
Социальная защита и поддержка в Брянске  

и Брянской области в 2018 году 

Социальная политика Российской Федерации направлена на поддержку широких слоев 

нуждающихся. Часть полномочий по организации помощи людям передана на места. Так, 

социальные выплаты в Брянске и области делятся на две группы: 

 федеральные, назначаемые и выплачиваемые в рамках всероссийского 

законодательства; 

 региональные, установленные локальными нормативными актами. 
 

Деньги выделяются также из разных бюджетов (общероссийского и регионального).  Это сказывается 

на получателях, которым полагаются льготы в Брянске. При недостаточности средств в местной казне 

возможны задержки перечислений. 

 

Поддержка из федерального бюджета в 2018 году 

Из общероссийской казны помощь выделяется следующим группам 
населения: 

 ветеранам и труженикам тыла; 

 многодетным гражданам;  

 людям, пострадавшим от радиации; 

 Льготники получают помощь в виде целевых выплат и преференций, заложенных в 

федеральные законы: 

 Трудовой кодекс; 

  № 181-ФЗ от 24.11.1995; 

  № 1244-1 от 15.05.1991 и другие. 

 Так, гражданам с ограничениями по здоровью полагаются: 

 льготное пенсионное обеспечение;     

 единовременная выплата;    

 обеспечение жильем нуждающихся;     

 социальные гарантии и другое. 
 

Все федеральные льготники могут рассчитывать на особое отношение со стороны работодателя: 

 получение отпуска: 

o основного в удобное время;         

o дополнительного по заявлению; 
 

 преимущественное оставление на месте службы в случае сокращения штатов и иное. 

Еще шире социальные гарантии, полагающиеся федеральным льготникам. К ним относятся: 

 скидки на оплату коммунальных услуг (в  основном 50%); 

  выделение земельных наделов вне очереди;     

 освобождение от налогообложения некоторых видов собственности. 



Получение преференций из федеральной казны не ведет к отказу от помощи со стороны 

региональных властей. Некоторые группы населения получают выплаты из двух бюджетов. 

 

Пособие на погребение 

В случае смерти неработающего пенсионера родным и лицам, 

фактически осуществляющим похороны, полагается помощь. Она 

называется пособие на погребение. Выдается таковое из средств 

Пенсионного фонда при предоставлении свидетельства о смерти: 

 размер на 2017 — 2018 год — 5 562,25 руб.; 

 сумма ежегодно индексируется на величину инфляции, зафиксированной в прошлый период;     

 следующее изменение размера планируется с 01.02.18. 

Внимание: для получения данной выплаты следует явиться в отделение ПФР, в котором велось 

пенсионное дело усопшего. 

 

Кому полагается помощь властей в Брянской области 

Ныне на территории региона действует несколько законов, в которых 

выделены группы нуждающихся. С ними работает госорган — 

социальная защита Брянской области. Так, к нуждающимся причислены: 

 инвалиды;     

     студенты; 

     пенсионеры; 

     малоимущие и некоторые другие. 

Часть соцпрограммы направлена на жителей области, не способных самостоятельно приобрести 

жилье. То есть мероприятия охватывают самые широкие круги населения. 

 

Адресная поддержка студенчества  
на региональном уровне 

 
    Мероприятия закреплены в законе № 97-З от 11.10.11. В частности, 

студентам, получающим образование в ВУЗах Брянска, полагаются такие 

преференции: 

1. Скидки при приобретении билетов на общественный транспорт, следующий  

по маршрутам: 

       городским; 

      пригородным; 

      дальнего следования. 



 

2. Право на возврат 13% средств, внесенных за обучающий курс (после его успешного 

завершения). 

3. Преференции при установлении оплаты проживания в общежитии. По нормам сумма 

не может превышать 5% полагающейся стипендии. 

4.     Абонементы в учреждения культуры студентам продаются со скидкой. 

5.     Работающим студентам в период сессии устанавливается укороченный рабочий 

день с сохранением заработка. 

Местные преференции распространяются на студентов всех форм обучения, в том числе заочников. 

 

Региональная программа для инвалидов 

В рамках местных мероприятий социальной направленности 

людям с ограничениями по здоровью предоставляется такая помощь 

(наряду с федеральной): 

1. скидка в 50% на услуги такси; 

2.    бесплатная оздоровительная путевка в санаторное 

учреждение один раз в год; 

3.     прием докторами муниципальных поликлиник без очереди; 

4.     бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей; 

5.     скидка в 50% на такие коммунальные услуги (в рамках норм потребления): 

 теплоснабжение; 

 электроэнергию; 

 газ; 

6.     компенсация денег, потраченных на средства реабилитации (в полном объеме); 

7.     зачисление абитуриентов, успешно сдавших вступительные экзамены, в ВУЗы Брянска   

    осуществляется на приоритетных условиях. 

Льготы предоставляются инвалидам, имеющим регистрацию в населенных пунктах области. 

 

Поддержка регионального уровня в адрес ветеранов труда 

Полномочия по предоставлению преференций заслуженным 

труженикам, получившим статус ветеранов, отнесены к компетенции 

местных властей. Так, ветеранам труда полагаются такие виды помощи 

за счет местной казны: 

1. уменьшение платежей за коммунальные услуги в рамках норм 
потребления наполовину; 

2.     50% при оплате твердого топлива (в домах, не обеспеченных центральным отоплением); 
3.     получение лекарств, выписанных доктором, в аптеках региона на беcплатной основе; 
4.     бесплатное использование городского транспорта (кроме такси); 
5.     скидки на билеты в поездах (без учета дальности следования); 
6.     участие бюджета в оплате операции по установке зубных протезов, но не более 75%. 



 

Внимание: местные преференции предоставляются при наличии документа, 
подтверждающего льготный статус. 

 
 

Субсидирование в Брянске и области в 2018 году 

     В  местной соцпрограмме заложены деньги на помощь 

населению. Она выделяется гражданам: 

 не имеющим возможности самостоятельно оплатить счета за 

коммунальные услуги; 

 приобретающим жилые помещения в собственность. 

 

Субсидии носят различный характер. Так, жилищные субсидии предоставляются ежегодно  
при необходимости.  А помощь на приобретение собственности является единовременной. 

 

Особенности местных жилищных субсидий 

За таковой материальной помощью обращаются малоимущие 

граждане, чьи доходы не позволяют оплачивать коммуналку в 

полном объеме. Средства из казны выделяются по таким правилам: 

1. в адрес заявителей, являющихся: 

 собственниками жилья; 

 оформившими на него соцнайм (временным 

постояльцам не полагается); 

   2.  рассчитывается ежемесячный платеж на основании: 

 доходов всех членов семейства; 

 расходов на коммуналку в рамках норм потребления; 

 при наличии задолженности необходимо заключить с управляющей компанией договор о 

ее погашении. 

Субсидия оформляется на год с  даты обращения. По истечении периода ее следует переоформить. 

 

Гражданам, проживающим в домах с печным отоплением, полагается выплата на 

приобретение твердого топлива. Если используется несколько видов топлива, то субсидию можно 

оформить только на приобретение одного (на выбор). 

 

 

 



Участие властей Брянска в приобретении жилья в 2018 годах 

Некоторые категории жителей области могут рассчитывать на 

участие местных властей в приобретении ими жилых помещений 

путем: 

 покупки на вторичном рынке или в новостройке; 

 строительства. 

 

 Субсидирование осуществляется на таких принципах: 

1.  По инициативному заявлению гражданина, относящегося к льготной категории. Например: 

 молодого семейства; 

 ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС;    

 военнослужащего; 

 государственного служащего и других. 
 

2. Размер рассчитывается на основании предоставленных документов: 

 в рамках норм площади, описанных в Жилищном кодексе; 

 с учетом рыночной стоимости одного квадратного метра;  

 не более 20% (для молодых семейств с малолетними детьми — до 35%) от общей 

стоимости. 
 

3. Деньги выплачиваются заявителю после государственной регистрации жилого помещения. 

 

В отличие от иных мер соцподдержки, распределением субсидий занимается  

Местная Администрация. 
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