О размере, порядке и условиях назначения и выплаты
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего пользования пригородных
маршрутов
гражданам,
имеющим
одновременно
группу
инвалидности и звание «Ветеран труда» (труженик тыла).
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в редакции,
действовавшей до 01.01.2005 года, инвалидам предоставлялось право
бесплатного проезда
на всех видах транспорта общего пользования
городского и пригородного сообщения, кроме такси.
Федеральным Законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ эти нормы, в
числе других, признаны утратившими силу, а Федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», дополнен статьей
28.1, предусматривающей ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).
Таким образом, федеральный законодатель произвел замену
натуральных льгот для инвалидов (в том числе льготу по бесплатному
проезду) на их денежную форму, назвав ее ежемесячной денежной
выплатой (ЕДВ), которая выплачивается инвалидам органами Пенсионного
фонда.
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ, если инвалид имеет право на одну и ту же меру социальной
защиты по указанному Федеральному закону и одновременно по другому
правовому акту, мера социальной защиты предоставляется либо по
Федеральному закону, либо по другому правовому акту (независимо от
основания установления меры социальной защиты). Аналогичная норма
содержится в статье 13 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии с которой, 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
ветерана,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством.
Таким образом, в соответствии с федеральным законодательством
гражданин, имеющий статус ветерана и являющийся инвалидом имеет право
выбора мер социальной поддержки – они ему должны предоставляться либо
как инвалиду, либо как ветерану. Получая ЕДВ как инвалид, гражданин это
право реализовал, при этом дата установления инвалидности значения не
имеет.
За счет средств областного бюджета для федеральных льготников, в
том числе для инвалидов, в качестве дополнительной меры социальной
поддержки введено ежегодное пособие на проезд, размер которого с
01.01.2014 составляет 825 рублей.
Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном

транспорте общего пользования пригородных маршрутов, установленное
законодательством Свердловской области о ветеранах, предоставляется в
качестве дополнительной меры социальной поддержки, независимо от
получения ЕДВ, инвалидам Великой Отечественной войны и участникам
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий.
По отношению к другим категориям граждан, имеющим одновременно
статус инвалида и ветерана, применяются указанные выше нормы статьи
31 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и статьи 13 Федерального
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

