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Граждане пожилого возраста - лица, достигшие возраста 60 лет для мужчин и 55 

лет для женщин.  

 

Малоимущие граждане - семья или одиноко проживающий гражданин, которые по 

независящим от них причинам имеют среднедушевой доход, не превышающий величины 

прожиточного минимума, определенного в соответствии с Законом Ярославской области 

"О порядке определения прожиточного минимума в Ярославской области".  

 

Признание гражданина малоимущим осуществляется по его заявлению, поданному в 

орган социальной защиты населения по месту жительства, и подтверждается справкой, 

выдаваемой указанным органом по форме, утвержденной уполномоченным органом 

исполнительной власти Ярославской области в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания населения.  

 

 

Виды мер социальной поддержки: 
 

1) Социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, являющимся 

малообеспеченными 

 
(Жизнеобеспечение, лечение, приобретение лекарственных препаратов, 

зубопротезирование, приобретение технических средств реабилитации, 

предметов длительного пользования) 

 

Документы:  

Заявление, паспорт, документ, подтверждающий проживание на территории 

Ярославской области, справка о доходах, документы о составе семьи, выписка 

из ЕГРН о правах на объекты недвижимости, реквизиты расчетного счета 

Дополнительно предоставляются: 

- при обращении за социальной помощью на лечение, приобретение 

лекарственных средств – справка из государственной организации 

здравоохранения о необходимости лечения, приобретения лекарственных 

средств; 

- при обращении за компенсацией расходов на услуги по зубопротезированию - 

справка из государственной организации здравоохранения о стоимости данной 

услуги; 

- при приобретении технического средства реабилитации – справка из 

государственной организации здравоохранения о необходимости приобретения 

данного средства; 

- при приобретении предметов длительного пользования – справка или 

предписание о необходимости замены данных предметов, копии платежных 

документов.  

 

Куда следует обратиться: 

Территориальный отдел по социальной поддержке населения департамента по 

социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля, 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, Единый портал государственных услуг 



 

2) Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера 

региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 

соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При этом 

для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного 

минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в 

соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению 

среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. 

 

Документы:  

Заявление, свидетельство о регистрации права собственности на жилое 

помещение (договор найма), документы, подтверждающие оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, сведения о доходах, реквизиты расчетного 

счета 

Куда следует обратиться: 

МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля, Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, Единый 

портал государственных услуг 

 

3) Компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

части взноса на капитальный ремонт 

 
обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатного 

проезда на пригородном железнодорожном транспорте, междугородном 

транспорте к месту лучения и обратно 

 

Документы:  

Заявление, паспорт, свидетельство о регистрации по месту жительства, сведения 

о составе семьи, трудовая книжка, документы, подтверждающие характеристику 

жилья, реквизиты расчетного счета  

Куда следует обратиться: 

МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля, Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, Единый 

портал государственных услуг 

 

4) Единовременная адресная материальная помощь малоимущим 

гражданам пожилого возраста 

Документы:  

Заявление, паспорт, трудовая книжка, документы, подтверждающие размер 

доходов, реквизиты расчетного счета 

Куда следует обратиться: 



Территориальный отдел по социальной поддержке населения департамента по 

социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля, 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

5) Компенсация расходов на проезд в городском автомобильном и 

электрическом транспорте общего пользования 
 

Право на предоставление компенсации имеют постоянно или 

преимущественно проживающие на территории города Ярославля малоимущие 

граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 

лет), награжденные орденом Красной Звезды, орденом Ленина, орденом «За 

заслуги перед Отечеством», орденом Мужества, орденом Почета, орденом 

Дружбы, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Трудовой Славы, 

орденом Дружбы народов и не имеющие права на бесплатный проезд в 

транспорте общего пользования в соответствии с нормативными правовыми 

актами органов государственной власти Российской Федерации, Ярославской 

области, органов городского самоуправления 

 
Документы:  

Заявление, удостоверение о принадлежности к вышеуказанной категории, 

документ о доходах, справка о составе семьи, реквизиты расчетного счета 

Куда следует обратиться: 

МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля 

 

6) Освобождение от оплаты стоимости проезда в транспорте общего 

пользования 
 

Освобождение от оплаты на всей территории Ярославской области: 

- 50 процентов стоимости проезда в городском, пригородном и междугородном  

сообщении предоставляется постоянно. 


