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, и лиц, награжденных орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
Закон от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» (ст.20), Закон Свердловской области от 25.11.2004
№190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (ст. 9)

1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере
50 процентов:
- платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;
- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах
нормы, установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального
размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской области;
- платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных
Правительством Свердловской области;
2) единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов в размере, установленном Правительством
Свердловской области;
3) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в
пригородном сообщении;
4) ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за
исключением беспроводной телефонной связи;
5) ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания;
6) ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания;
7) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением расходов на
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения по
месту жительства, а также бесплатное обеспечение при наличии медицинских показаний
другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;
8) бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении;
9) бесплатный проезд по территории Свердловской области на железнодорожном и
водном транспорте в пригородном сообщении;
10) первоочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие
социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, и внеочередное
обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные
услуги в форме социального обслуживания на дому;
11) предоставление один раз в два календарных года при наличии медицинских
показаний одной бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплата один раз
в два календарных года денежной компенсации вместо получения путевки на санаторнокурортное лечение;
12) сохранение права на получение медицинской помощи в подведомственных
исполнительным органам государственной власти Свердловской области медицинских
организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на
пенсию;
13) внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам
государственной власти Свердловской области;
14) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов,
приобретаемых в фармацевтических организациях по рецептам врачей.

