Основные меры социальной поддержки лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"
Лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", в соответствии со ст. 18 Федерального закона № 5ФЗ «О ветеранах» предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
Для признанных инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин:
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с
законодательством;
2) 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, исходя из занимаемой
соответственно нанимателями либо собственниками общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади), в том числе членам семей лиц, указанных в настоящей
статье, совместно с ними проживающим;
- взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса,
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах занимаемой жилой площади), в том числе членам семей лиц,
указанных в настоящей статье, совместно с ними проживающим;
- 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, утверждаемых

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные
услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления
коммунальных
услуг,
утверждаемых
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- 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 лиц, указанных в
настоящей статье, производится в первоочередном порядке.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в
жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не
распространяются на установленные Правительством Российской
Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к
нормативам потребления коммунальных услуг;
4) преимущество при установке квартирного телефона;
5) сохранение права на получение медицинской помощи в
медицинских организациях, к которым указанные лица были
прикреплены 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 (в том числе в
госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, государственным академиям наук, в
медицинских организациях, подведомственных исполнительным
органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
6) ежегодная бесплатная диспансеризация в медицинских
организациях,
подведомственных
федеральным
органам
исполнительной власти, государственным академиям наук, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а в
поликлиниках
и
других
медицинских
организациях,
подведомственных исполнительным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, - законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезноортопедическими
изделиями
в
порядке,
установленном
Правительством Российской Федерации;
8) при наличии медицинских показаний преимущественное
обеспечение путевками в санаторно-курортные организации;
9) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда",
нуждающихся в улучшении жилищных условий, Указанные лица
имеют право на получение мер социальной поддержки по
обеспечению жильем один раз, при этом обеспечение жильем
осуществляется независимо от их имущественного положения;
10) внеочередной 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.

Дополнительные меры социальной поддержки по
областному законодательству:
1) ежемесячные пособия на пользование: услугами местной телефонной
связи, за исключением беспроводной телефонной связи, в размере – 245
рублей; услугами проводного радиовещания в размере – 24 рубля; платными
услугами телевизионного вещания в размере – 82 рубля;
2) выплата ежегодного пособия на проезд по территории области на всех
видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования пригородных маршрутов в размере – 825 рублей;
3) бесплатный проезд по территории Свердловской области на
автомобильном
транспорте
общего
пользования
(кроме
такси)
междугородных маршрутов.

Для лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", не имеющих инвалидности:
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с
законодательством;
2) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем,
нуждающихся в улучшении жилищных условий;
3) внеочередная установка квартирного телефона;
4) 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 бесплатной медицинской помощи в
федеральных и областных учреждениях здравоохранения (в том
числе в госпиталях ветеранов войн);
5) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезноортопедическими изделиями;
6) при наличии медицинских показаний преимущественное
обеспечение путевками в санаторно-курортные организации;
10) внеочередной прием в дома-интернаты, центры социального
обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи
на дому.

Дополнительные меры социальной поддержки по
областному законодательству:
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, в
том числе проживающим совместно с ними членам их семей;
- 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, в том числе проживающим совместно
с ними членам их семей;
- платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных
Правительством Свердловской области;
2) ежемесячные пособия на пользование: услугами местной телефонной
связи, за исключением беспроводной телефонной связи, в размере – 245
рублей; услугами проводного радиовещания в размере – 24 рубля; платными
услугами телевизионного вещания в размере – 82 рубля;
3) выплата ежегодного пособия на проезд по территории области на всех
видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования пригородных маршрутов в размере – 825 рублей;
4) бесплатный проезд по территории Свердловской области на
автомобильном
транспорте
общего
пользования
(кроме
такси)
междугородных маршрутов.
Основание:
1) Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;
2) Закон Свердловской области от 25.11.2004 № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в
Свердловской области».

