ВЕТЕРАНЫ ТРУДА с 01.01.2017 года
По областному законодательству

Компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого помещения,
занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, 50 процентов расходов на оплату
пользования занимаемым им и совместно с ним проживающими нетрудоспособными членами
его семьи, находящимися на полном его содержании или получающими от него помощь,
которая является постоянным и основным источником средств к существованию, жилым
помещением в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, и 50
процентов расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, занимаемого им и
совместно с ним проживающими нетрудоспособными членами его семьи, находящимися на
полном его содержании или получающими от него помощь, которая является постоянным и
основным источником средств к существованию, включающую в себя оплату услуг и работ по
управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской
области, либо компенсация собственнику и (или) члену семьи собственника жилого
помещения в многоквартирном доме 50 процентов расходов на оплату содержания и ремонта
жилого помещения, занимаемого им и совместно с ним проживающими нетрудоспособными
членами его семьи, находящимися на полном его содержании или получающими от него
помощь, которая является постоянным и основным источником средств к существованию,
включающую в себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом,
содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области;
Обращение в Управление городским хозяйством по адресу: г. Реж, ул. Бажова,
д. 15, тел. 3-60-04 (назначение с месяца обращения)
Компенсация 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг, включающую в себя
оплату холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения (в том числе поставок бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения,
в том числе поставок твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих
центрального отопления), в пределах нормативов, устанавливаемых Правительством
Свердловской области;
Обращение в Управление городским хозяйством по адресу: г. Реж, ул. Бажова,
д. 15, тел. 3-60-04 (назначение с месяца обращения)
Ежемесячное пособие в сумме 255 руб. на пользование услугами телефонной связи, за
исключением беспроводной телефонной связи, услуг проводного радиовещания и услуг.
Ежемесячное пособие в сумме 25 руб. на пользование услугами проводного радиовещания
Ежемесячное пособие в сумме 85 руб. на пользование услугами по распространению
телепрограмм с использованием коллективных телевизионных антенн, за исключением
спутниковых.
Обслуживание в областных государственных организациях здравоохранения, к которым
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных и муниципальных
организациях здравоохранения по месту жительства
Внеочередное оказание медицинской помощи в областных государственных организациях
здравоохранения
Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте
междугородных маршрутов
Оплата в размере 50% стоимости проезда по территории Свердловской области на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения
Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования
пригородных маршрутов в размере 433 рубля.
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