
 
  



оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилищных  помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами семей 
инвалидов войны, совместно с ними проживающие Меры социальной поддержки по оплате 
жилья предоставляются лица проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда; 
 
оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжения водоотведение, вывоз 
бытовых и других отходов, газ, электрическая тепловая энергия - в пределах нормативов 
потребления указанных услуг  установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в том числе членами семей инвалидов войны, совместно с ними 
проживающими; инвалидам войны, проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления, - топлива, приобретаемого в пределах нор установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки  этого топлива. Обеспечение топливом 
инвалидов войны производится первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по 
оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда; 
 
 - сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских  учреждениях, к 
которым указанные лица были прикреплены в период pa6oты до выхода на пенсию, а также 
внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (в том числе 
ежегодное диспансерное обследование) в федеральных учреждениях здравоохранения в том 
числе в госпиталях ветеранов войн) в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, а в поликлиниках и других  медицинских учреждениях субъектов Российской 
Федерации - законами и  иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации; 
 
- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
 
- внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи культурно-
просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений; 
 
-  внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание 
предприятиями розничной торговли и бытового  обслуживания; 
 
- внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов центры социального 
обслуживания, на обслуживание отделениями  социальной помощи на дому. 
 
Статьей 23.1 Федерального закона № 5-ФЗ инвалидам Великой Отечественной войны 
предоставляется ежемесячная денежная выплата размере 4247,8 рублей, а участникам 
Великой Отечественной войны 3185,8 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты 
подлежит индексации ежегодно с 1 апреля в зависимости от установленного федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной год уровня инфляции. 
 
Взамен части ежемесячной денежной выплаты Федеральным законом от 17 января 1999 г. № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» предусмотрено получение набора 
социальных услуг. С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 8 декабря 
2010 г. № 345-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
социальной помощи», которым «медицинская составляющая» набора социальных услуг 



разделена на 2 социальные услуги: лекарственное обеспечение и санаторно- курортное 
лечение. Таким образом, с 1 января 2011 года набор социальных услуг выглядит следующим 
образом: 
 
обеспечение граждан по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 
 
предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний; 
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 
 
Кроме того, в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне Указом Президента 
Российской Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по улучшению материального 
положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летим Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны, установлено дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение в размере 1000 рублей. 
 
Предложение об отнесении бывших несовершеннолетних узников фашизма к участникам 
Великой Отечественной войны, не соответствует концепции Федерального закона от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ, в соответствии с которым к участникам Великой Отечественной 
войны отнесены лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или 
обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий во время 
Великой Отечественной войны; лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», 
инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми 
действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
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