компьютерной томографии (включая 

однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), 
магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании 

первичной медико-санитарной помощи (за исключением 
исследований при подозрении на онкологическое заболевание) не 
должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения; 

 сроки проведения диагностических инструментальных и 
лабораторных исследований в случае подозрения на 

онкологические заболевания не должны превышать 7 рабочих дней 
со дня назначения исследований; 

 срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за 

пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен 
превышать 3 рабочих дней с момента постановки диагноза 

онкологического заболевания. 

 При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач 

направляет пациента в специализированную медицинскую 
организацию (специализированное структурное подразделение 

медицинской организации), имеющую лицензию на осуществление 
медицинской деятельности с указанием работ (услуг) по онкологии, 
для оказания специализированной медицинской помощи в сроки, 

установленные настоящим разделом. 

 Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи 

при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не 
должно превышать 20 минут с момента ее вызова. 

 При расстоянии от станции (отделения) скорой медицинской 
помощи до места нахождения пациента от 20 до 40 километров 

время доезда может составлять до 40 минут, при расстоянии более 
40 километров время доезда может составлять до 60 минут. 
Организация амбулаторного приема, вызова врача или среднего 

медицинского персонала, имеющего право на осуществление 
самостоятельного приема, на дом и режим работы регламентируются 
правилами работы медицинской организации, утверждаются 

приказом руководителя медицинской организации и предоставляются 
для ознакомления пациентам. 
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Медицинская организация при отсутствии возможности обязана 
обеспечить оказание медицинской помощи (услуги) по показаниям в 

другой медицинской организации. 
При необходимости консультации пациента в консультативных  

и специализированных поликлиниках, диспансерах оформляется 
направление по установленной форме. 

 

Показания для вызова врача-терапевта участкового, врача-
терапевта, врача общей практики (семейного врача), фельдшера 
на дом являются: 

 острые и внезапные ухудшения в состоянии здоровья (высокая 
температура, боли в сердце и нарушения сердечного ритма, 

подъем артериального давления, иные состояния и заболевания, 
не требующие оказания экстренной медицинской помощи); 

 инфекционное заболевание или подозрение на инфекционное 
заболевание; 

 наличие показаний для соблюдения домашнего режима, 
рекомендованного лечащим врачом при установленном 

заболевании (вызов на дом после выписки из стационара, по 
рекомендации консультанта или в иных случаях); 

 тяжелые хронические заболевания или невозможность 

передвижения пациента; 

 патронаж хронических, диспансерных больных; 

 активный выход врача на дом после выписки пациента из 

стационара или вызова на дом к пациенту бригады скорой 
медицинской помощи. 

При наличии медицинских показаний для экстренной 

госпитализации медицинские работники обязаны организовать 
транспортировку в стационар. 

 
 

Оказание медицинской помощи, предоставляемой в 
условиях дневных стационаров. 

 

Лечение в условиях дневного стационара и в условиях стационара 
на дому проводится больным, не требующим круглосуточного 

медицинского наблюдения при наличии клинических показаний,  
с оформлением направления по установленной форме врачом-

специалистом или врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром 
участковым, врачом общей (семейной) практики. 

Обеспечение медикаментами, медицинскими изделиями  

и расходными материалами осуществляется в соответствии с перечнем 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и расходных материалов. 

При лечении в дневных стационарах может осуществляться 
питание: 
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детей, находящихся на койках гастроэнтерологического 
профиля; 

пациентов, находящихся на диализе. 
 

Критериями окончания лечения в дневном стационаре являются: 

 клиническое выздоровление; 

 окончание курса лечебных и реабилитационных процедур; 

 подбор лечения в соответствии с установленным диагнозом. 
 

Оказание медицинской помощи, предоставляемой  
в стационарных условиях (в условиях, обеспечивающих 
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 

 

Круглосуточное медицинское наблюдение и лечение в условиях 

стационара в медицинских организациях или их соответствующих 
структурных подразделениях проводится в соответствии с 

клиническими показаниями и порядками на основе стандартов 
оказания медицинской помощи: 

 при состояниях, требующих активного лечения и динамического 

круглосуточного наблюдения (оказание реанимационных 
мероприятий и интенсивной терапии, оперативного и 

консервативного лечения): 

 при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней; 

 при отравлениях; 

 при травмах; 

 при патологии беременности, родах и абортах; 

 в период новорожденности; 

 при необходимости изоляции больного; 

 при проведении специальных видов обследования, в том числе 

при невозможности их проведения в амбулаторных условиях; 

 при выполнении мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации инвалидов; 

 при первичной постановке на учет лиц, подлежащих призыву на 

военную службу (по рекомендациям военных комиссариатов); 

 при обследовании по направлениям военно-медицинских 

комиссий. 

Условие предоставления плановой стационарной медицинской 
помощи - наличие направления на плановую госпитализацию с 

результатами предварительного догоспитального обследования в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи. 

При выдаче направления лечащий врач информирует гражданина 
о медицинских организациях, участвующих в реализации Программы, 
в которых возможно оказание медицинской помощи с учетом сроков 

ожидания медицинской помощи, установленных настоящей 
Программой. 

При оказании специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, 
находящихся в стационарных организациях социального 
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обслуживания, в медицинских организациях на территории 
Республики Марий Эл длительность ожидания плановой 

госпитализации (при условии обращения пациента за госпитализацией 
в рекомендуемые лечащим врачом сроки) не должна превышать 14 

рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 
не должна превышать 7 рабочих дней с момента гистологической 

верификации опухоли или с момента установления диагноза 
заболевания (состояния). 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист 
ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в 

плановой форме, и осуществляется информирование граждан в 
доступной форме, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания 

специализированной медицинской помощи с учетом требований 
законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

Лечащий врач обязан информировать больного (в случае лечения 
несовершеннолетних в возрасте до 15 лет - его родителей или 

законных представителей) о ходе лечения, прогнозе заболевания, 
необходимом индивидуальном режиме. 

Критериями выписки из стационара являются: 

 отсутствие угрозы жизни больного; 

 отсутствие угрозы для здоровья и жизни окружающих; 

 отсутствие необходимости в изоляции по эпидемическим 

показаниям; 

 стабилизация состояния и основных клинико-лабораторных 

показателей патологического процесса по основному заболеванию; 

 отсутствие необходимости в круглосуточном медицинском 

наблюдении; 

 подбор лечения в соответствии с установленным диагнозом. 
 

Осуществление медицинской реабилитации в медицинских 
организациях – комплексное применение лекарственной  
и немедикаментозной терапии, средств, адаптирующих 

функциональные возможности пациента к окружающей среде. 

Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских 

организациях и включает в себя комплексное применение 
лекарственной и немедикаментозной терапии, а также средств, 
адаптирующих функциональные возможности пациента к 

окружающей среде. 
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Медицинская реабилитация включает в себя гарантированную 
трехэтапную систему помощи при различных состояниях, в том числе 

при обострении течения хронических заболеваний, основных 
заболеваниях, приводящих к наиболее длительной временной 

нетрудоспособности, наибольшей инвалидизации населения, особенно 
в трудоспособном возрасте, а также инвалидам и больным с 
хроническими заболеваниями, нуждающимся в помощи по 

медицинской реабилитации. 

Медицинский отбор и направление пациентов на реабилитацию 
осуществляются в соответствии с утвержденным порядком 

организации медицинской помощи по медицинской реабилитации. 

Оказание больным реабилитационной медицинской помощи в 

санаториях и санаторных отделениях медицинских организаций после 
стационарного лечения производится в порядке, установленном 
нормативными актами Министерства здравоохранения Республики 

Марий Эл. 

 
Паллиативная медицинская помощь в Республике Марий Эл 

оказывается на койках специализированных отделений 
круглосуточных стационаров, койках сестринского ухода  
и в амбулаторных условиях, в том числе на дому. 

Направление больных в отделение паллиативной помощи 
осуществляется по решению врачебной комиссии и проводится 

транспортом медицинской организации, в которой находится больной. 
Доставка больного, нуждающегося в паллиативной помощи, при 
развитии угрожающих жизни состояниях осуществляется скорой 

медицинской помощью в стационары медицинских организаций, 
обеспечивающие оказание неотложной помощи, а после устранения 

указанных состояний больной переводится в отделение паллиативной 
помощи, в отделение сестринского ухода либо на лечение в 
амбулаторных условиях. При оказании больным паллиативной 

медицинской помощи предусматривается взаимодействие 
медицинских организаций с центрами социальной защиты населения. 

Порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной 

медицинской помощи для использования на дому медицинскими 
изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и 

систем организма человека, а также наркотическими лекарственными 
препаратами и психотропными лекарственными препаратами при 
посещениях на дому утверждается приказом Министерства 

здравоохранения Республики Марий Эл. 
Оказание медицинской помощи с использованием выездных 

форм работы и телемедицинских технологий. 
 

Для повышения доступности медицинской помощи сельскому 

населению медицинская помощь жителям отдаленных сельских 
поселений оказывается выездными бригадами специалистов 
республиканских медицинских организаций и центральных районных 

больниц. Организована работа выездных стоматологических 
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кабинетов, передвижного фельдшерского пункта, передвижных 
мобильных медицинских комплексов. 

Доступность консультационных услуг врачей для населения 
обеспечивается путем использования телемедицинских консультаций. 

 
Высокотехнологичные, в том числе специализированные, 

виды медицинской помощи оказываются медицинскими 

организациями Республики Марий Эл, а при невозможности их 
выполнения в медицинских организациях Республики Марий Эл - за 
пределами Республики Марий Эл по медицинским и жизненным 

показаниям в порядке, установленном приказом Министерства 
здравоохранения Республики Марий Эл. 

Направление пациентов на лечение за пределы Республики  
Марий Эл в медицинские организации, подведомственные 
Министерству здравоохранения Российской Федерации, Российской 

Академии медицинских наук, Федеральному медико-биологическому 
агентству, и в медицинские организации, находящиеся в ведении 

субъектов Российской Федерации, медицинские организации 
муниципальной системы здравоохранения, участвующие в 
выполнении государственного задания на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации за счет средств федерального бюджета, производится в 
соответствии с нормативными правовыми актами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Республики Марий Эл. 

Осуществляется ведение листа ожидания, публикация листа 
ожидания с учетом требований законодательства Российской 
Федерации в области защиты персональных данных. 

 

 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских 

изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным 
питанием, специализированными продуктами лечебного 
питания, по назначению врача, донорской кровью и ее 

компонентами по медицинским показаниям в соответствии  
со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий  

и форм оказания медицинской помощи, за исключением 

лечебного питания, в том числе специализированных продуктов 
лечебного питания, по желанию пациента 

 

Лекарственное обеспечение граждан основывается на принципах: 

 доступности, эффективности, безопасности и качества 

лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

 бесплатного лекарственного обеспечения в соответствии  

с действующим законодательством. 
 

1. В рамках Программы осуществляется обеспечение граждан 
лекарственными препаратами для медицинского применения, 
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включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом  

от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,  
и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень медицинских 
изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 
медицинской помощи. 

При оказании в рамках Программы первичной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной 
форме, специализированной, высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи  

в стационарных условиях осуществляется Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов утверждается 
Правительством Российской Федерации в установленном порядке. 

 

При оказании медицинской помощи в рамках Программы  
не подлежат оплате за счет личных средств граждан: 

- назначение и применение лекарственных препаратов, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов 

крови, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов 
лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии  
со стандартами медицинской помощи; 

- назначение и применение по медицинским показаниям 
лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, - в случаях  
их замены ввиду индивидуальной непереносимости, по жизненным 
показаниям (по решению врачебной комиссии медицинской 

организации). 
 

2. В рамках Программы осуществляется бесплатное 

лекарственное обеспечение при оказании первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях и в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, законами Республики Марий Эл и 
иными нормативными актами Республики Марий Эл. 

 

3. В рамках Программы осуществляется обеспечение граждан, 
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право  

на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся 
от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 
статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи», лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов. 

Перечни лекарственных препаратов, в том числе назначаемых  

по решению врачебной комиссии медицинской организации, 
медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=4978CD1BCF79DB8658B858CC9C0F652E614D24E7E5B653C147824189EAi1IAF
consultantplus://offline/ref=4978CD1BCF79DB8658B858CC9C0F652E614323E7E6BD53C147824189EA1A744D1BAEF16AC1A83D61i3ICF
consultantplus://offline/ref=4978CD1BCF79DB8658B858CC9C0F652E614323E7E6BD53C147824189EA1A744D1BAEF16AC1A83D61i3ICF
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4. В рамках Программы осуществляется лекарственное 
обеспечение для лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II 
и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным 

дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-
Прауэра),  
а также после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню 

заболеваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации. 
Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для 

лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом 
с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом 
факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра),  
а также после трансплантации органов и (или) тканей, утверждается 

Правительством Российской Федерации. 
 

5. В рамках Программы осуществляется обеспечение граждан 

лекарственными препаратами, зарегистрированными в установленном 
порядке на территории Российской Федерации, для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина 

или его инвалидности. 
Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

 

6. В рамках Программы осуществляется обеспечение 
лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно. 

Отдельным категориям граждан Республики Марий Эл, имеющим 
право на получение мер социальной поддержки, которые 
предоставлялись ранее в виде отпуска лекарственных препаратов  

по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, осуществляется 
выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

лекарств в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 2 декабря 
2004 г. № 50-З «О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл».  

Порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации 
утвержден постановлением Правительства Республики Марий Эл  

от 31 января 2008 г. № 25 «Вопросы предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан». 
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Меры социальной поддержки, предоставляемые 
Государственным учреждением – Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Республике Марий Эл 

 
В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» ветераны боевых действий имеют 

право на предоставление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).  

Размер пособия:  
 

с 1 февраля 2021 г. ветеранам боевых действий - 3212,04 рублей 

                                инвалидам боевых действий – 5838,02 рублей 
 

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит ежегодной 
индексации исходя из индекса роста потребительских цен за 
предыдущий год. Коэффициент индексации определяется 

Правительством Российской Федерации 
 Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может 
направляться на финансирование предоставления ветерану боевых 

действий набора социальных услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 
 Ветерану боевых действий, имеющему одновременно право на 
получение ежемесячной денежной выплаты по нескольким 

основаниям, ежемесячная денежная выплата устанавливается  
по одному из них, предусматривающему более высокий размер. 
 

 

Перечень документов:  
 - документы, удостоверяющие личность и гражданство. Для 
граждан Российской Федерации - паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации, - вид на жительство, выданный территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции; 
 - удостоверение ветерана боевых действий, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 
2003 г. № 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий»; 
 - справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

утвержденная приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 24 ноября 2010 г. 
№ 1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и 
порядке их составления». 
 В целях подтверждения гражданского состояния членов семьи 

погибшего (умершего) ветерана территориальными органами ПФР к 
рассмотрению принимаются: 
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 - документы, подтверждающие брачные отношения 
(свидетельство о браке, справки компетентных органов (должностных 

лиц) иностранных государств); 
 - копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание 

в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление 
умершим) военнослужащего при исполнении обязанностей военной 
службы по призыву, либо копия заключения военно-врачебной 

комиссии о причинной связи увечья или заболевания, приведших к 
смерти военнослужащего (сотрудника), с военной травмой, либо копия 
справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы о 

причине смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных им при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),  
с формулировкой «военная травма»; 

копия свидетельства о смерти военнослужащего; 

копия свидетельства о рождении ребенка; 
справка образовательной организации, подтверждающая 

обучение ребенка по очной форме (представляется по достижении им 
18-летнего возраста каждый учебный год в срок до 30 сентября 
текущего года), - для обучающихся по очной форме обучения в 

образовательном организации. 
 При личном обращении ветерана с заявлением об отказе от 
получения набора социальных услуг (социальной услуги), заявлением о 

предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги) или 
заявлением о возобновлении предоставления набора социальных услуг 

(социальной услуги) предъявляется документ, удостоверяющий 
личность гражданина. 

 При обращении представителя с заявлением об отказе от 

получения набора социальных услуг (социальной услуги), заявлением о 
предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги) или 

заявлением о возобновлении предоставления набора социальных услуг 
(социальной услуги) в территориальный орган ПФР или 
многофункциональный центр предъявляется документ, 

удостоверяющий личность представителя, и документ, 
подтверждающий его полномочия. 

 При обращении с заявлением об отказе от получения набора 

социальных услуг (социальной услуги), заявлением о предоставлении 
набора социальных услуг (социальной услуги) или заявлением о 

возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной 
услуги) в электронной форме через Единый портал предъявление 
документов не требуется. 

 

Куда обращаться: 
 территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации в районах и городах Республики Марий Эл по месту 
жительства ветерана; 

 любой многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, расположенный на 
территории Республики Марий Эл. 
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Организация деятельности федеральных 
государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы 
 

Основные понятия 
 

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или 
частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной, профессиональной и иной деятельности.  
Абилитация инвалидов – система и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности.  
Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение 

или возможно более полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, 
включая достижение ими материальной независимости и интеграцию 

в общество. 
Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов 

включают в себя: 
- медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, 

протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение; 

- профессиональную ориентацию, общее и профессиональное 
образование, профессиональное обучение, содействие в 
трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), 

производственную адаптацию; 
- социально-средовую, социально-педагогическую, социально-

психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-
бытовую адаптацию; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

Реализация основных направлений реабилитации, абилитации 
инвалидов предусматривает использование инвалидами технических 
средств реабилитации, создание необходимых условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами 

транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и 
членов их семей информацией по вопросам реабилитации, абилитации 
инвалидов. 

 
Медико-социальная экспертиза осуществляется 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
подведомственными федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.  
 В соответствии с Приказом Минтруда России от 11 октября  

2012 г. № 310н «Об утверждении Порядка организации и деятельности 
федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы» к федеральным государственным учреждениям медико-
социальной экспертизы относятся Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы (далее - Федеральное бюро), главные бюро 

медико-социальной экспертизы по соответствующему субъекту 
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Российской Федерации, находящиеся в ведении Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, главные бюро медико-

социальной экспертизы, находящиеся в ведении иных федеральных 
органов исполнительной власти (далее - главные бюро), имеющие 

филиалы - бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах 
(далее - бюро).  
 Решение учреждения медико-социальной экспертизы является 

обязательным для исполнения соответствующими органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
организациями независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности. 
 

 В зависимости от уровня, структуры заболеваемости  

и инвалидности образуются бюро (экспертные составы главного бюро, 
экспертные составы Федерального бюро) общего профиля, 

специализированного профиля, в том числе для освидетельствования 
больных туберкулезом, лиц с психическими расстройствами, 
заболеваниями и дефектами органа зрения, лиц в возрасте до 18 лет, 

смешанного профиля. 
 Основными задачами федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы являются: 

 установление структуры и степени ограничения 

жизнедеятельности и определения потребностей 
освидетельствуемого лица в различных мерах социальной 
защиты, включая реабилитацию; 

 изучение причин, факторов и условий, влияющих на 
возникновение, развитие и исход инвалидности, анализ 

распространенности и структуры инвалидности. 

Медико-социальная экспертиза проводится специалистами 

бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного состава 
Федерального бюро), которые несут персональную ответственность  
за соблюдение порядка и условий признания лица инвалидом, 

соблюдение принципов профессиональной этики и деонтологии. 

Бюро выполняет следующие функции: 

1) проводит медико-социальную экспертизу граждан на основе 

оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким 
расстройством функций организма;    

 2) разрабатывает индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов, в том числе определяет виды, формы, сроки и объемы 
мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитации;          
 3) устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, 
срок и время наступления инвалидности;      

 4) определяет степень утраты профессиональной 
трудоспособности (в процентах);      

 5) определяет стойкую утрату трудоспособности;   
 6) определяет нуждаемость пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации и 
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разрабатывает программы реабилитации пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;           
 7) определяет причины смерти инвалида, а также лица, 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, 
профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции и других радиационных или техногенных 

катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, в 
случаях, когда законодательством Российской Федерации 

предусматривается предоставление семье умершего мер социальной 
поддержки;         

 8) определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного 
брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан, 

призываемых на военную службу (военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту);       

 9) дает гражданам, проходящим медико-социальную экспертизу, 
разъяснения по вопросам медико-социальной экспертизы; 
 10) участвует в разработке программ реабилитации инвалидов, 

профилактики инвалидности и социальной защиты инвалидов; 
 11) формирует банк данных о гражданах, проживающих на 
обслуживаемой территории, прошедших медико-социальную 

экспертизу; осуществляет государственное статистическое наблюдение 
за демографическим составом инвалидов, проживающих на 

обслуживаемой территории;       
 12) представляет в военные комиссариаты сведения обо всех 
случаях признания инвалидами граждан, состоящих на воинском 

учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;  
 13) организует и проводит выездные заседания специалистов 

бюро на базе медицинских организаций;      
 14) организует и проводит заседания специалистов федеральных 
государственных учреждений медико-социальной экспертизы по 

организационно-методической работе. 

Главное бюро выполняет следующие функции: 

 

 1) проводит медико-социальную экспертизу граждан, 

обжаловавших решения бюро, а также медико-социальную экспертизу 
по направлению бюро в случаях, требующих специальных видов 
обследования или консультативного заключения экспертных составов 

главного бюро, с использованием специального диагностического 
оборудования;           

 2) проводит при осуществлении контроля за решениями бюро 
повторную медико-социальную экспертизу граждан, прошедших 
медико-социальную экспертизу в бюро, с использованием 

специального диагностического оборудования и при наличии 
оснований изменяет либо отменяет решения бюро;     

 3) рассматривает жалобы граждан на действия (бездействие) 
бюро, их должностных лиц при проведении медико-социальной 
экспертизы, и в случае признания их обоснованными принимает меры 
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по устранению выявленных недостатков;      
 4) дает гражданам, проходящим медико-социальную экспертизу, 

разъяснения по вопросам медико-социальной экспертизы;   
 5) формирует банк данных о гражданах, проживающих на 

обслуживаемой территории, прошедших медико-социальную 
экспертизу; осуществляет государственное статистическое наблюдение 
за демографическим составом инвалидов, проживающих на 

обслуживаемой территории;        
 6) участвует в разработке программ реабилитации инвалидов, 
профилактики инвалидности и социальной защиты инвалидов;  

 7) координирует деятельность бюро и обобщает опыт их работы 
на обслуживаемой территории;        

 8) в случае проведения медико-социальной экспертизы: 
 устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, 
срок и время наступления инвалидности, а также разрабатывает 

индивидуальные программы реабилитации инвалидов, в том числе 
определяет виды, формы, сроки и объемы мероприятий по 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитации; 
 определяет степень утраты профессиональной трудоспособности 
(в процентах);         

 определяет стойкую утрату трудоспособности;   
 определяет нуждаемость пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, а также 
разрабатывает программы реабилитации пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;         
 определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном 

постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного 
брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан, 

призываемых на военную службу (военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту);        
 9) определяет причины смерти инвалида, а также лица, 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, 
профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции и других радиационных или техногенных 

катастроф, либо в результате ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, в 

случаях, когда законодательством Российской Федерации 
предусматривается предоставление семье умершего мер социальной 
поддержки; 

 10) организует и проводит заседания специалистов федеральных 
государственных учреждений медико-социальной экспертизы по 

организационно-методической работе; 

 11) организует и проводит выездные заседания специалистов 
экспертных составов главного бюро на базе медицинских 
организаций. 
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Федеральное бюро выполняет следующие функции: 

1) проводит медико-социальную экспертизу граждан, 

обжаловавших решения экспертных составов главных бюро;   
 2) проводит медико-социальную экспертизу граждан по 

направлению экспертных составов главных бюро в случаях, 
требующих применения особо сложных специальных видов 
обследования или консультативного заключения Федерального бюро; 

 3) оценивает качество предоставления государственной услуги 
по проведению медико-социальной экспертизы и проводит при 
осуществлении контроля за решениями главных бюро повторную 

медико-социальную экспертизу граждан, прошедших медико-
социальную экспертизу в экспертных составах главных бюро, и при 

наличии достаточных оснований изменяет либо отменяет решения 
экспертных составов главных бюро;       
 4) рассматривает жалобы граждан на действия (бездействие) 

главных бюро, их должностных лиц и в случае признания их 
обоснованными принимает меры по устранению выявленных 

недостатков;           
 5) в случае проведения медико-социальной экспертизы: 
 устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, 

срок и время наступления инвалидности, а также разрабатывает 
индивидуальные программы реабилитации инвалидов, в том числе 
определяет виды, формы, сроки и объемы мероприятий по 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитации; 
 определяет степень утраты профессиональной трудоспособности 

(в процентах);          
 определяет стойкую утрату трудоспособности;  
 определяет нуждаемость пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, а также 

разрабатывает программы реабилитации пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;         

 определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного 
брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан, 

призываемых на военную службу (военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту);        

 6) осуществляет комплексную экспертно-реабилитационную 
диагностику с применением новейших технологий, результатов 
научных разработок в целях определения наличия ограничений 

жизнедеятельности, степени утраты профессиональной 
трудоспособности, реабилитационного потенциала и потребности в 
мерах социальной защиты;         

 7) проводит по поручению Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации научные исследования в 

установленной сфере деятельности;       
 8) осуществляет мероприятия по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации специалистов в области 

медико-социальной экспертизы;        
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 9) оказывает методологическую и организационно-методическую 
помощь главным бюро, обеспечивает единообразное применение 

законодательства Российской Федерации в области социальной 
защиты инвалидов в установленной сфере деятельности;    

 10) формирует банк данных о гражданах, прошедших медико-
социальную экспертизу, осуществляет государственное статистическое 
наблюдение за демографическим составом инвалидов;    

 11) принимает участие в изучении факторов, приводящих к 
инвалидности, и вносит предложения по разработке и реализации 
программ по проблемам инвалидности и инвалидов;    

 12) вносит в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации предложения о внедрении в практику 

результатов научных разработок, новых технологий экспертно-
реабилитационной диагностики, передового опыта главных бюро, а 
также реализации программ по различным направлениям медико-

социальной экспертизы;         
 13) вносит в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации предложения по формированию 
государственного заказа на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по медико-социальной экспертизе;  

 14) осуществляет мероприятия по комплексной реабилитации 
инвалидов, в том числе занимающихся физкультурой и спортом, 
включая медицинскую реабилитацию и оказание 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи;            

 15) осуществляет мероприятия по сбору статистической 
отчетности, информационных и аналитических материалов о 
деятельности главных бюро;        

 16) организует и проводит выездные заседания специалистов 
экспертных составов Федерального бюро на базе медицинских 

организаций. 

Федеральные бюро для осуществления своих полномочий 
имеют право:  

 направлять граждан, проходящих медико-социальную 
экспертизу, на обследование в медицинские организации, 

оказывающие лечебно-профилактическую помощь, в том числе 
реабилитационные, а также в научно-практические центры медико-
социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в целях уточнения 

клинико-функционального диагноза, профессиональных возможностей 
и экспертно-реабилитационной диагностики; 

 запрашивать у организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности сведения, 

необходимые для выполнения полномочий, возложенных на 
федеральные государственные учреждения медико-социальной 
экспертизы. 

При проведении медико-социальной экспертизы граждан 
используются средства аудио- и видеофиксации. Руководитель 



 46 

главного бюро (Федерального бюро) определяет порядок и условия 
использования средств аудио- и видеофиксации при проведении 

медико-социальной экспертизы граждан с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных и в сфере охраны здоровья граждан. 
 

Перечень документов: 
 заявление о предоставлении государственной услуги, в котором 

указываются: 
а) наименование федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, в которое подается заявление; 
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя 

государственной услуги; 

в) страховой номер индивидуального лицевого счета получателя 
государственной услуги в системе обязательного пенсионного 

страхования (при наличии); 
г) адрес места жительства (места пребывания, места нахождения 

пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за 

пределы Российской Федерации); 
д) серия, номер, дата и место выдачи документа, 

удостоверяющего личность; 

е) информация о нуждаемости в предоставлении услуги по 
сурдопереводу (по необходимости); 

ж) информация о нуждаемости в предоставлении услуги по 
тифлосурдопереводу (по необходимости); 

з) фамилия, имя, отчество (при наличии) законного или 

уполномоченного представителя получателя государственной услуги 
(при наличии); 

и) информация о согласии (несогласии) на обработку 
персональных данных; 

к) адрес электронной почты получателя государственной услуги 

(при наличии); 
л) дата подачи заявления. 
Заявление подписывается получателем государственной услуги. 

 паспорт гражданина Российской Федерации 

 направление на медико-социальную экспертизу, выданное 

медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую 

помощь, по форме № 088/у-06, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 31 января 2007 г. № 77, или 
направление на медико-социальную экспертизу, выданное органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной 
защиты населения по форме, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 25 декабря 2006 г. № 874 (далее - 

направление на медико-социальную экспертизу), либо справка об 
отказе в направлении на медико-социальную экспертизу, выданная 

медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую 
помощь (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом 
социальной защиты населения) (далее - справка об отказе в 

направлении на медико-социальную экспертизу). 
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Направление на медико-социальную экспертизу или справка об 
отказе в направлении на медико-социальную экспертизу в форме 

электронных документов должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченных на 

подписание таких документов должностных лиц органов или 
организаций (если законодательством Российской Федерации для 
подписания этих документов не установлен иной вид электронной 

подписи) и направлены в бюро посредством Портала либо единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой 
системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 
 

 При предоставлении государственной услуги, результатом 

которой является определение степени утраты 
профессиональной трудоспособности пострадавшего в 
результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания, получателем государственной 
услуги дополнительно представляются: 

 акт о несчастном случае на производстве, составленный по 
форме, утвержденной постановлением Минтруда России от 24 октября 

2002 г. № 73, или акт о случае профессионального заболевания, 
составленный по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967, 

либо заключение государственного инспектора по охране труда, 
других должностных лиц (органов), осуществляющих контроль и 
надзор за состоянием охраны труда и соблюдением законодательства  

о труде, о причинах повреждения здоровья (Федеральной службы по 
труду и занятости, Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека), либо 

медицинское заключение о профессиональном заболевании, либо 
решение суда об установлении факта несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

 трудовая книжка (при наличии) или заверенная в установленном 

порядке ее копия, если получатель государственной услуги не 
работает. 

 

При предоставлении государственной услуги, результатом 
которой является определение степени утраты 
профессиональной трудоспособности пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания дополнительно предоставляется 
работодателем (страхователем) либо страховщиком: 

 заключение органа государственной экспертизы условий труда  

о характере и условиях труда, предшествовавших несчастному случаю 
на производстве и профессиональному заболеванию. 
  

 При предоставлении государственной услуги, результатом 
которой является определение нуждаемости по состоянию 

consultantplus://offline/ref=69EC07D7964C6541DF39FE4226BBA37D2B86F2FD223524A2517C24179217E7P
consultantplus://offline/ref=69EC07D7964C6541DF39FE4226BBA37D2881F8F9273324A2517C24179217E7P
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здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) 
отца, матери, жены, мужа, родного брата, родной сестры, дедушки, 

бабушки или усыновителя гражданина, призываемого на военную 
службу (военнослужащих, проходящих военную службу по контракту), 

дополнительно представляются: 

 документы, подтверждающие родственные связи (отец, мать, 

жена, муж, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка или 
усыновитель (далее - родственники) по отношению к лицу, на которое 
определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постороннем 

уходе (помощи, надзоре), гражданина, призываемого на военную 
службу (военнослужащего, проходящего военную службу по 
контракту): 

 справка о составе семьи из жилищно-эксплуатационного органа 
или органа местного самоуправления; 

 документ, удостоверяющий личность (отца, матери, жены, мужа, 
родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя), в 
отношении которого определяется нуждаемость по состоянию 

здоровья в постороннем уходе (помощи, надзоре); 
 на родных брата, сестру - свидетельство о рождении; 

 на дедушку, бабушку - свидетельства о рождении родителей 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу 
(военнослужащего, проходящего военную службу по контракту); 

 на усыновителей - решение суда; 
 на жену, мужа - свидетельство о браке; 

 справка органа социальной защиты населения, 

подтверждающая, что лицо, в отношении которого определяется 
нуждаемость по состоянию здоровья в постороннем уходе (помощи, 

надзоре), не находится на полном государственном обеспечении. 
 

 При предоставлении государственной услуги, результатом 
которой является установление инвалидности, в части 
определения причины инвалидности получателем государственной 

услуги, представляются следующие документы: 

 сведения, представленные организацией, оказывающей лечебно-

профилактическую помощь, подтверждающие наличие оснований для 
отнесения начала заболевания бывшего военнослужащего к периоду 
пребывания на фронте (к периоду выполнения интернационального 

долга в Республике Афганистан) - для установления причины 
инвалидности «военная травма»; 

 заключение военно-врачебной комиссии о причинной связи 
увечий (травм, ранений, контузий), заболеваний - для установления 

причин инвалидности: «военная травма», "заболевание получено в 
период военной службы»; 

 справка о получении увечья (ранения, травмы, контузии), 

заболевания в период прохождения военной службы, в том числе  
в действующих частях, выданная военно-медицинскими 

учреждениями, а также Центральным архивом Министерства обороны 
Российской Федерации, Архива военно-медицинских документов 

Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской 
Федерации, Российского государственного военного архива, - для 
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установления причин инвалидности: «военная травма», «заболевание 
получено в период военной службы»; 
  

 При предоставлении государственной услуги, результатом 
которой является установление причины смерти инвалида, а 

также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на 
производстве, профессионального заболевания, в результате ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, дополнительно представляются: 

 заявление члена семьи умершего об установлении причины 

смерти; 

 паспорт гражданина Российской Федерации, либо другой 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 копия медицинского свидетельства о смерти; 

 выписка из протокола (карты) патологоанатомического 

исследования; 

 копия справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, если умерший признавался инвалидом; 

 медицинские документы умершего гражданина, имеющиеся в 

наличии у получателя государственной услуги. 
 

 Для предоставления государственной услуги, результатом 

которой является установление стойкой утраты 
трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, медицинской организацией федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, к которой сотрудник 
органов внутренних дел Российской Федерации прикреплен на 

медицинское обслуживание, представляются следующие документы: 

 заявление сотрудника о направлении его на медико-социальную 

экспертизу для установления стойкой утраты трудоспособности; 

 направление на медико-социальную экспертизу, оформленное 

медицинской организацией федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, к которой сотрудник прикреплен на 
медицинское обслуживание; 

 свидетельство о болезни с заключением военно-врачебной 
комиссии о категории годности сотрудника к службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации с указанием формулировки "Д" 
- не годен к службе в органах внутренних дел" либо "В" - ограниченно 

годен к службе в органах внутренних дел (военной службе)" и 
причинной связи имеющегося у него увечья или иного повреждения 
здоровья, определяемой с указанием формулировки "военная травма"; 

 копия приказа (выписки из приказа) об увольнении сотрудника 
из органов внутренних дел Российской Федерации в связи с болезнью. 

 

Куда обращаться:  
 

- Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Республике Марий Эл» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации (г.Йошкар-Ола, 

ул.Эшпая, д.103 (тел. (8362) 42-29-70) 
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- филиалы-бюро Федерального казенного учреждения «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Республике Марий Эл» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
 

 
 
 


