
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 
предлагаемой оптимизации мер социальной поддержки  

 

1. В крае проживает 323,9 тыс. льготников. Из них: 

- 91,2 тыс. федеральные льготники, в том числе 83,6 тыс. инвалидов; 

- 229,7 тыс. региональные льготники, получающие ежемесячные 

денежные выплаты в размере 100 руб. на приобретение единого социального 

проездного билета (далее – ЕСПБ). 

2. Приобретают ЕСПБ с различной периодичностью 33% льготников  

(107,1 тыс. человек) от общего их количества. Из них: 

- 20,3 тыс. федеральные льготники; 

- 86,8 тыс. региональные льготники.  

В основном это жители г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре и 

 г. Амурска (88%) из числа работающих граждан и дачников. 

3. С 01 ноября 2015 года предлагается введение: 

 ежемесячной денежной выплаты взамен существующей денежно-

натуральной формы льготного проезда на городском, пригородном 

автомобильном, железнодорожном и водном транспорте региональным 

льготникам: 

440 руб. – труженикам тыла, реабилитированным лицам; 

405 руб. – ветеранам труда; 

310 руб. – учащимся из многодетных семей и гражданам пожилого 

возраста; 

 компенсации расходов за 10 проездок на дачные участки неработающим 

членам дачных объединений из числа федеральных и региональных 

льготников. 

 компенсации в размере 50 процентов расходов на оплату услуг 

коллективной телевизионной антенны взамен существующей льготной скидки на 

оплату услуги для региональных льготников (28 тыс. чел).  

С 2005 года федеральным льготникам предоставляется ежемесячная 

денежная выплата взамен ранее предоставляемых льгот, в том числе на проезд 

и антенну. В зависимости от льготной категории её размер в месяц составляет 

от 1 793 до 4 481 рубля. Одновременное получение нескольких ежемесячных 

денежных выплат действующим федеральным и региональным 

законодательством не предусмотрено (кроме доноров). 

4. Установление ежемесячной денежной выплаты и компенсации не 

повлечет дополнительных расходов краевого бюджета и будет осуществлено в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в краевом бюджете на 2015 год 

(более 1 млрд. руб.). 

5. Вводится ограничение для региональных льготников из числа граждан 

пожилого возраста, уходящих на пенсию после 01.11.2015 г. Ежемесячная 

денежная выплата будет предоставляться только гражданам пожилого возраста, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума для 

пенсионеров, т.е. малоимущим гражданам. 



 



 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 


