Меры социальной поддержки членов семей погибших (умерших)
инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны
Закон от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» (ст.21), Федеральный закон от 7 ноября 2011 г.
№306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»
(п.10 ст.3), Закон Свердловской области от 25.11.2004 №190-ОЗ «О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области» (ст. 10)

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;
2) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные,
гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан;
3) 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 и вставших на
учет до 1 января 2005 года. 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 Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны обеспечиваются жильем независимо от их имущественного
положения;
4) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских
организациях, к которым указанные лица были прикреплены при жизни погибшего
(умершего) в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях;
5) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в
размере 50 процентов:
- платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в
себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе членам
семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим;
- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но
не более 50 процентов указанного взноса, в том числе членам семьи погибшего
(умершего), совместно с ним проживавшим;
- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме;
- платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более
нормативов потребления;
- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при
проживании в домах, не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом
семей погибших (умерших) производится в первоочередном порядке;
6) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение по
последнему месту работы погибшего (умершего) путевками в санаторно-курортные
организации;

7) первоочередной прием в организации социального обслуживания,
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной
форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания,
предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
супруги (супруга) погибшего (умершего);
8) каждому члену семьи инвалида вследствие военной травмы в случае его
смерти (гибели) выплачивается ежемесячная денежная компенсация, которая
рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной
для инвалида соответствующей группы, на количество членов семьи (включая
умершего (погибшего) инвалида);
9) ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех
видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;
10) бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении;
11) единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов в размере, установленном Правительством
Свердловской области.

