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Великая Отечественная война вошла в историю России как
время величайшей стойкости, беспримерного героизма и самоотверженности граждан на фронте и в тылу. Победа была завоевана
ценой невероятного напряжения физических и духовных сил. Бесценный вклад старших поколений в достижение победы над фашизмом, неумолимый ход времени, когда свидетелей военных лет
становится всё меньше, требуют повышенного внимания к этим
людям и их проблемам со стороны государства.
Одним из приоритетных направлений государственной политики страны является социальная защита ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войн. Правовые гарантии и меры социальной защиты ветеранов и лиц, пострадавших в годы Великой Отечественной войны, установлены законодательными актами Российской Федерации и субъектов Федерации. Большинство нормативных правовых актов предусматривает
формирование
системы
организационных,
социальноэкономических условий для улучшения положения ветеранов и повышения степени их социальной защищенности, направлено на моральное благополучие различных категорий ветеранов Великой
Отечественной войны, а также на предоставление им дополнительных прав и льгот.
Государственная политика Российской Федерации в области
социальной защиты ветеранов – это комплекс мер адресной социальной поддержки, социально-медицинской и психологической
реабилитации ветеранов; разработка и внедрение в практику социальных технологий.
Реализация государственной политики в отношении ветеранов
осуществляется федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Государственная политика в отношении ветеранов предусматривает создание соответствующих структур по делам ветеранов в
органах государственной власти. В настоящее время в структуре
большей части органов государственной власти созданы и функционируют подразделения по делам ветеранов. На них возлагается
осуществление консультативно-координирующих функций с целью
содействия укреплению материально-технической базы социально4

реабилитационных учреждений системы социальной защиты ветеранов; решению жилищных и бытовых проблем ветеранов; формированию общенациональных традиций, развитию практики проведения общественно значимых мероприятий, направленных на укрепление патриотических чувств населения страны.
Библиографическое пособие «Правовые гарантии социальной
защиты ветеранов Великой Отечественной войны в Российской
Федерации» включает сведения о нормативных правовых актах
Российской и Белгородской области, регулирующих социальную
поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.
Нормативные правовые акты представлены выборочно и систематизированы в тематические разделы. Разделы имеют единую
внутреннюю структуру и состоят из двух частей, в которых правовые акты располагаются в следующей последовательности:
1. Законодательство Российской Федерации:
Конституция,
законы,
указы Президента,
постановления Правительства РФ,
законодательные акты министерств.
2. Законодательство Белгородской области:
законы,
постановления губернатора,
распоряжения губернатора,
постановления правительства.
Правовые акты расположены в обратнохронологическом порядке по дате принятия.
Раздел «Дополнительная информация» содержит полные тексты или фрагменты текстов законодательных актов.
Нормативные акты и фактический материал приводятся по состоянию на 1 апреля 2010 года.
Библиографическое пособие «Правовые гарантии социальной
защиты ветеранов Великой Отечественной войны в Российской
Федерации» предназначено тем, кто нуждается в информации по
обозначенной теме.
С нормативными правовыми актами, включенными в пособие,
можно ознакомиться в Центрах правовой информации государственных и муниципальных библиотек Белгородской области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 дек.
Трудовой кодекс Российской Федерации : Федер. закон Рос. Федерации от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ // Российская газета. – 2001. –
31 дек.
О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации : Федер. закон Рос. Федерации от 15 дек. 2001 г. № 166-ФЗ //
Российская газета. – 2001. – 20 дек.
О ветеранах : Федер. закон Рос. Федерации от 12 янв. 1995 г. № 5-ФЗ //
Российская газета. – 2000. – 5 янв.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 2 : Федер. закон Рос.
Федерации от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2000. – № 32, ст. 3340. – С. 6421–6527.
О государственной социальной помощи : Федер. закон Рос. Федерации от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ // Российская газета. – 1999. –
23 июля.
О погребении и похоронном деле : Федер. закон Рос. Федерации от
12 янв. 1996 г. № 8-ФЗ // Российская газета. – 1996. – 20 янв.
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : Федер.
закон Рос. Федерации от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ // Российская
газета. – 1995. – 2 дек.
О налогах на имущество физических лиц : Закон Рос. Федерации
от 9 дек. 1991 г. № 2003-1 // Российская газета. – 1992. – 14 февр.

6

О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов : Указ Президента Рос. Федерации
от 24 февр. 2010 г. № 247 // Российская газета. – 2010. – 26 февр.
О юбилейной медали «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» : Указ Президента Рос. Федерации от 4 марта
2009 г. № 238 : [вместе с «Положением о юбилейной медали “65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”»] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 10,
ст. 1199. – С. 2823–2825.
О некоторых мерах социальной поддержки инвалидов : Указ Президента Рос. Федерации от 6 мая 2008 г. № 685 // Российская газета. – 2008. – 8 мая.
О некоторых вопросах увековечения памяти погибших (умерших)
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы : Указ Президента Рос. Федерации от 3 марта 2007 г. № 270 // Российская газета. – 2007. – 7 марта.
О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы – участников Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов : Указ Президента Рос. Федерации от 27 дек. 1999 г.
№ 1708 // Российская газета. – 1999. – 31 дек.
Об утверждении Инструкции о вручении юбилейной медали «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» : распоряжение Президента Рос. Федерации от 8 апр. 2009 г. № 212-рп // Российская газета. – 2009. – 14 апр.

Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны : постановление Правительства Рос. Федерации от 5 окт. 1999 г.
№ 1122 // Российская газета. – 1999. – 15 окт.
Об утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих : постановление Совета Министров СССР от 23 февр. 1981 г. № 209 : [вместе с «Положением о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих»] // Собрание постановлений правительства СССР. – 1981. – № 12, ст. 71. – С. 315–326.
Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реализации
прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах» : постановление М-ва труда Рос.
Федерации от 11 окт. 2000 г. № 69 // Российская газета. – 2000. –
2 нояб.
Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной
выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации :
приказ М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации от
30 нояб. 2004 г. № 294 // Российская газета. – 2004. – 29 дек.
Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте : приказ М-ва
путей сообщения Рос. Федерации от 26 июля 2002 г. № 30 // Российская газета. – 2002. – 20 авг.
Рекомендации по организации проезда к месту санаторнокурортного лечения и обратно : письмо Фонда соц. страхования Рос.
Федерации от 22 дек. 2004 г. № 02-18/01-9530 // КонсультантПлюс :
Законодательство : Версия Проф : справочная правовая система
[Электронный ресурс]

О перечнях воинских частей, штабов и учреждений, входивших в
состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов : постановление Правительства Рос. Федерации
от 1 июня 2000 г. № 427 // Российская газета. – 2000. – 7 июня.

Памятка гражданину – получателю социальной услуги по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения : утв. Федер. агентством по здравоохранению и соц. раз-
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витию, Пенсионным фондом Рос. Федерации, ОАО «Российские
железные дороги» // Российская газета. – 2005. – 27 дек.
-------------------------------О наделении органов местного самоуправления полномочиями по
организации предоставления и предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан : закон Белгор. обл. от
10 мая 2006 г. № 40 // Белгородские известия. – 2006. – 16 мая.
Социальный кодекс Белгородской области : закон Белгор. обл. от
28 дек. 2004 г. № 165 // Белгородские известия. – 2004. – 29 дек.
О реализации на территории области Федерального закона «О ветеранах» : постановление главы администрации Белгор. обл. от
26 февр. 1996 г. № 125 // КонсультантПлюс : Законодательство :
Белгородская область : справочная правовая система [Электронный
ресурс].
Об исполнении Инструкции о порядке и условиях реализации прав
и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах» : распоряжение главы администрации
Белгор. обл. от 7 дек. 2000 г. № 617-р // Сборник нормативных правовых актов Белгородской области. – 2001. – № 25. – С. 173.
Об уполномоченном органе по выдаче отдельным категориям
граждан удостоверения ветерана Великой Отечественной войны :
постановление правительства Белгор. обл. от 29 июня 2009 г.
№ 215-пп // Белгородские известия. – 2009. – 17 июля.
Об утверждении областной целевой программы «Комплексная
реабилитация и улучшение социально-экономического положения
ветеранов боевых действий и семей военнослужащих, погибших в
локальных военных конфликтах» на 2007–2010 годы : постановление правительства Белгор. обл. от 21 дек. 2006 г. № 269-пп // Сборник нормативных правовых актов Белгородской области. – 2007. –
№ 98. – С. 343–360.
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Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной
выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам
тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с учетом права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (социальной услуги) : постановление правительства Белгор.
обл. от 14 дек. 2004 г. № 199-пп : [вместе с «Порядком расходования и учета средств областного бюджета на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий», «Порядком обеспечения
необходимыми лекарственными средствами тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (социальной услуги) в составе ежемесячной денежной выплаты», «Порядком проезда ветеранов труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (социальной услуги) в составе ежемесячной денежной выплаты»] // Белгородские известия. – 2005. – 18 янв.
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год :
постановление Правительства Рос. Федерации от 2 окт. 2009 г.
№ 811 // Российская газета. – 2009. – 28 окт.
О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями : постановление Правительства Рос. Федерации от 7 апр.
2008 г. № 240 // Российская газета. – 2008. – 15 апр.
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Об утверждении Правил внеочередного оказания медицинской
помощи отдельным категориям граждан по программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения : постановление Правительства Рос. Федерации
от 17 нояб. 2004 г. № 646 // Российская газета. – 2004. – 23 нояб.
О Порядке и нормах льготного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны и
других групп населения в соответствии с Федеральным законом
«О ветеранах» : постановление Правительства Рос. Федерации
от 17 июля 1995 г. № 710 // Российская газета. – 1995. – 25 июля.
О проведении углубленного диспансерного обследования инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении Минздравсоцразвития России и Федерального медикобиологического агентства : приказ М-ва здравоохранения и соц.
развития Рос. Федерации от 5 авг. 2009 г. № 571 // Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации. –
2009. – № 10. – С. 127–129.

ской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями”»] // Российская газета. – 2008. – 22 авг.
Об утверждении порядка осуществления и формы заключения медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации,
протезов, протезно-ортопедических изделий : приказ М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации от 21 авг. 2008 г.
№ 438н // Российская газета. – 2008. – 19 сент.
Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение
либо изготовление, специального талона и именного направления
для бесплатного получения проездных документов для проезда к
месту нахождения организации, обеспечивающей техническими
средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими
изделиями : приказ М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации от 21 авг. 2008 г. № 439н // Российская газета. – 2008. –
24 сент.

Об утверждении формы заключения врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую
помощь, о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями и порядка
ее заполнения : приказ М-ва здравоохранения и соц. развития Рос.
Федерации от 31 июля 2008 г. № 370н : [вместе с «Порядком заполнения формы № 88-1/у “Заключение врачебной комиссии медицин-

О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов
лечебного питания : приказ М-ва здравоохранения и соц. развития
Рос. Федерации от 12 февр. 2007 г. № 110 : [вместе с «Инструкцией
по заполнению формы “Специальный рецептурный бланк на наркотическое средство и психотропное вещество”», «Инструкцией по
заполнению формы № 148-1/у-88 “Рецептурный бланк”», «Инструкцией по заполнению формы № 107-1/у “Рецептурный бланк”»,
«Инструкцией по заполнению формы № 148-1/у-04 (л) “Рецепт” и
формы № 148-1/у-06 (л) “Рецепт”», «Инструкцией о порядке назначения лекарственных средств», «Инструкцией о порядке выписывания лекарственных средств и оформления рецептов и требований-накладных», «Инструкцией о порядке назначения и выписывания изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов», «Инструкцией о
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Об утверждении Перечня санаторно-курортных учреждений, в которые предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи : приказ М-ва здравоохранения и соц. развития Рос.
Федерации от 22 июля 2009 г. № 540н // Российская газета. –
2009. – 21 авг.

порядке хранения рецептурных бланков»] // Российская газета. –
2007. – 15 мая.

О ветеранах : Федер. закон Рос. Федерации от 12 янв. 1995 г. № 5-ФЗ //
Российская газета. – 2000. – 5 янв.

Об утверждении Сроков пользования техническими средствами
реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями
до их замены : приказ М-ва здравоохранения и соц. развития Рос.
Федерации от 7 мая 2007 г. № 321 // Российская газета. – 2007. –
2 июня.

Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 годов : Указ Президента Рос. Федерации от 7 мая 2008 г.
№ 714 // Собрание законодательства Российской Федерации. –
2008. – № 19, ст. 2116. – С. 6136–6137.

Об утверждении Перечня лекарственных средств, отпускаемых по
рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан,
имеющим право на получение государственной социальной помощи : приказ М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации
от 18 сент. 2006 г. № 665 // Российская газета. – 2006. – 3 окт.
-------------------------------О территориальной программе государственных гарантий оказания жителям Белгородской области бесплатной медицинской помощи на 2010 год : постановление правительства Белгор. обл.
от 21 дек. 2009 г. № 392-пп // КонсультантПлюс : Законодательство : Белгородская область : справочная правовая система [Электронный ресурс].
О Порядке обеспечения слуховыми аппаратами отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Белгородской области : постановление правительства Белгор. обл. от 27 апр. 2005 г. № 82-пп // Белгородские известия. – 2005. – 13 мая.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ,
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Об утверждении методики распределения субвенций из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан и Правил предоставления субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и
осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции : постановление Правительства Рос. Федерации
от 12 дек. 2007 г. № 861 // Российская газета. – 2007. – 19 дек.
О порядке составления и представления сведений и списков лиц,
которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг : приказ М-ва здравоохранения и
соц. развития Рос. Федерации от 28 марта 2005 г. № 243 // КонсультантПлюс : Законодательство : Версия Проф : справочная правовая
система [Электронный ресурс].

-------------------------------О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма :
закон Белгор. обл. от 12 окт. 2006 г. № 65 // Белгородские известия. – 2006. – 24 окт.

Жилищный кодекс Российской Федерации : Федер. закон Рос. Федерации от 29 дек. 2004 г. № 188-ФЗ // Российская газета. – 2005. –
12 янв.

О порядке осуществления учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
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найма : закон Белгор. обл. от 10 мая 2006 г. № 39 // Белгородские
известия. – 2006. – 16 мая.
Об установлении социальной нормы площади жилья для ветеранов : постановление главы администрации Белгор. обл. от 7 февр.
1997 г. № 67 // КонсультантПлюс : Законодательство : Белгородская
область : справочная правовая система [Электронный ресурс].
О предоставлении мер социальной поддержки в обеспечении
жильем за счет средств федерального бюджета проживающих на
территории Белгородской области ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов : постановление правительства Белгор.
обл. от 28 марта 2006 г. № 52-пп // Белгородские известия. – 2006. –
11 апр.
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
О порядке предоставления легковых автомобилей и выплаты единовременной денежной компенсации за счет средств федерального
бюджета инвалидам, которые на 1 января 2005 г. состояли на учете в
органах социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения транспортными средствами бесплатно или на
льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями : постановление Правительства Рос. Федерации от 12 сент. 2008 г. № 670 :
[вместе с «Правилами предоставления легковых автомобилей за счет
средств федерального бюджета отдельным категориям инвалидов, которые на 1 января 2005 г. состояли на учете в органах социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения
транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в
соответствии с медицинскими показаниями», «Правилами выплаты
единовременной денежной компенсации за счет средств федерального
бюджета отдельным категориям инвалидов, которые на 1 января
2005 г. состояли на учете в органах социальной защиты населения
субъектов Российской Федерации для обеспечения транспортными
средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями»] // Российская газета. – 2008. – 24 сент.
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Об утверждении сроков выплаты единовременной денежной компенсации отдельным категориям инвалидов, которые на 1 января
2005 г. состояли на учете в органах социальной защиты населения
субъектов Российской Федерации для обеспечения транспортными
средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с
медицинскими показаниями, формы отчета о расходовании средств
федерального бюджета, предоставленных бюджетам субъектов
Российской Федерации на выплату единовременной денежной компенсации, и рекомендаций по ее заполнению : приказ М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации от 16 сент. 2008 г.
№ 495н : [вместе с «Рекомендациями по заполнению формы отчета
о расходовании средств федерального бюджета, предоставленных
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременной денежной компенсации отдельным категориям инвалидов,
которые на 1 января 2005 г. состояли на учете в органах социальной
защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями»] // Российская
газета. – 2008. – 10 нояб.
Об утверждении форм списков инвалидов, которые на 1 января
2005 г. состояли на учете для обеспечения транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями, для обеспечения легковыми автомобилями
и получения единовременной денежной компенсации взамен предоставления легкового автомобиля, а также о порядке и сроке представления этих форм : приказ М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации от 16 сент. 2008 г. № 494н : [вместе с «Порядком представления списков инвалидов, которые на 1 января 2005 г.
состояли на учете для обеспечения транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с медицинскими
показаниями, для обеспечения легковыми автомобилями и получения единовременной денежной компенсации взамен предоставления легкового автомобиля»] // Российская газета. – 2008. – 10 окт.

16

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЕТЕРАНОВ
Правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации устанавливает Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»:
«Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Категории ветеранов
С учетом заслуг по защите Отечества, безупречной военной
службы, иной государственной службы и продолжительного добросовестного труда устанавливаются следующие категории ветеранов: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых
действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств (далее – ветераны боевых
действий), ветераны военной службы, ветераны государственной
службы, ветераны труда.
(в ред. Федерального закона от 27.11.2002 № 158-ФЗ)
Статья 2. Ветераны Великой Отечественной войны
1. Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица,
принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или
обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941–1945
годов (далее – период Великой Отечественной войны) не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
К ветеранам Великой Отечественной войны относятся:
1) участники Великой Отечественной войны:
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а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
проходившие военную службу (включая воспитанников воинских
частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в
период гражданской войны, период Великой Отечественной войны
или период других боевых операций по защите Отечества, а также
партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;
б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел и органов государственной безопасности, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий
на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для
назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны специальные задания в воинских
частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств;
д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов,
ведомств, переведенные в период Великой Отечественной войны на
положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие
задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а
также работники учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кино18

хроники), командированные в период Великой Отечественной войны в действующую армию;
е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа,
принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами
противника и боевых действиях совместно с воинскими частями,
входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях
Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в
операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в
состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и
органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля
1944 года по 9 мая 1945 года;
ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против
фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в
период Великой Отечественной войны на территориях других государств;
з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами
или медалями СССР за службу в указанный период;
и) 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;
(пп. “и” в ред. Федерального закона от 09.05.2004 № 36-ФЗ)
2) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других

военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов
транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
3) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
(в ред. Федерального закона от 04.05.2000 № 57-ФЗ)
4) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны.
2. Перечень воинских частей, штабов и учреждений, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной
войны, определяется Правительством Российской Федерации. Перечень городов, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии,
определяется законодательством Российской Федерации.
3. Утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
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Статья 4. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий
К инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам
боевых действий (далее также – инвалиды войны) относятся:
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 153-ФЗ)
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, партизаны, члены подпольных организаций, действовавших в
период гражданской войны или период Великой Отечественной
войны на временно оккупированных территориях СССР, рабочие и
служащие, работавшие в районах боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период гражданской войны или период Великой Отече-

ственной войны в районах боевых действий, и приравненные по
пенсионному обеспечению к военнослужащим воинских частей,
входивших в состав действующей армии;
2) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в
районах боевых действий в периоды, указанные в настоящем Федеральном законе;
3) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 19.06.2004
№ 49-ФЗ)
4) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря
1951 года, а также при разминировании территорий и объектов на
территории СССР и территориях других государств, включая операции по боевому тралению в период с 22 июня 1941 года по
31 декабря 1957 года согласно решениям Правительства СССР;
5) лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР
и органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в период с февраля
1944 года по декабрь 1951 года и ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных в указанный период;
6) лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации,
находившиеся на территориях других государств, и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения в этих государствах боевых действий.
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Статья 8. Государственная политика в отношении ветеранов
Государственная политика в отношении ветеранов предусматривает:
1) создание соответствующих структур по делам ветеранов в
органах государственной власти;
2) реализацию мер социальной поддержки, установленных
настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами для ветеранов и членов их семей;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
3) выделение из федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации средств, необходимых для реализации мер социальной поддержки, указанных в настоящем Федеральном законе;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
4) пропаганду с использованием средств массовой информации важности добросовестной военной службы и трудовой деятельности, значения государственных наград за ратные и трудовые
подвиги.
Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЕТЕРАНОВ
Статья 13. Социальная поддержка ветеранов
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
1. Социальная поддержка ветеранов предусматривает осуществление системы мер, включающей:
1) пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2) получение ежемесячной денежной выплаты;
3) получение и содержание жилых помещений;
4) оплату коммунальных услуг;
5) медицинское, протезно-ортопедическое обслуживание.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
2. Утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
3. При наличии у ветерана права на получение одной и той же
формы социальной поддержки по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору
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ветерана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

1. Инвалидам войны предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
2)–3) утратили силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
4) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
инвалидов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, инвалидов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1
января 2005 года, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Инвалиды
Великой Отечественной войны имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз. Инвалиды
боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 № 135-ФЗ, от 21.12.2009
№ 327-ФЗ)
5) внеочередная установка квартирного телефона;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
6) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
7) преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
(пп. 7 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
8) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членами семей инвалидов войны, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по оп-

лате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
9) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ,
электрическая и тепловая энергия – в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных органами местного самоуправления); инвалидам войны, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных
услуг для доставки этого топлива. Обеспечение топливом инвалидов войны производится в первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
10) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
11) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 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;
(пп. 11 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
12) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
13) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
(пп. 13 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
14) утратил силу с 1 января 2010 года. Федеральный закон от
24.07.2009 № 213-ФЗ;
15) прием вне конкурса в государственные образовательные
учреждения высшего и среднего профессионального образования,
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Статья 14. Меры социальной поддержки инвалидов войны
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

на курсы обучения соответствующим профессиям, выплата специальных стипендий, устанавливаемых Правительством Российской
Федерации, студентам из числа инвалидов войны, обучающимся в
указанных образовательных учреждениях;
16) обучение по месту работы на курсах переподготовки и
повышения квалификации за счет средств работодателя;
(пп. 16 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
17) использование ежегодного отпуска в удобное для них
время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы
сроком до 60 календарных дней в году. Инвалидам войны I и II
групп при недостаточности ежегодного и ежегодного дополнительного отпусков для лечения и проезда в санаторно-курортные организации и обратно разрешается выдавать листки временной нетрудоспособности на необходимое число дней и производить выплату
пособий по государственному социальному страхованию независимо от того, кем и за чей счет предоставлена путевка;
(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 № 41-ФЗ)
18)–27) утратили силу. Федеральный закон от 22.08.2004
№ 122-ФЗ;
28) внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений
связи,
культурно-просветительных
и
спортивнооздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов
на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания;
29) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания, на обслуживание
отделениями социальной помощи на дому.
2. Ликвидация госпиталей ветеранов войн допускается только
по решению Правительства Российской Федерации.
3. Меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам
боевых действий, распространяются на военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
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(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 19.06.2004
№ 49-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 29.06.2009
№ 135-ФЗ)
Статья 15. Меры социальной поддержки участников Великой
Отечественной войны
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
1. Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц,
указанных в подпунктах «а» – «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 № 57-ФЗ, от 22.08.2004
№ 122-ФЗ)
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
2) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которое осуществляется в соответствии
с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Участники Великой Отечественной войны имеют право на получение
мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 29.06.2009
№ 135-ФЗ, от 21.12.2009 № 327-ФЗ)
4) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
5) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членами семей участников Великой
Отечественной войны, совместно с ними проживающими. Меры
социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
6) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ,
электрическая и тепловая энергия – в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных органами местного само26

управления); участникам Великой Отечественной войны, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива. Обеспечение топливом участников Великой Отечественной войны производится в первоочередном порядке. Меры социальной поддержки
по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида
жилищного фонда;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
7) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
8) внеочередная установка квартирного телефона;
9) преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
(пп. 9 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
10) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное
оказание медицинской помощи по программам государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи 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;
(пп. 10 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
11) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
12) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
(пп. 12 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
13) использование ежегодного отпуска в удобное для них
время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы
сроком до 35 календарных дней в году;
(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 № 41-ФЗ)
14)–18) утратили силу. Федеральный закон от 22.08.2004
№ 122-ФЗ;

19) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивнооздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов
на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания;
20) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания, на обслуживание
отделениями социальной помощи на дому.
2. Участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), предоставляются меры социальной поддержки инвалидов войны в соответствии с установленной
группой инвалидности без дополнительного экспертного медицинского освидетельствования.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред.
29.12.2004))
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Статья 17. Меры социальной поддержки военнослужащих,
проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами
или медалями СССР за службу в указанный период
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
Военнослужащим, проходившим военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный
период, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
2) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;

3) преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
4) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых
помещений, которое осуществляется в соответствии с положениями
статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Указанные лица
имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 29.06.2009
№ 135-ФЗ, от 21.12.2009 № 327-ФЗ)
5) преимущество при установке квартирного телефона;
6) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное
оказание медицинской помощи по программам государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи 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;
(пп. 6 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
7) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
8) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
9) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы
сроком до 35 календарных дней в году;
(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 № 41-ФЗ)

10)–11) утратили силу. Федеральный закон от 22.08.2004
№ 122-ФЗ;
12) преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной
прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому.

1. Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 № 57-ФЗ, 22.08.2004
№ 122-ФЗ)
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
2) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», нуждающихся в улучшении жилищных условий, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Указанные лица имеют право на получение мер
социальной поддержки по обеспечению жильем один раз;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 29.06.2009
№ 135-ФЗ, от 21.12.2009 № 327-ФЗ)
4) внеочередная установка квартирного телефона;
5) преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
(пп. 5 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
6) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное
оказание медицинской помощи по программам государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохране-
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Статья 18. Меры социальной поддержки лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
(в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 № 57-ФЗ, от 22.08.2004
№ 122-ФЗ)

ния (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;
(пп. 6 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
7) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
8) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
9) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы
сроком до 35 календарных дней в году;
(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 № 41-ФЗ)
10) при наличии медицинских показаний преимущественное
обеспечение лиц, указанных в настоящей статье, путевками в санаторно-курортные организации по месту работы, а неработающих обеспечение путевками органами, осуществляющими пенсионное
обеспечение;
11)–14) утратили силу. Федеральный закон от 22.08.2004
№ 122-ФЗ;
15) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивнооздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов
на все виды транспорта, обслуживание на предприятиях розничной
торговли и бытового обслуживания;
16) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания, на обслуживание
отделениями социальной помощи на дому.
2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья
и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий), дополнительно предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
1) ежегодное бесплатное диспансерное обследование в федеральных учреждениях здравоохранения 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;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
2) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членами семей лиц, указанных в настоящей статье, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
3) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ,
электрическая и тепловая энергия – в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных органами местного самоуправления); лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для
доставки этого топлива. Обеспечение топливом лиц, указанных в
настоящей статье, производится в первоочередном порядке. Меры
социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
4)–5) утратили силу. – Федеральный закон от 22.08.2004
№ 122-ФЗ.
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Статья 19. Меры социальной поддержки лиц, работавших в
период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
1. Лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоз-

душной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, в качестве мер социальной защиты предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
2) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
3) преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
4) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
5) преимущество при установке квартирного телефона;
6) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
указанных лиц, признанных инвалидами, в случае выселения из
занимаемых ими служебных жилых помещений, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Указанные лица имеют право на получение мер
социальной поддержки по обеспечению жильем один раз;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 29.06.2009
№ 135-ФЗ, от 21.12.2009 № 327-ФЗ)
7) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное
оказание медицинской помощи по программам государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи 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;
(пп. 7 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
8) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;

9) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
(пп. 9 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
10) использование ежегодного отпуска в удобное для них
время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы
сроком до 35 календарных дней в году;
(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 № 41-ФЗ)
11) при наличии медицинских показаний преимущественное
обеспечение по месту работы путевками в санаторно-курортные
организации;
12)–13) утратили силу. Федеральный закон от 22.08.2004
№ 122-ФЗ;
14) преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной помощи на
дому.
2. Указанные меры социальной защиты также распространяются на членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств.
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Статья 20. Меры социальной поддержки лиц, проработавших
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,
определяются законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.

Статья 21. Меры социальной поддержки членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
1. Меры социальной поддержки, установленные для семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий (далее также - погибшие (умершие)), предоставляются нетрудоспособным членам
семьи погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право
на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством
Российской Федерации. Указанным лицам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.06.2009
№ 135-ФЗ)
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
2) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
3) преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
4) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых
действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны
имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз. Члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, вставшие на
учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 № 135-ФЗ, от 21.12.2009
№ 327-ФЗ)
5)–6) утратили силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
7) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены при жизни погибшего (умершего) в период работы до выхода на
пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи по
программам государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения 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;
(пп. 7 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
8) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
9) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членами семьи погибшего (умершего),
совместно с ним проживавшими. Меры социальной поддержки по
оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
10) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ,
электрическая и тепловая энергия – в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных органами местного самоуправления); лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для
доставки этого топлива. Обеспечение топливом семей погибших
(умерших) производится в первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда. Указанные меры социальной
поддержки предоставляются независимо от того, кто из членов семьи погибшего (умершего) является нанимателем (собственником)
жилого помещения;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
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11) утратил силу. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
12) при наличии медицинских показаний преимущественное
обеспечение по последнему месту работы погибшего (умершего)
путевками в санаторно-курортные организации;
13)–14) утратили силу. Федеральный закон от 22.08.2004
№ 122-ФЗ;
15) первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых
и инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной
прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому
супруги (супруга) погибшего (умершего).
2. Независимо от нахождения на иждивении и получения любого вида пенсии или заработка меры социальной поддержки предоставляются:
1) родителям погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий;
2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны,
не вступившей (не вступившему) в повторный брак;
3) супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак;
4) супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых
действий, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и
проживающей (проживающему) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше возраста
18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2009 № 186-ФЗ)
3. Меры социальной поддержки, установленные для членов
семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий, распространяются на членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы и органов государственной безопасности,
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). Указанные меры социальной поддержки предоставляются членам семей военнослужащих, погибших в плену,

признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей.
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 19.06.2004
№ 49-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 29.06.2009
№ 135-ФЗ)
4. Членам семей погибших в Великой Отечественной войне
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда предоставляются меры социальной поддержки, установленные для членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред.
29.12.2004), от 29.06.2009 № 135-ФЗ)
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Статья 24. Оказание ритуальных услуг
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
1. Погребение погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов войны,
ветеранов военной службы производится в местах захоронения с
учетом пожеланий их родственников (военнослужащих – с отданием воинских почестей). Для указанных категорий ветеранов расходы, связанные с подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела к
месту захоронения, кремированием, погребением, изготовлением и
установкой надгробного памятника, возмещаются за счет средств
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в
области обороны, других федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней
служба.
2. Погребение ветеранов других категорий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ
“О погребении и похоронном деле.”»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА И ЛИЦ,
ПРИВЛЕКАВШИХСЯ К РАЗМИНИРОВАНИЮ
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД 1943–1950 ГОДОВ
Меры социальной защиты тружеников тыла и лиц, привлекавшихся органами местной власти к разминированию территорий
и объектов в период 1943–1950 годов, закреплены в Социальном
кодексе Белгородской области (закон Белгородской области от
28 декабря 2004 г.):
«Глава 5. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
Статья 18. Граждане, имеющие право на предоставление мер
социальной защиты, и формы их предоставления
Граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны (далее – труженики
тыла) имеют право на предоставление мер социальной защиты в
форме мер социальной поддержки, социальных услуг и ежемесячной денежной выплаты.
Статья 19. Меры социальной поддержки

Статья 20. Ежемесячная денежная выплата
Труженикам тыла предоставляется ежемесячная денежная
выплата в размере 310 рублей, с учетом расходов, предусмотренных статьей 21 настоящего Кодекса.
Статья 21. Социальные услуги
1. Труженикам тыла предоставляются следующие социальные
услуги:
1) обеспечение необходимыми лекарственными средствами
по рецептам врача (фельдшера) по перечню, утверждаемому правительством Белгородской области, с оплатой в размере 50 процентов
их стоимости;
2) проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда.
2. На оплату предоставления труженикам тыла набора социальных услуг направляется 136 рублей в месяц, в том числе:
на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом
1 части 1 настоящей статьи, – 125 рублей;
на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом
2 части 1 настоящей статьи, – 11 рублей.
Статья 21.1. Наделение органов местного самоуправления
полномочиями по организации предоставления и предоставлению
мер социальной защиты
(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 № 42)

Труженикам тыла предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное
оказание медицинской помощи (в том числе и ежегодное диспансерное обследование);
2) первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых
и инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной
прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому;
3) бесплатное слухопротезирование.

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей
20 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа.
2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 20 настоящего Кодекса,
определяется исходя из размера ежемесячной денежной выплаты в
полном объеме и ее размера без учета стоимости социальных услуг,
а также исходя из численности лиц, обладающих правом на полу-
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чение ежемесячной денежной выплаты в полном объеме, и соответственно из численности лиц, изъявивших желание получать какиелибо социальные услуги.
Глава 12. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Статья 44. Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан, связанные с оказанием медицинской помощи
1. Правом на внеочередное оказание медицинской помощи в
поликлиниках и других организациях здравоохранения Белгородской
области в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи обладают:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий;
4) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
5) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
2. Для лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, сохраняется также обслуживание в поликлиниках и других организациях
здравоохранения, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию.
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3. Лица, указанные в пунктах 1–3 части 1 настоящей статьи, а
также лица, указанные в пункте 4 части 1 настоящей статьи, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), также имеют
право на ежегодное бесплатное диспансерное обследование в организациях здравоохранения Белгородской области.
4. Понятия, используемые в настоящей статье для определения категорий граждан, обладающих правом на предоставление мер
социальной поддержки, употребляются в том значении, в котором
они употребляются в Федеральном законе от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах».
Глава 17. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ,
ПРИВЛЕКАВШИХСЯ К РАЗМИНИРОВАНИЮ
В ПЕРИОД 1943–1950 ГОДОВ
(введена законом Белгородской области от 24.02.2005 № 175)
Статья 56. Граждане, имеющие право на предоставление мер
социальной защиты и формы их предоставления
Лица, привлекавшиеся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943–1950 годов, имеют
право на предоставление мер социальной защиты в форме мер социальной поддержки и социальных выплат в виде субсидий и пособий.
Статья 57. Меры социальной поддержки
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2006 № 42)
1. Лицам, указанным в статье 56 настоящего Кодекса, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги в пределах регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг;
(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 № 174)
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2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения.
(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 № 174)
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные частью
1 настоящей статьи, предоставляются вне зависимости от вида жилищного фонда.
Статья 58. Субсидии
Лицам, указанным в статье 56 настоящего Кодекса и пользующимся услугами, указанными в настоящей статье, ежемесячно
выплачиваются субсидии в следующих размерах:
1) 50 процентов оплаты услуг связи за предоставление в постоянное пользование абонентской линии и за предоставление местного телефонного соединения, но не более чем 50 процентов платы за указанные услуги при абонентской системе оплаты;
(в ред. закона Белгородской области от 18.09.2007 № 145)
2) 50 процентов стоимости услуг за пользование радио;
3) 50 процентов стоимости услуг за пользование коллективной телевизионной антенной.

предоставления мер социальной защиты, предусмотренных статьей
59 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа.
2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 57 настоящего Кодекса,
определяется исходя из 50 процентов регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг, регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и численности лиц,
указанных в статье 56 настоящего Кодекса.
3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 58 настоящего Кодекса,
определяется исходя из размера субсидий, установленных указанной
статьей, и численности лиц, обладающих правом на предоставление
этих субсидий и пользующихся соответствующими услугами».

Статья 59. Пособия
Лицам, указанным в статье 56 настоящего Кодекса, за исключением лиц, получивших статус «Ветеран Великой Отечественной
войны – участник Великой Отечественной войны», выплачивается
ежемесячное пособие в размере 100 процентов базовой части трудовой пенсии по старости.
Статья 59.1. Наделение органов местного самоуправления
полномочиями по организации предоставления и предоставлению
мер социальной защиты
(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 № 42)
1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьями 57 и
58 настоящего Кодекса, а также полномочиями по организации
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Порядок реализации права инвалидов войны и граждан других
категорий, предусмотренных статьями 14–19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», на внеочередное получение медицинской помощи
по программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2004 г. № 646:
ПРАВИЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
ПО ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Настоящие Правила определяют порядок реализации права
инвалидов войны и граждан других категорий, предусмотренных
статьями 14–19 и 21 Федерального закона «О ветеранах» (далее –
граждане), на внеочередное получение медицинской помощи по
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных
учреждениях здравоохранения.
2. Медицинская помощь гражданам оказывается в федеральных учреждениях здравоохранения независимо от их ведомственной подчиненности (далее – федеральные учреждения здравоохранения) при наличии медицинских показаний.
Финансирование расходов, связанных с внеочередным оказанием медицинской помощи гражданам, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Направление граждан для внеочередного получения медицинской помощи осуществляется лечебно-профилактическими учреждениями по месту их жительства или работы, в том числе после
выхода на пенсию (далее – лечебно-профилактические учреждения).
4. Лечебно-профилактические учреждения организуют учет
граждан и динамическое наблюдение за состоянием их здоровья.
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5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения на основании решения клиникоэкспертных комиссий лечебно-профилактических учреждений направляют граждан с медицинским заключением или соответствующие медицинские документы в федеральные учреждения здравоохранения (в соответствии с их профилем) по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, для решения вопроса о внеочередном оказании медицинской помощи.
6. Федеральное учреждение здравоохранения в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, обеспечивает рассмотрение клиникоэкспертной комиссией этого учреждения представленных в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил медицинских документов
гражданина или при необходимости осуществляет очную консультацию.
7. Клинико-экспертная комиссия федерального учреждения
здравоохранения не позднее 14 дней с даты поступления медицинских документов гражданина, а при очной консультации – не позднее 7 дней с даты консультации принимает решение о приеме гражданина на лечение в этом учреждении и направляет в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации это решение с указанием даты предоставления медицинской
помощи.
8. Федеральное учреждение здравоохранения в случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи решает вопрос о
внеочередном оказании медицинской помощи гражданам в других
федеральных учреждениях здравоохранения той же ведомственной
подчиненности – по согласованию с их администрацией либо в федеральных учреждениях здравоохранения другой ведомственной
подчиненности – по согласованию с медицинскими службами федеральных органов исполнительной власти или организаций, в ведении которых они находятся.
9. Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи гражданам осуществляется Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития и руководителями
федеральных учреждений здравоохранения».
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Порядок льготного отпуска лекарственных средств и изделий
медицинского назначения инвалидам войны и другим группам населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» определен постановлением Правительства Российской Федерации от
17 июля 1995 г. № 710:
ПОРЯДОК ЛЬГОТНОГО ОТПУСКА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ И ДРУГИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«О ВЕТЕРАНАХ»
1. Настоящий Порядок распространяется на инвалидов войны
и другие группы населения в соответствии с Федеральным законом
«О ветеранах» при их амбулаторном лечении.
Льготный отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения (бесплатно или с 50-процентной скидкой) осуществляется аптечными организациями независимо от форм собственности по рецептам врачей, выписанным в установленном порядке.
2. Инвалиды войны и другие группы населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» прикрепляются (с их
согласия) к аптечной организации по месту жительства для постоянного обеспечения необходимыми лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения в порядке, определяемом органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Для обеспечения инвалидов войны и других групп населения
в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» в аптечной
организации создается резерв лекарственных средств и изделий медицинского назначения, номенклатура и количество которых ежегодно определяются с учетом вида заболеваний прикрепленных к
аптечной организации указанных групп населения и расхода указанных средств и изделий за предыдущий год. Порядок создания
резерва лекарственных средств и изделий медицинского назначения
определяется органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
3. Аптечная организация независимо от формы собственности
должна принимать меры по обеспечению лекарственными средст47

вами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны и
других групп населения в соответствии с Федеральным законом
«О ветеранах».
При временном отсутствии выписанного лекарственного
средства и невозможности замены его аналогичным администрация
аптечной организации обязана, оставив у себя рецепт, поставить
больного на учет, принять меры к скорейшему получению лекарственного средства и известить больного о его поступлении.
В случае длительной задержки в обеспечении больного необходимым лекарственным средством администрация аптечной организации обязана по согласованию с врачом, выписавшим рецепт,
решить вопрос о замене этого средства другим.
4. Льготный отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения может осуществляться врачом на приеме в
поликлинике (больные диабетом, хронические больные) или при
посещении одинокого больного на дому.
5. Оплата лекарственных средств и изделий медицинского назначения производится лечебно-профилактическим учреждением
на основании выписанных аптечной организацией счетов с приложением реестра рецептов, по которым были отпущены лекарственные средства и изделия медицинского назначения, первые экземпляры которых направляются этому лечебно-профилактическому
учреждению. Оплата счетов производится в определенные договором сроки. Копии счетов и реестров вместе с рецептами остаются в
аптечной организации для отчета.
Рецепты на лекарственные средства и изделия медицинского
назначения, отпущенные на льготных условиях, хранятся в аптечных организациях не менее 2 лет».
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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ
Меры социальной поддержки ветеранов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, а также по обеспечению их
жильем определены Федеральным законом Российской Федерации
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»:
«Статья 23.2. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также
по обеспечению их жильем
(введена Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ)
1. Российская Федерация передает органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг, установленных статьями 14–19 и 21 настоящего Федерального закона, полномочия по обеспечению жильем в
соответствии со статьями 14, 16 и 21 настоящего Федерального закона категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, и полномочия по
обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 15, 17–19 и 21
настоящего Федерального закона категорий граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 № 135-ФЗ, от 21.12.2009
№ 327-ФЗ)
2. Средства на реализацию передаваемых полномочий по
предоставлению указанных в пункте 1 настоящей статьи мер социальной поддержки предусматриваются в составе Федерального
фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете, в виде
субвенций.
3. Объем средств, предусмотренный в Федеральном фонде
компенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации, определяется:
1) по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа
лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки;
утвержденных Правительством Российской Федерации федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищнокоммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в
месяц и федерального стандарта социальной нормы площади жилья, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов;
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2) по обеспечению жильем исходя из числа лиц, имеющих
право на указанные меры социальной поддержки; общей площади
жилья 36 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, следующих категорий граждан:
(в ред. Федерального закона от 29.06.2009 № 135-ФЗ)
инвалидов Великой Отечественной войны;
участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных
орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в
портах других государств;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны,
членов семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных
команд местной противовоздушной обороны, а также членов семей
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 153-ФЗ)
3) по обеспечению жильем исходя из числа лиц, имеющих
право на указанные меры социальной поддержки; общей площади
жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской
Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнитель50

ной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, следующих категорий граждан:
инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
ветеранов боевых действий;
членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих,
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и органов государственной
безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), членов семей военнослужащих,
погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий.
(пп. 3 введен Федеральным законом от 22.07.2008 № 153-ФЗ)
3.1. По письменным заявлениям указанных в подпункте 2
пункта 3 настоящей статьи граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, обеспечение жильем может осуществляться
путем предоставления им единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения, размер которой определяется исходя из общей площади жилья 36 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.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 21.12.2009 № 327-ФЗ)
4. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения
федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации.
5. Порядок расходования и учета средств на предоставление
субвенций устанавливается Правительством Российской Федерации.
6. Форма предоставления указанных мер социальной поддержки определяется нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации.

7. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку единой государственной финансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием численности лиц,
имеющих право на указанные меры социальной поддержки, категорий получателей мер социальной поддержки, а в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку единой
государственной политики в сфере здравоохранения, социального
развития, труда и защиты прав потребителей, – список лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки, с указанием категорий получателей, основания получения мер социальной поддержки, размера занимаемой площади и стоимости предоставляемого или приобретаемого жилья. При необходимости дополнительные отчетные данные представляются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
8. Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
9. В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения и социального
развития, Счетной палатой Российской Федерации.
11. Определение порядка предоставления жилых помещений
(по договору социального найма либо в собственность), а также
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения указанным в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, устанавливается законодательством субъектов Российской
Федерации.
(п. 11 в ред. Федерального закона от 21.12.2009 № 327-ФЗ)
11.1. Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору социального найма либо в собственность) указан-
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ным в подпункте 3 пункта 3 настоящей статьи гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на учет
до 1 января 2005 года, устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации.
(п. 11.1 введен Федеральным законом от 21.12.2009 № 327-ФЗ)
12. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации вправе наделять законами субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления полномочиями, указанными в пункте 1 настоящей статьи.
(п. 12 введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ)»

3. Предложить высшим должностным лицам (руководителям
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принять дополнительные меры по обеспечению жильем лиц, названных в пункте 1 настоящего Указа.
4. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах обеспечить контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».

Право ветеранов Великой Отечественной войны на получение
жилья установлено Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2008 г. № 714:
«В связи с предстоящим 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, отдавая дань глубокого уважения
ветеранам войны, постановляю:
1. Считать необходимым завершить обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих право
на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
(в ред. Указа Президента РФ от 09.01.2010 № 30)
2. Правительству Российской Федерации:
а) в 2-месячный срок разработать и внести в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего обеспечение жильем за счет
средств федерального бюджета лиц, названных в пункте 1 настоящего Указа, исходя из общей площади жилья на одного человека
22 кв. метра;
б) предусмотреть при формировании проекта федерального
бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
бюджетные ассигнования для финансирования мероприятий, предусмотренных настоящим Указом;
в) обеспечить заключение соглашений с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации
мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.

Правила предоставления легковых автомобилей и выплаты
единовременной денежной компенсации за счет средств федерального бюджета инвалидам – гражданам Российской Федерации, которые проживают на территории Российской Федерации и которые
на 1 января 2005 г. состояли на учете в органах социальной защиты
населения субъектов Российской Федерации для обеспечения
транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в
соответствии с медицинскими показаниями утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября
2008 г. № 670:
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

«ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ИНВАЛИДОВ, КОТОРЫЕ НА 1 ЯНВАРЯ 2005 Г. СОСТОЯЛИ
НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
БЕСПЛАТНО ИЛИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
В СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ПОКАЗАНИЯМИ
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления
легковых автомобилей за счет средств федерального бюджета инвалидам – гражданам Российской Федерации, которые проживают
на территории Российской Федерации и которые на 1 января 2005 г.
состояли на учете в органах социальной защиты населения субъек54

тов Российской Федерации для обеспечения транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями (далее – обеспечение транспортными
средствами).
2. Легковые автомобили предоставляются:
в 2008 году – инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, участникам Великой Отечественной
войны из числа лиц, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, инвалидам из числа
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
в 2009 году – гражданам, ставшим инвалидами вследствие
воздействия радиации, а также инвалидам из числа реабилитированных лиц.
3. Для получения легкового автомобиля инвалид (лицо, представляющее его интересы) подает в орган социальной защиты населения субъекта Российской Федерации по месту жительства инвалида соответствующее заявление и документ, удостоверяющий
личность.
4. Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации обеспечивает предоставление инвалидам
легковых автомобилей через организации, осуществляющие их поставку по государственным контрактам на поставку легковых автомобилей, заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации Министерством и указанными организациями в
пользу инвалидов.
5. Легковые автомобили предоставляются инвалидам в собственность.
6. Органы социальной защиты населения субъектов Российской Федерации представляют в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации подписанные руководителями этих органов и заверенные печатью списки инвалидов,
которые на 1 января 2005 г. состояли на учете для обеспечения
транспортными средствами.
Форма списков, порядок и срок их представления определяются Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.

7. Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации с участием органов социальной защиты населения субъектов Российской Федерации в 10-дневный срок после
заключения государственных контрактов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, информирует инвалидов о времени и месте получения легковых автомобилей, необходимых для этого документах,
сроке и месте их представления.
Получение легкового автомобиля, предоставленного инвалиду в соответствии с настоящими Правилами, может осуществляться
инвалидом либо лицом, представляющим его интересы.
8. Инвалиды, получившие легковые автомобили в соответствии с настоящими Правилами, снимаются органами социальной
защиты населения субъектов Российской Федерации с учета для
обеспечения транспортными средствами.

1. Настоящие Правила определяют порядок выплаты единовременной денежной компенсации за счет средств федерального
бюджета инвалидам – гражданам Российской Федерации, которые
проживают на территории Российской Федерации и которые на
1 января 2005 г. состояли на учете в органах социальной защиты
населения субъектов Российской Федерации для обеспечения
транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в
соответствии с медицинскими показаниями (далее соответственно –
компенсация, обеспечение транспортными средствами).
2. Компенсация выплачивается:
в 2008 году – инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны
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ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ИНВАЛИДОВ, КОТОРЫЕ НА 1 ЯНВАРЯ 2005 г.
СОСТОЯЛИ НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ БЕСПЛАТНО
ИЛИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕДИЦИНСКИМИ ПОКАЗАНИЯМИ

из числа лиц, ставших инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья или других причин, инвалидам из числа бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, изъявившим желание получить компенсацию взамен предоставления легкового автомобиля;
в 2009 году – гражданам, ставшим инвалидами вследствие
воздействия радиации, и инвалидам из числа реабилитированных
лиц, изъявившим желание получить компенсацию взамен предоставления легкового автомобиля, а также инвалидам вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, инвалидам
с детства и детям-инвалидам.
3. Для получения компенсации инвалид (лицо, представляющее его интересы) подает в орган социальной защиты населения
субъекта Российской Федерации по месту жительства инвалида соответствующее заявление (с указанием почтового адреса инвалида
или реквизитов счета, открытого им в кредитной организации) и
документ, удостоверяющий личность.
4. Органы социальной защиты населения субъектов Российской Федерации представляют в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации подписанные руководителями этих органов и заверенные печатью списки инвалидов
для выплаты компенсации.
Форма списков, порядок и срок их представления определяются Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
5. Выплата компенсации осуществляется органом социальной
защиты населения субъекта Российской Федерации путем почтового перевода или перечисления средств на лицевой банковский счет
получателя компенсации (по его желанию).
Сроки выплаты компенсации определяются Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации с
учетом сроков, указанных в пункте 2 настоящих Правил.
6. Компенсация, предоставляемая инвалиду, признанному в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
недееспособным, а также ребенку-инвалиду, выплачивается их законным представителям.

7. Инвалиды, получившие компенсацию, снимаются органами
социальной защиты населения субъектов Российской Федерации с
учета для обеспечения транспортными средствами.
8. Органы социальной защиты населения субъектов Российской Федерации представляют в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации отчет о расходовании
средств, выделенных на выплату компенсации, по форме и в срок,
которые определяются Министерством».

1. Право на ежемесячную денежную выплату имеют:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
5) лица, награжденные знаком “Жителю блокадного Ленинграда”;
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомо-
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ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Право на ежемесячную денежную выплату ветеранам Великой Отечественной войны и её размер установлены Федеральным
законом Российской Федерации от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ
«О ветеранах»:
«Статья 23.1. Ежемесячная денежная выплата ветеранам
(введена Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

бильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в
портах других государств;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных
команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.
2. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по настоящему Федеральному закону и по
другому федеральному закону или иному нормативному правовому
акту независимо от основания, по которому она устанавливается (за
исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации “О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС” (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ “О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне”), ему предоставляется одна ежемесячная денежная выплата либо по настоящему
Федеральному закону, либо по другому федеральному закону или
иному нормативному правовому акту по выбору гражданина.
3. Гражданину, имеющему одновременно право на получение
ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, ежемесячная денежная выплата устанавливается по одному из них, предусматривающему более высокий размер.
4. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:
1) инвалидам войны – 3 088 рублей;
2) участникам Великой Отечественной войны – 2 316 рублей;
3) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона,
лицам, награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, –
1 699 рублей;
4) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входив-

ших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим,
награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период, лицам, работавшим в период Великой Отечественной
войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах
других государств, членам семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, членам семей погибших в Великой Отечественной
войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых
и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также
членам семей погибших работников госпиталей и больниц города
Ленинграда – 927 рублей.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 28.04.2009 № 72-ФЗ)
5. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 апреля текущего года исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного
уровня инфляции.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
6. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
7. Ежемесячная денежная выплата производится в порядке,
определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития.
8. Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на финансирование предоставления гражданину из числа поименованных в пункте 1 настоящей статьи социальных услуг в
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ “О государственной социальной помощи”».
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Размер единовременной выплаты в связи с 65-летим Победы в
Великой Отечественной войне определен в Указе Президента Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 247 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов»:
«В связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов постановляю:
1. Произвести в апреле 2010 г. единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации:
а) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах
1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ “О ветеранах”, бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам
умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников
Великой Отечественной войны – в размере 5 000 рублей;
б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц,
указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере
1 000 рублей.
2. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, и определить порядок осуществления указанной выплаты.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».
Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации утвержден
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 30 ноября 2004 г. № 294:

«В целях реализации Федерального закона от 22.08.2004
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607) <*> приказываю:
-------------------------------<*> Далее именуется – Закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации.
2. Установить, что в период до 1 января 2005 г.:
2.1. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты с
1 января 2005 г. лицу, имеющему право на нее, территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации принимает на
основании сведений органов социальной защиты населения субъектов Российской Федерации, представленных в 2004 г. в рамках Соглашений между Пенсионным фондом Российской Федерации и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
об информационном взаимодействии.
В том случае если сведения о лице, имеющем право на ежемесячную денежную выплату с 1 января 2005 г., не были представлены до указанного срока, то решение о назначении ежемесячной
денежной выплаты принимается на основании заявления гражданина с даты вступления в силу Закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, если
обращение за этой выплатой последовало не позднее 31 декабря
2005 г.
2.2. Доставка установленной ежемесячной денежной выплаты
пенсионеру, состоящему на учете в Пенсионном фонде Российской
Федерации, производится через организацию, доставляющую ему
пенсию.
Доставка ежемесячной денежной выплаты иным гражданам
производится через организацию федеральной почтовой связи по
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месту жительства гражданина, если иное желание не подтверждено
письменным заявлением гражданина.
3. В качестве документов, подтверждающих категорию лица,
имеющего право на ежемесячную денежную выплату в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимать удостоверение и (или) справки установленного образца, а в необходимых случаях – справки и документы компетентных органов, содержащие требуемые сведения.
4. Установление с 1 января 2010 г. ежемесячных денежных
выплат, полагающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, гражданам, признанным в установленном порядке до 1 января 2010 г. инвалидами, без проведения дополнительного переосвидетельствования осуществляется в следующем
порядке:
1) по I группе инвалидности – инвалидам I группы независимо от имеющейся степени ограничения способности к трудовой
деятельности, инвалидам I группы, не имеющим степени ограничения способности к трудовой деятельности, а также инвалидам II и
III группы, имеющим ограничения способности к трудовой деятельности III степени;
2) по II группе инвалидности – инвалидам II группы, имеющим ограничения способности к трудовой деятельности II или
I степени, инвалидам II группы, не имеющим степени ограничения
способности к трудовой деятельности, а также инвалидам III группы, имеющим ограничения способности к трудовой деятельности
II степени;
3) по III группе инвалидности – инвалидам III группы, имеющим ограничения способности к трудовой деятельности I степени,
и инвалидам III группы, не имеющим степени ограничения способности к трудовой деятельности.
(п. 4 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2009
№ 994н)

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ
от 08.09.2006 № 654, от 20.12.2007 № 787,
от 15.06.2009 № 307н, от 17.12.2009 № 994н)
Настоящий Порядок регулирует процедуру обращения за
ежемесячной денежной выплатой отдельных категорий граждан,
рассмотрения территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации этих обращений, определяет перечень документов, рассматриваемых территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации при обращении граждан за ежемесячной денежной выплатой, определяет правила установления, начисления и организации доставки ежемесячной денежной выплаты
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
I. Общие положения
1. Ежемесячная денежная выплата назначается отдельным категориям граждан по основаниям, определенным в соответствии с
Федеральными законами «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000, № 2, ст. 161;
2000, № 19, ст. 2023; 2001, № 1 (ч. I), ст. 2; 2001, № 33 (ч. I),
ст. 3427; 2001, № 53 (ч. I), ст. 5030; 2002, № 30, ст. 3033; 2002,
№ 48, ст. 4743; 2002, № 52 (ч. I), ст. 5132; 2003, № 19, ст. 1750;
2003, № 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, № 19 (ч. I), ст. 1837; 2004, № 25,
ст. 2480; 2004, № 27, ст. 2711; 2004, № 35, ст. 3607) <*>;
-------------------------------<*> Далее именуется – Закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ.
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48,
ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; 1999, № 29,
ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410; 2001, № 33
(ч. I), ст. 3426; 2001, № 53 (ч. I), ст. 5024; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2;

63

64

2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; 2003, № 43, ст. 4108; 2004,
№ 35, ст. 3607) <*>;
-------------------------------<*> Далее именуется – Закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ.
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Собрание законодательства Российской Федерации, Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991,
№ 21, ст. 699; 1992, № 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4561; 1996, № 51, ст. 5680;
1997, № 47, ст. 5341; 1998, № 48, ст. 5850; 1999, № 16, ст. 1937;
1999, № 28, ст. 3460; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 1 (ч. I), ст. 2;
2001, № 7, ст. 610; 2001, № 33 (ч. I), ст. 3413; 2001, № 53 (ч. I),
ст. 5030; 2002, № 27, ст. 2779; 2002, № 30, ст. 3033; 2002, № 50,
ст. 4929; 2002, № 52 (ч. I), ст. 5132; 2003, № 43, ст. 4108; 2003, № 52
(ч. I), ст. 5038; 2004, № 18, ст. 1689; 2004, № 35, ст. 3607) <*>;
-------------------------------<*> Далее именуется – Закон от 15 мая 1991 г. № 1244-1.
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 128; 2004, № 12, ст. 1035; 2004, № 35,
ст. 3607) <*>;
-------------------------------<*> Далее именуется – Закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ.
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5850; 2000, № 33, ст. 3348; 2004, № 35,
ст. 3607) <*>;
-------------------------------<*> Далее именуется – Закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ.
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«О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 35, ст. 3607) <*>;
-------------------------------<*> Далее именуется – Закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ.
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации
«О распространении действия Закона РСФСР “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” на граждан из подразделений особого риска» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1992, № 4, ст. 138; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607) <*>.
-------------------------------<*> Далее именуется – Постановление от 27 декабря 1991 г.
№ 2123-1.
2. Настоящий Порядок распространяется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства <*>,
имеющих право на ежемесячную денежную выплату в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-------------------------------<*> Далее именуются – граждане.
Перечень категорий граждан, имеющих право на получение
ежемесячной денежной выплаты, определен законодательством
Российской Федерации.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 08.09.2006 № 654)
3. Гражданину, имеющему одновременно право на ежемесячную денежную выплату, предусмотренную несколькими федеральными законами независимо от основания, по которому она устанав66

ливается (за исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»), предоставляется одна ежемесячная
денежная выплата по выбору гражданина.
Гражданину, имеющему одновременно право на получение
ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, предусмотренным в одном федеральном законе, ежемесячная денежная
выплата устанавливается территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации по одному из них, предусматривающему более высокий размер.
4. При необходимости Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации дополнительно определяется порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты
гражданам, проходящим (проходившим) военную или приравненную к ней службу в федеральных органах исполнительной власти, в
которых законом предусмотрена военная или приравненная к ней
служба.
5. Ежемесячная денежная выплата назначается без учета районного коэффициента, устанавливаемого Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания.
6. При осуществлении ежемесячной денежной выплаты территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации:
разъясняет гражданам законодательство Российской Федерации;
принимает заявление об установлении ежемесячной денежной
выплаты со всеми необходимыми документами;
дает оценку сведениям, содержащимся в документах, представленных гражданином для подтверждения права на ежемесячную денежную выплату, а также оценку правильности оформления
этих документов;
регистрирует граждан, имеющих право на ежемесячную денежную выплату, в системе индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля
1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401;
2001, № 44, ст. 4149; 2003, № 1, ст. 13) <*>;
-------------------------------<*> Далее именуется – Закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ.
проверяет в необходимых случаях обоснованность выдачи
представленных документов;
сличает подлинники представленных документов с их копиями, фиксирует выявленные расхождения;
принимает решения о назначении ежемесячной денежной выплаты, распоряжения о перерасчете ее размера, а также решения об
отказе в назначении (перерасчете) ежемесячной денежной выплаты
на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения
всех представленных документов;
производит начисление суммы ежемесячной денежной выплаты с учетом обстоятельств, влияющих на ее размер;
производит зачет излишне выплаченных гражданину сумм
ежемесячной денежной выплаты вследствие недобросовестности
этого гражданина или счетной ошибки.
7. Индексация размера ежемесячной денежной выплаты производится в порядке и сроки, определенные Федеральным законом от
17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 52, ст. 4920; 2003, № 1, ст. 13; № 48, ст. 4587; 2004, № 27, ст. 2711)
<*> для индексации размера базовой части трудовой пенсии.
-------------------------------<*> Далее именуется – Закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ.

8. Граждане подают письменное заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства.
Граждане Российской Федерации, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории Российской
Федерации, подают заявление об установлении ежемесячной денежной выплаты в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по своему месту пребывания.
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II. Порядок обращения за ежемесячной денежной выплатой,
назначения и перерасчета ее размера

Граждане Российской Федерации, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания, могут
подать заявление об установлении ежемесячной денежной выплаты
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту своего фактического проживания.
Граждане могут подать заявление о назначении ежемесячной
денежной выплаты вновь, по другому основанию, предусмотренному законодательством Российской Федерации, с соблюдением
условий, предусмотренных настоящим Порядком.
Образец заявления предусмотрен приложением № 2 к настоящему Порядку.
9. Граждане, получающие пенсию в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации, подают соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту нахождения выплатного дела.
10. Граждане, осужденные к лишению свободы, обращаются
за назначением ежемесячной денежной выплаты в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
нахождения исправительного учреждения, в котором они отбывают
наказание, через администрацию этого учреждения.
Граждане, проживающие в стационарном учреждении социального обслуживания, обращаются за ежемесячной денежной выплатой в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту нахождения этого учреждения.
11. В тех случаях, когда лицо, которому назначается ежемесячная денежная выплата, является несовершеннолетним или недееспособным, заявление подается по месту жительства его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя). При этом если родители
(усыновители) ребенка проживают раздельно, то заявление подается по месту жительства того из родителей (усыновителей), с которым проживает ребенок.
В том случае если законным представителем несовершеннолетнего или недееспособного лица является соответствующее учреждение, в котором несовершеннолетнее или недееспособное лицо
пребывает, заявление указанного лица подается администрацией
данного учреждения в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту нахождения этого учреждения.

Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе обратиться за
установлением ежемесячной денежной выплаты самостоятельно в
соответствии с настоящим Порядком.
12. Граждане могут обращаться за ежемесячной денежной
выплатой в любое время после возникновения права на нее путем
подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.
Перечень документов, рассматриваемых территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации при обращении граждан за ежемесячной денежной выплатой, предусмотрен
приложением № 3 к настоящему Порядку.
13. Граждане могут обращаться за ежемесячной денежной
выплатой непосредственно либо через представителя.
Дата приема заявления регистрируется в специальном журнале регистрации заявлений и решений территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Форма журнала предусмотрена приложением № 4 к настоящему Порядку.
Факт и дата приема заявления со всеми необходимыми документами от гражданина, обращающегося за ежемесячной денежной
выплатой, подтверждается распиской-уведомлением, выдаваемой
заявителю территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
14. Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, но не ранее возникновения права на указанную выплату.
Днем обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты считается день приема территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации заявления со всеми необходимыми документами.
При направлении заявления и всех необходимых документов
по почте днем обращения за ежемесячной денежной выплатой считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления.
15. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты в
размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации, выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем через десять дней со дня приема
этого заявления со всеми необходимыми документами.
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Форма решения о назначении ежемесячной денежной выплаты предусмотрена приложением № 5 к настоящему Порядку.
В случае отказа в удовлетворении этого заявления территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем через пять дней со дня вынесения соответствующего решения извещает об этом заявителя с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения и одновременно возвращает все документы.
Форма решения об отказе в назначении ежемесячной денежной
выплаты предусмотрена приложением № 6 к настоящему Порядку.
16. Ежемесячная денежная выплата назначается на срок, в течение которого гражданин относится к категории лиц, имеющих
право на ежемесячную денежную выплату, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Перерасчет размера назначенной ежемесячной денежной
выплаты производится в случаях установления инвалиду более высокой или низкой группы инвалидности.
(п. 17 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2009
№ 994н)
18. Перерасчет размера установленной ежемесячной денежной выплаты производится без подачи письменного заявления на
основании выписки из акта освидетельствования в федеральном
учреждении медико-социальной экспертизы, поступившей в распоряжение территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации.
19. Перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты
в сторону увеличения производится со дня вынесения федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы соответствующего решения, а в сторону уменьшения – с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие за собой
указанный перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты.
Распоряжение о перерасчете размера ежемесячной денежной
выплаты принимается территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации не позднее чем через пять дней со
дня поступления выписки из акта освидетельствования в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы.
Форма распоряжения о перерасчете ежемесячной денежной
выплаты предусмотрена приложением № 7 к настоящему Порядку.

20. В случае несогласия гражданина, обратившегося за ежемесячной денежной выплатой, с решением, вынесенным территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации,
данное решение может быть обжаловано в вышестоящий орган
Пенсионного фонда Российской Федерации (по отношению к органу, вынесшему соответствующее решение), который принимает
решение по существу вопроса, обязательное для исполнения соответствующим территориальным органом.
Решение как территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, так и вышестоящего органа Пенсионного фонда
Российской Федерации (по отношению к органу, вынесшему соответствующее решение) может быть обжаловано гражданином в суде.
21. Документы получателя ежемесячной денежной выплаты,
являющегося пенсионером, брошюруются в выплатное дело, хранящееся в территориальном органе Пенсионного фонда Российской
Федерации.
На получателя ежемесячной денежной выплаты, не являющегося пенсионером, заводится выплатное дело, хранящееся в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, в
которое брошюруются его документы.
22. В случае утраты выплатного дела территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации принимает меры к его
восстановлению.
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III. Порядок начисления и организации доставки
ежемесячной денежной выплаты
23. Ежемесячная денежная выплата начисляется с учетом волеизъявления гражданина об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги), предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607;
2006, № 48, ст. 4945; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817; № 29
(ч. I), ст. 3410; № 52 (ч. I), ст. 6224) <*>.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.06.2009 № 307н)

-------------------------------<*> Далее именуется – Закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ.
(сноска в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.06.2009
№ 307н)
Сумма ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненных к ним категориям граждан,
обратившимся с заявлением о предоставлении им набора социальных услуг (социальные услуги), выплачивается за вычетом стоимости набора социальных услуг (социальные услуги), установленной
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) или заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) подается гражданином в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в срок до 1 октября текущего года лично или иным
способом.
При подаче заявления иным способом установление личности
и проверка подлинности подписи гражданина осуществляются нотариусом или в порядке, установленном пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301), либо органом (организацией), с которым у Пенсионного фонда Российской Федерации
заключено соглашение о взаимном удостоверении подписей.
Заявление об отказе от получения набора социальных услуг
(социальной услуги) или заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) подается на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления, и
действует по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) или об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) соответственно.
(п. 24 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.06.2009
№ 307н)
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25. Для начисления ежемесячной денежной выплаты территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации открывается лицевой счет на каждого получателя этой выплаты.
Пенсионеру, состоящему на учете в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации, открытие дополнительного лицевого счета не требуется, начисление ежемесячной
денежной выплаты производится в соответствующем разделе лицевого счета этого пенсионера.
Лицевой счет оформляется на лицо, которому установлена
ежемесячная денежная выплата.
В том случае, когда лицо, которому назначается ежемесячная денежная выплата, является несовершеннолетним или недееспособным, в
лицевой счет вносятся сведения о законном представителе этого лица.
26. Начисление сумм ежемесячной денежной выплаты в лицевом счете производится на основании документов выплатного
дела и иных документов, поступивших в распоряжение территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 20.12.2007 № 787)
27. В том случае если гражданин, получающий набор социальных услуг (социальную услугу), до 1 октября текущего года подал заявление об отказе от получения социальных услуг (социальной услуги), то с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги), сумма ежемесячной денежной выплаты выплачивается без вычета стоимости набора социальных услуг (социальные услуги).
В том случае если гражданин до 1 октября текущего года не
подал заявление об отказе от получения набора социальных услуг
(социальной услуги) или подал заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги), то с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по
31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением об
отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги),
сумма ежемесячной денежной выплаты выплачивается за вычетом
стоимости набора социальных услуг (социальные услуги).
(п. 27 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.06.2009
№ 307н)
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28. Приостановление, продление и возобновление ежемесячной денежной выплаты производятся в порядке, определенном для
трудовой пенсии в соответствии с Законом от 17 декабря 2001 г.
№ 173-ФЗ и с учетом Правил выплаты пенсии в соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», утвержденных Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации и Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2004 г.
№ 15п/18, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 марта 2004 г., № 5621.
29. Ежемесячная денежная выплата прекращается:
1) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя либо вступило в силу решение об объявлении его умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим;
2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, вследствие которых гражданином утрачено право на ежемесячную денежную выплату.
30. Начисленные суммы ежемесячной денежной выплаты, которые не были востребованы гражданином своевременно, выплачиваются за прошедшее время не более чем за три года, предшествующие обращению за их получением.
Ежемесячная денежная выплата, не полученная гражданином
своевременно по вине органов, осуществляющих указанную выплату, выплачивается за прошедшее время без ограничения какимлибо сроком.
Суммы ежемесячной денежной выплаты за прошедшее время
определяются с учетом информации о предоставлении гражданину
набора социальных услуг (социальной услуги).
31. Суммы ежемесячной денежной выплаты, причитавшиеся
гражданину и не полученные им при жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
32. Доставка начисленных сумм ежемесячной денежной выплаты осуществляется за текущий календарный месяц.
Доставка начисленных сумм ежемесячной денежной выплаты
пенсионерам, состоящим на учете в территориальном органе Пен-

сионного фонда Российской Федерации, производится одновременно с пенсией.
33. Доставка ежемесячной денежной выплаты пенсионеру
осуществляется через организацию, доставляющую ему пенсию.
Гражданин вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку ежемесячной денежной выплаты,
и письменно уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.
Образец заявления предусмотрен приложением № 8 к настоящему Порядку.
34. Гражданину, законным представителем которого является
соответствующее учреждение, ежемесячная денежная выплата может перечисляться на счет указанного учреждения.
35. Гражданам, проживающим в стационарном учреждении
социального обслуживания, ежемесячная денежная выплата производится территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации в общеустановленном порядке.
36. Доставка ежемесячной денежной выплаты осужденному к
лишению свободы производится исправительным учреждением путем
перечисления на лицевой счет осужденного с соблюдением норм уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.
37. Доставочные документы на суммы ежемесячной денежной
выплаты оформляются в порядке, установленном для выплаты и
доставки трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
38. Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты, обязаны безотлагательно сообщать территориальному органу Пенсионного фонда Российской Федерации об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ежемесячной денежной выплаты, и иных обстоятельствах, влекущих прекращение
ежемесячной денежной выплаты.
39. При обращении гражданина факт и дата назначения ежемесячной денежной выплаты подтверждаются документом, выдаваемым территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации на основании решения этого органа.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, РАССМАТРИВАЕМЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
ГРАЖДАН ЗА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТОЙ
(в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ
от 15.06.2009 № 307н, от 17.12.2009 № 994н)
1. Настоящий Перечень составлен для категорий граждан,
имеющих право на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ.
2. К заявлению гражданина, обратившегося за назначением
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом от
12 января 1995 г. № 5-ФЗ, должны быть приложены документы:
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
о признании участником Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ;
о признании ветераном Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах 2–3 пункта 1 статьи 2 Закона от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ;
о признании ветераном боевых действий, указанным в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ;
о признании инвалидом Великой Отечественной войны или
инвалидом боевых действий (инвалидом войны);
о признании членом семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны или ветерана боевых действий либо приравненных к ним лиц.
Кроме того, в необходимых случаях прилагаются документы:
о месте пребывания или фактического проживания на территории Российской Федерации;
удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя);
о смерти кормильца;
подтверждающие родственные отношения с погибшим
(умершим) кормильцем;
подтверждающие нахождение нетрудоспособного члена семьи на иждивении погибшего (умершего) кормильца;

подтверждающие, что нетрудоспособный член семьи имеет
право на пенсию по случаю потери кормильца.
3. К заявлению гражданина, обратившегося за назначением
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, должны быть приложены документы:
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
об установлении инвалидности.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2009 № 994н)
Кроме того, в необходимых случаях прилагаются документы:
о месте пребывания или фактического проживания на территории Российской Федерации;
удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя).
5. К заявлению гражданина, обратившегося за назначением
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с пунктом 8 статьи
154 Закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, должны быть приложены документы:
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
о признании бывшим несовершеннолетним узником концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
об установлении инвалидности.
Кроме того, в необходимых случаях прилагаются документы:
о месте пребывания или фактического проживания на территории Российской Федерации;
удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя).
6. В качестве документа, подтверждающего личность, возраст
и гражданство лица, которому устанавливается ежемесячная денежная выплата, предъявляется паспорт этого лица или заменяющий его документ (удостоверение личности, военный билет и т. д.).
В качестве документа, удостоверяющего возраст и гражданство несовершеннолетних лиц, не достигших 14-летнего возраста,
предъявляется свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, а также иные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации.
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В качестве документа, подтверждающего место жительства
гражданина, обратившегося за ежемесячной денежной выплатой,
предъявляется паспорт (свидетельство о регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, выданное органами
регистрационного учета Российской Федерации).
В качестве документа, подтверждающего место пребывания
гражданина Российской Федерации, обратившегося за ежемесячной
денежной выплатой, принимается свидетельство о регистрации по
месту пребывания на территории Российской Федерации, выданное
органами регистрационного учета Российской Федерации.
Документом, подтверждающим место фактического проживания гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, является его личное заявление.
7. В качестве документа, удостоверяющего личность, возраст,
место жительства, принадлежность к гражданству иностранных
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, предъявляется вид на жительство для иностранца, выданный органами внутренних дел Российской Федерации.
В качестве документа, удостоверяющего личность, возраст,
место жительства лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, предъявляется вид на жительство для лица без гражданства, выданный органами внутренних дел
Российской Федерации.
8. Документом, подтверждающим регистрацию в системе государственного пенсионного страхования, является страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, выданное
застрахованному лицу в соответствии с Законом от 1 апреля 1996 г.
№ 27-ФЗ.
9. В качестве документов, подтверждающих статус участника
Великой Отечественной войны, указанного в подпункте «а», «б», «г»,
«ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Закона от 12 января 1995 г. № 5ФЗ, принимаются удостоверение ветерана Великой Отечественной
войны, утвержденное Постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 октября 1999 г. № 1122 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5038; 2001, № 8, ст. 756) <*>,
или удостоверение участника войны, выданное в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978
г. № 907 (Свод законов СССР, 1990, т. 2, с. 746) <**>.

11. В качестве документов, подтверждающих статус участника Великой Отечественной войны, указанного в подпункте «е» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Закона от 12 января 1995 г., принимаются удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
5 октября 1999 г. № 1122, или удостоверение участника войны, выданное в соответствии с Постановлением от 10 ноября 1978 г.
№ 907, или удостоверение, выданное в соответствии с Постановлением от 27 февраля 1981 г. № 220.
12. В качестве документов, подтверждающих статус участника Великой Отечественной войны, указанного в подпункте «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Закона от 12 января 1995 г., принимаются удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
5 октября 1999 г. № 1122, или удостоверение о праве на льготы,
выданное в соответствии с Постановлением Совета Министров
СССР от 12 мая 1988 г. № 621 (Свод законов СССР, 1990, т. 2,
с. 764-5).
13. В качестве документов, подтверждающих статус участника Великой Отечественной войны, указанного в подпункте «и» под-

79

80

-------------------------------<*> Далее именуется – Постановление от 5 октября 1999 г.
№ 1122.
<**> Далее именуется – Постановление от 10 ноября 1978 г.
№ 907.
10. В качестве документов, подтверждающих статус участника
Великой Отечественной войны, указанного в подпункте «в» и «д»
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Закона от 12 января 1995 г., принимаются удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
5 октября 1999 г. № 1122, или удостоверение, выданное в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
27 февраля 1981 г. № 220 (СП СССР, 1981, № 12, ст. 70) <*>.
-------------------------------<*> Далее именуется – Постановление от 27 февраля 1981 г.
№ 220.

пункта 1 пункта 1 статьи 2 Закона от 12 января 1995 г., принимаются удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
5 октября 1999 г. № 1122, или удостоверение о праве на льготы,
выданное в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 14 мая 1985 г. № 416 (СП СССР, 1985, № 16,
ст. 73; 1990, № 26, ст. 126).
14. В качестве документов, подтверждающих статус участника Великой Отечественной войны, ставшего инвалидом вследствие
общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), принимаются удостоверения, указанные в пунктах
9–11, 13 настоящего Порядка, и выписка из акта освидетельствования в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы.
15. В качестве документов, подтверждающих статус ветерана
Великой Отечественной войны, указанного в подпункте 2 пункта 1
статьи 2 Закона от 12.01.1995, принимаются удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, утвержденное Постановлением
от 5 октября 1999 г. № 1122, или удостоверение, выданное в соответствии с Постановлением от 27 февраля 1981 г. № 220.
16. В качестве документов, подтверждающих статус ветерана
Великой Отечественной войны, указанного в подпункте 3 пункта 1
статьи 2 Закона от 12 января 1995 г., принимаются удостоверение
ветерана Великой Отечественной войны, утвержденное Постановлением от 5 октября 1999 г. № 1122, или удостоверение, выданное в
соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 30 апреля 1990 г. № 440 (СП СССР, 1990, № 12, ст. 69).
17. В качестве документа, подтверждающего статус ветерана
боевых действий, указанного в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Закона от 12 января 1995 г., принимается удостоверение ветерана боевых действий, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 763 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52 (ч. II), ст. 5064), или свидетельство о праве на льготы, выданное в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января 1983 г. № 59-27
(Свод законов СССР, 1983, т. 2, с. 754-6; 1990, т. 2, с. 749).
18. В качестве документа, подтверждающего статус инвалида
Великой Отечественной войны, указанного в статье 4 Закона от

12 января 1995 г., принимается удостоверение инвалида Отечественной войны, выданное в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 г. № 209 (СП СССР, 1981, № 12,
ст. 71; 1981, № 29, ст. 170; 1984, № 9, ст. 36; 1986, № 33, ст. 173;
1988, № 17, ст. 47; 1989, № 934, ст. 155; 1990, № 26, ст. 126) <*>.
-------------------------------<*> Далее именуется – Постановление от 23 февраля 1981 г.
№ 209.
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19. В качестве документа, подтверждающего статус инвалида
боевых действий, указанного в статье 4 Закона от 12 января 1995 г.,
принимается удостоверение инвалида о праве на льготы, выданное
в соответствии с Постановлением от 23 февраля 1981 г. № 209.
20. В качестве документов, подтверждающих статус члена
семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой
Отечественной войны или ветерана боевых действий либо приравненных к ним лиц, указанных в статье 21 Закона от 12 января
1995 г., принимаются удостоверение о праве на льготы, выданное в
соответствии с Постановлением от 23 февраля 1981 г. № 209 и утвержденное Постановлением Государственного комитета СССР по
труду и социальным вопросам от 18 октября 1989 г. № 345, либо
справка, заменяющая названное удостоверение, либо пенсионное
удостоверение с отметкой: «Вдова (мать, отец) погибшего воина»,
или справка установленной формы о гибели военнослужащего, либо документы, подтверждающие право члена семьи на пенсию по
случаю потери кормильца, относящегося к числу указанных в настоящем пункте ветеранов.
21. В качестве документов, подтверждающих статус бывшего
несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны, принимается удостоверение о
праве на льготы, выданное в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 15 октября 1992 г. № 1235 (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1992, № 43, ст. 2434, Собрание актов Президента и Правительства
Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 1240).

33. В качестве документов, подтверждающих брачные отношения, предъявляются: свидетельство о браке, справки компетентных органов (должностных лиц) иностранных государств.
34. В качестве документа, подтверждающего факт смерти и
дату смерти гражданина, принимается свидетельство о смерти.
В качестве документа, подтверждающего признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим, принимается решение суда.
35. В качестве документа, подтверждающего полномочия законного представителя лица, на которое устанавливается ежемесячная денежная выплата, предъявляется удостоверение, выданное органом опеки и попечительства, а при его отсутствии – решение органа опеки и попечительства, свидетельство об усыновлении, положения (уставы) учреждений, предусмотренные статьей 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, паспорт и иные документы, удостоверяющие личность и должность руководителя учреждения.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.06.2009 № 307н)
36. В качестве документов, подтверждающих родственные
отношения, предъявляются: свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, копия записи акта гражданского состояния, справки жилищных органов или органов местного самоуправления,
справки паспортно-визовых подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации и иные документы, содержащие
требуемые сведения, а в необходимых случаях – решение суда об
установлении данного факта.
37. Факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи подтверждается справкой жилищных органов или органов местного самоуправления, справками о доходах всех членов
семьи и иными документами, содержащими требуемые сведения, а
в необходимых случаях – решением суда об установлении данного
факта.
38. Документом, подтверждающим, что нетрудоспособные
члены семьи имеют право на пенсию по случаю потери кормильца,
является справка территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту их жительства.
39. В подтверждение права на ежемесячную денежную выплату принимаются копии документов, предусмотренных настоя83

щим Перечнем, содержащие достоверные сведения и выданные
компетентными органами или должностными лицами.
В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях указанные документы должны быть выданы на бланках установленного образца».
О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ
«65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941–1945 ГГ.»
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов Указом Президента Российской Федерации от
4 марта 2009 г. № 238 учреждена юбилейная медаль:
«В ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому
подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю:
1. Учредить юбилейную медаль «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о юбилейной медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
описание и рисунок юбилейной медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
3. Наградить юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветеранов Великой Отечественной войны и иных лиц в соответствии с Положением об этой
медали.
4. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование изготовления юбилейных медалей
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
бланков удостоверений к ним.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ «65 ЛЕТ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.»
1. Юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» награждаются:
военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях
на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены
подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР,
военнослужащие и лица вольнонаемного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР,
лица, награжденные медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»,
а также лица, имеющие удостоверение к медали «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» либо
удостоверение участника войны;
труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», а также лица,
имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо удостоверение
к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»;
лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны;
граждане иностранных государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, сражавшиеся в составе воинских
национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в
составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифа85

шистских формирований, внесшие значительный вклад в Победу в
Великой Отечественной войне и награжденные государственными
наградами СССР или Российской Федерации.
2. Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» носится на левой стороне груди и располагается после медали «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
ОПИСАНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ
«65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941–1945 ГГ.»
Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» – из томпака, имеет форму круга диаметром
32 мм.
На лицевой стороне медали – изображение ордена Славы
I степени, между нижними лучами звезды – цифры «1945–2010».
На оборотной стороне медали, в центре, – надпись: «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Края медали окаймлены бортиком. Все изображения, надписи
и цифры на медали рельефные.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой красного цвета. Ширина ленты – 24 мм. Посередине ленты по пять полос: три
черные и две оранжевые, каждая шириной 2 мм. Крайние черные
полосы окаймлены оранжевыми полосами шириной 1 мм».
Распоряжением Президента Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 212-рп утверждена Инструкция о вручении юбилейной медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»:
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ИНСТРУКЦИЯ О ВРУЧЕНИИ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ
«65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941–1945 ГГ.»
1. Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (далее – медаль) в соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 4 марта 2009 г. № 238, вручается:
военнослужащим и лицам вольнонаемного состава, принимавшим в рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны;
партизанам и членам подпольных организаций, действовавшим в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;
военнослужащим и лицам вольнонаемного состава, служившим в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР;
лицам, награжденным медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»;
лицам, имеющим удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» либо удостоверение участника войны;
труженикам тыла, награжденным за самоотверженный труд в
годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие»,
«За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону
Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда»,
«За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского
Заполярья»;
лицам, имеющим знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
лицам, проработавшим в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
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бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны;
гражданам иностранных государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, сражавшимся в составе воинских
национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в
составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшим значительный вклад в Победу в
Великой Отечественной войне и награжденным государственными
наградами СССР или Российской Федерации.
2. Списки награжденных медалью граждан Российской Федерации, которым она будет вручаться, составляются главами муниципальных образований по согласованию с органами социальной
защиты населения по месту жительства награжденных. Списки составляются по форме согласно приложению № 1.
Главы муниципальных образований направляют эти списки
на утверждение высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта
Российской Федерации (далее – высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации). После утверждения списков высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации направляет эти
списки, а также необходимое количество медалей и бланков удостоверений к ним главам муниципальных образований для вручения награжденным.
3. Списки награжденных медалью граждан Российской Федерации, проживающих в иностранных государствах, иностранных
граждан, лиц без гражданства и лиц, имеющих двойное гражданство, которым она будет вручаться, составляются чрезвычайными и
полномочными послами Российской Федерации в иностранных государствах, не входящих в Содружество Независимых Государств,
по форме согласно приложению № 2. Эти списки направляются в
МИД России. На их основании МИД России направляет в соответствующее посольство Российской Федерации необходимое количество медалей и бланков удостоверений к ним.
4. Основанием для составления списков награжденных медалью являются следующие документы, подтверждающие их право
на вручение медали в соответствии с пунктом 1 настоящей Инструкции:
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военный билет (красноармейская книжка);
трудовая книжка;
справка о прохождении военной службы или работе в период
Великой Отечественной войны, выданная командованием воинской
части или соответствующим архивным органом;
справка о ранении (контузии), полученном на фронтах Великой Отечественной войны, войны с милитаристской Японией;
удостоверение инвалида Отечественной войны;
удостоверение участника войны;
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, выданное участникам войны и труженикам тыла (1941–1945 гг.);
удостоверение о праве на льготы, выданное лицам вольнонаемного состава воинских частей, входивших в период Великой
Отечественной войны в состав действующей армии;
удостоверения о награждении медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу
над Японией», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
документы, подтверждающие награждение за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР,
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие»,
«За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону
Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда»,
«За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского
Заполярья», знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
запись в трудовой книжке либо архивная справка, подтверждающие факт работы не менее шести месяцев в период с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г., исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
документы либо специальные удостоверения органов социальной защиты населения, выданные бывшим узникам концлаге-

рей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
справка о реабилитации и справка, подтверждающая факт нахождения в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, а также привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в рабочих колоннах НКВД,
не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.
5. Медаль вручается от имени Президента Российской Федерации:
гражданам Российской Федерации – главами муниципальных
образований;
гражданам Российской Федерации, проживающим в иностранных государствах, иностранным гражданам, лицам без гражданства и лицам, имеющим двойное гражданство, – чрезвычайными
и полномочными послами Российской Федерации.
6. Медаль вручается награжденным, как правило, по месту их
включения в список награжденных. Вместе с медалью награжденным вручается удостоверение установленной формы.
Семьям умерших участников Великой Отечественной войны
и тружеников тыла медали и удостоверения к ним не передаются.
7. О вручении медали в списке награжденных делается соответствующая запись.
По завершении вручения медалей списки награжденных, составленные по форме согласно приложению № 1, направляются
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации и
подлежат постоянному хранению.
Сведения о вручении медали представляются по форме согласно приложению № 3 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и МИДом России в Управление Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам к 10 сентября 2010 г. и 10 января 2011 г.
8. В городах федерального значения Москве и СанктПетербурге высшие должностные лица указанных субъектов Российской Федерации определяют уполномоченных должностных
лиц исполнительных органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований, которые организуют работу и обеспечивают вручение
медали в соответствии с настоящей Инструкцией».
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УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ)
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Порядок увековечения памяти погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны определен Указом Президента
Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 270:
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
И ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:
1. Установить, что за счет средств федерального бюджета в
порядке, определенном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, изготавливаются и устанавливаются надгробные памятники:
лицам, погибшим при прохождении военной службы (военных сборов) или умершим при прохождении военной службы (военных сборов) в результате увечья (ранения, травмы, контузии),
заболевания в период с 12 июня 1990 г. по 31 декабря 1992 г.;
лицам, погибшим при прохождении службы в органах внутренних дел или умершим при прохождении службы в результате
увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в период с 12 июня
1990 г. по 13 января 1993 г.;
лицам, умершим (погибшим) в период с 12 июня 1990 г. по
31 декабря 1992 г., которые в соответствии с Федеральным законом
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» признаются участниками
Великой Отечественной войны либо ветеранами боевых действий;
лицам, уволенным с военной службы, умершим (погибшим) в
период с 12 июня 1990 г. по 31 декабря 1992 г., которые были награждены орденами или медалями, либо удостоены почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждены ведомст91

венными знаками отличия, при условии, что общая продолжительность военной службы указанных лиц составляла 20 лет и более, а
также которые являлись инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей военной службы.
2. Гарантии государства по изготовлению и установке надгробных памятников, предусмотренные настоящим Указом, не предоставляются в случае, если лицу из числа названных в пункте 1 настоящего Указа был изготовлен и установлен надгробный памятник
за счет государства либо была осуществлена оплата за счет государства изготовления и установки надгробного памятника такому лицу.
3. Правительству Российской Федерации обеспечить исполнение настоящего Указа, осуществив финансирование расходов на
его реализацию в пределах средств, выделяемых ежегодно Министерству обороны Российской Федерации и другим федеральным
органам исполнительной власти, в которых предусмотрена военная
служба (служба).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования».
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