
2 марта 2010 года N 5-оз 
 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

ВСТАВШИХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

17 февраля 2010 года) 

 

(в ред. Закона Ленинградской области от 29.12.2010 N 89-оз, 

с изм., внесенными Решением Ленинградского областного суда 

от 29.07.2010 N 3-68/2010) 

 

Преамбула исключена. - Закон Ленобласти от 29.12.2010 N 89-оз. 

 

Статья 1. Категории граждан, на которых распространяется действие настоящего областного 

закона 

 

1. Право на обеспечение жильем в соответствии с настоящим областным законом имеют 

граждане, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории 

Ленинградской области (далее - учет): 

(в ред. Закона Ленобласти от 29.12.2010 N 89-оз) 

инвалиды Великой Отечественной войны; 

участники Великой Отечественной войны; 

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 

3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период, в случае выселения из занимаемых ими 

служебных жилых помещений; 

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 

интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств, 

признанных инвалидами, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений; 

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников 

Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из 

числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда. 

2. Гражданину, имеющему право на получение жилья по нескольким основаниям, указанным 

в части 1 настоящей статьи, жилье предоставляется по одному из них. 

 

Статья 2. Формы обеспечения прав на жилые помещения 

 

1. Граждане, указанные в статье 1 настоящего областного закона, обеспечиваются жилыми 

помещениями по договорам социального найма либо в собственность. 

2. По письменным заявлениям указанных в статье 1 настоящего областного закона граждан 

обеспечение жильем может осуществляться путем предоставления им единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. 
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Статья 3. Предоставление жилых помещений 

 

1. По письменным заявлениям указанных в статье 1 настоящего областного закона граждан 

жилые помещения предоставляются по договорам социального найма либо в собственность в 

порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет, за исключением случаев, 

установленных частью 2 настоящей статьи. 

2. Вне очереди жилые помещения предоставляются: 

гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными 

для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 

гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

перечне. 

3. Жилые помещения по договорам социального найма либо в собственность 

предоставляются на основании правовых актов Правительства Ленинградской области или, в 

случае передачи органам местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 

области соответствующих полномочий, на основании правовых актов уполномоченного органа 

местного самоуправления. 

4. Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма либо в 

собственность, принятое отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области, 

уполномоченным Правительством Ленинградской области, или уполномоченным органом 

местного самоуправления с соблюдением требований настоящего областного закона, является 

основанием для заключения соответствующего договора социального найма в срок, 

установленный данным решением, либо основанием для государственной регистрации перехода 

прав на жилое помещение. 

5. По договорам социального найма либо в собственность жилое помещение должно 

предоставляться гражданам, указанным в статье 1 настоящего областного закона, по месту их 

жительства (в границах соответствующего населенного пункта). 

6. При определении общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданам, 

имеющим в собственности жилые помещения, учитывается площадь жилых помещений, 

находящихся в их собственности. Граждане вправе безвозмездно передать принадлежащие им на 

праве собственности жилые помещения по договорам органу местного самоуправления в целях 

получения жилого помещения по договорам социального найма либо в собственность в 

соответствии с нормами предоставления площади жилого помещения, установленными статьей 4 

настоящего областного закона. 

7. Порядок предоставления жилых помещений указанным в статье 1 настоящего областного 

закона гражданам утверждается Правительством Ленинградской области. 

 

Статья 4. Нормы предоставления площади жилого помещения 

 

1. Жилые помещения предоставляются по следующим нормам: 

36 квадратных метров общей площади на гражданина, указанного в статье 1 настоящего 

областного закона; 

42 квадратных метра общей площади на гражданина, указанного в статье 1 настоящего 

областного закона, и его супругу (супруга). 

2. Утратила силу. - Закон Ленобласти от 29.12.2010 N 89-оз. 

 

Статья 5. Единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого 

помещения 

 

1. Единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого 

помещения предоставляется гражданам безвозмездно. 

2. Размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого 

помещения определяется исходя из норм предоставления площади жилого помещения, 

установленных частью 1 статьи 4 настоящего областного закона, и средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья по Ленинградской области, устанавливаемой 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации. 
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3. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или 

приобретение жилого помещения указанным в статье 1 настоящего областного закона гражданам 

утверждается Правительством Ленинградской области. 

 

Статья 6. Финансирование мер социальной поддержки, установленных настоящим 

областным законом 

 

Финансирование расходов на реализацию мер социальной поддержки, установленных 

настоящим областным законом, производится за счет: 

средств федерального бюджета, предоставленных Ленинградской области в виде субвенций; 

средств областного бюджета Ленинградской области. 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего областного закона 

 

Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

В.Сердюков 

Санкт-Петербург 

2 марта 2010 года 

N 5-оз 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 июня 2010 г. N 131 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

ВСТАВШИХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ" 

 

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 18.01.2011 N 4, от 17.03.2011 N 54, от 08.04.2013 N 91) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 

целях реализации областного закона от 2 марта 2010 года N 5-оз "Об обеспечении жильем 

некоторых категорий граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" 

Правительство Ленинградской области постановляет: 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 18.01.2011 N 4) 

 

1. Утвердить Порядок предоставления гражданам жилых помещений по договору 

социального найма либо в собственность (приложение 1). 

2. Утвердить Порядок предоставления гражданам единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения (приложение 2). 

3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением жилых помещений некоторым 

категориям граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

осуществлять в пределах средств, выделяемых из Федерального фонда компенсаций, 

предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию Федерального закона "О ветеранах", а 

также средств, предусмотренных в областном бюджете Ленинградской области на реализацию 

указанного федерального закона. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 18.01.2011 N 4) 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской 

области по строительству, дорожному хозяйству, энергетическому комплексу и жилищно-

коммунальному хозяйству Пасяду Н.И. и вице-губернатора Ленинградской области - председателя 

комитета финансов Кирина Д.Н. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

В.Сердюков 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Ленинградской области 

от 01.06.2010 N 131 

(приложение 1) 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО В СОБСТВЕННОСТЬ 

 

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 18.01.2011 N 4, от 17.03.2011 N 54, от 08.04.2013 N 91) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации областного закона от 2 марта 2010 

года N 5-оз "Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан, вставших на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях" (далее - областной закон от 2 марта 2010 года N 5-оз). 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 18.01.2011 N 4) 

2. Право на предоставление жилых помещений по договору социального найма либо в 

собственность за счет бюджетных средств всех уровней имеют указанные в статье 1 областного 

закона от 2 марта 2010 года N 5-оз категории граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях в органах местного самоуправления Ленинградской области. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 17.03.2011 N 54) 

3. Гражданин, изъявивший желание улучшить жилищные условия путем обеспечения жилым 

помещением по договору социального найма либо в собственность (далее - жилое помещение), 

предоставляемым за счет средств федерального бюджета и областного бюджета, представляет в 

администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области (далее - 

муниципальные образования) заявление, подписанное гражданином (и его супругой/супругом), по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 17.03.2011 N 54) 

4. Жилые помещения предоставляются по списку единой областной очереди, 

сформированному на 15 февраля и на 15 июля текущего года комитетом по жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области, в хронологической 

последовательности - по дате приема граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджетах всех уровней на 

соответствующий финансовый год. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

5. Жилое помещение должно предоставляться гражданам по месту жительства (в границах 

соответствующего населенного пункта). 

Право на жилое помещение по договору социального найма либо в собственность 

предоставляется один раз. 

6. При определении общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданам, 

имеющим в собственности жилые помещения, учитывается площадь жилых помещений, 

находящихся в собственности (за исключением жилого помещения, признанного в установленном 

порядке непригодным для постоянного проживания). Нормы предоставления площади жилого 

помещения установлены пунктом 6 статьи 3 и статьей 4 областного закона от 2 марта 2010 года N 

5-оз. 

7. Вне очереди жилые помещения предоставляются: 

гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными 

для проживания и не подлежат ремонту или реконструкции; 

гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

перечне заболеваний. 

8. Решение о предоставлении жилого помещения, принятое уполномоченным органом 

местного самоуправления, является основанием для заключения соответствующего договора 

социального найма в срок, установленный этим решением, либо основанием для государственной 

регистрации перехода прав на жилое помещение. 

9. Жилые помещения, предоставленные по договору социального найма, при их 
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освобождении подлежат предоставлению категориям граждан, указанным в статье 1 областного 

закона от 2 марта 2010 года N 5-оз. 

10. Финансирование расходов на жилищное обеспечение категорий граждан, указанных в 

статье 1 областного закона от 2 марта 2010 года N 5-оз, осуществляется за счет средств, 

выделяемых из Федерального фонда компенсаций, предусмотренных в федеральном бюджете, и 

средств областного бюджета Ленинградской области на соответствующий год. 

Перечисление средств производится в бюджеты муниципальных образований в порядке 

межбюджетных отношений после подписания распоряжения Правительства Ленинградской 

области об утверждении списков граждан - получателей средств федерального бюджета и средств 

областного бюджета на жилищное обеспечение. 

Остатки средств федерального бюджета и областного бюджета, не использованные 

муниципальными образованиями в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном 

финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии 

с решением главного администратора бюджетных средств. 

В случае неиспользования администрациями муниципальных образований средств 

федерального бюджета и областного бюджета денежные средства подлежат возврату в областной 

бюджет Ленинградской области в установленном порядке. 

В случае использования средств федерального бюджета и областного бюджета не по 

целевому назначению соответствующие средства подлежат взысканию в областной бюджет 

Ленинградской области. 

11. При предоставлении жилых помещений оплате за счет средств федерального бюджета 

подлежит часть стоимости жилого помещения исходя из числа лиц, имеющих право на указанную 

меру социальной поддержки, - 36 квадратных метров общей площади жилья и средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, устанавливаемой для Ленинградской 

области федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. 

В случае если совместно с гражданином постоянно проживает его супруга (супруг), часть 

предоставляемой выплаты из расчета 6 квадратных метров общей площади жилого помещения 

подлежит оплате за счет средств областного бюджета Ленинградской области исходя из средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, устанавливаемой для 

Ленинградской области федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

Допускается оплата жилого помещения стоимостью менее расчетной стоимости. В этом 

случае разница подлежит возврату в областной бюджет Ленинградской области. 

12. Администрации муниципальных образований принимают от граждан заявления на 

предоставление жилого помещения, составленные по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку, и до 1 февраля и до 1 июля текущего года представляют в комитет по 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области: 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

утвержденные списки граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, и заявку на выделение средств для приобретения в муниципальную собственность 

жилой площади, предоставляемой по договорам социального найма или в собственность, по 

формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Порядку. Списки граждан представляются на 

бумажном носителе и в электронном виде с использованием автоматизированной 

информационной системы "Программа "Жилище" Ленинградской области"; 

учетные дела граждан. 

13. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области до 

15 февраля и до 15 июля текущего года рассматривает представленные списки граждан и 

формирует единую областную очередь в хронологической последовательности. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

Сводный список граждан - получателей средств федерального бюджета и областного 

бюджета (далее - сводный список) утверждается председателем комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области - заместителем руководителя 

рабочей группы при Правительстве Ленинградской области для организации работы по 

реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2002-2010 годы и обеспечению жилыми помещениями граждан, 
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жилищное обеспечение которых осуществляется на основании федеральных законов от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (далее - рабочая группа). 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

14. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области 

после утверждения сводного списка доводит его до сведения администраций муниципальных 

образований. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

15. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области 

после получения и проверки учетных дел граждан направляет утвержденный сводный список 

граждан в рабочую группу на рассмотрение и утверждение. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

16. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области на 

основании протокола совещания рабочей группы готовит проект распоряжения Правительства 

Ленинградской области о перечислении средств из федерального бюджета и областного бюджета 

администрациям муниципальных образований. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

17. Комитет финансов Ленинградской области осуществляет перечисление средств 

администрациям муниципальных образований на оплату приобретаемого жилого помещения на 

основании распоряжения Правительства Ленинградской области об утверждении списков граждан 

- получателей средств федерального бюджета и областного бюджета на строительство и 

приобретение жилого помещения, распорядительной заявки комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области, подготовленной в течение трех 

рабочих дней после подписания распоряжения Правительства Ленинградской области. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

18. После приобретения жилого помещения с использованием бюджетных средств 

гражданин снимается с учета нуждающихся в жилом помещении. 

19. Администрации муниципальных образований ежеквартально до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляют в комитет финансов Ленинградской области и 

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области сведения о 

приобретении жилого помещения с использованием средств федерального бюджета и областного 

бюджета для жилищного обеспечения граждан по муниципальным образованиям по форме 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

20. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области 

представляет до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в комитет финансов Ленинградской 

области сведения об освоении финансовых средств по форме, устанавливаемой комитетом 

финансов Ленинградской области. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

21. Комитет финансов Ленинградской области и комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту Ленинградской области в соответствии с пунктом 6 Правил 

предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 года N 614), ежеквартально не позднее 

15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчетные данные в 

Министерство финансов Российской Федерации и Министерство регионального развития 

Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

22. Ответственность за недостоверность представляемых сведений, нецелевое использование 

бюджетных средств возлагается на администрации муниципальных образований. 
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Приложение 1 

к Порядку... 

 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 17.03.2011 N 54) 

 

(Форма) 

 
                             Главе администрации муниципального образования 

                             ______________________________________________ 

                             ______________________________________________ 

                             от __________________________________________, 

                                        (фамилия, имя, отчество) 

                             паспорт _____________________________________, 

                             проживающего (проживающей) по адресу: 

                             _____________________________________________, 

                             телефон _____________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                    НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

    Прошу предоставить мне на семью из ______ человек: я (и супруга/супруг) 

жилое  помещение  за  счет  средств  федерального (и областного) бюджета по 

договору социального найма (в собственность) <*>. 

    На дату подписания настоящего заявления на учете  нуждающихся  в  жилых 

помещениях я (и супруга/супруг) состою (состоим). Номер общей очереди ____, 

номер льготной очереди _____. Льготная очередь ___________________________. 

                                            (наименование льготной очереди) 

    Супруга (супруг) _____________________________________________________, 

                            (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

паспортные данные: ________________________________________________________ 

                        (серия и номер паспорта; наименование органа, 

__________________________________________________________________________, 

            выдавшего паспорт; дата выдачи; код подразделения) 

зарегистрирована (зарегистрирован) по адресу: _____________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Я отношусь/не отношусь (и супруга/супруг относится/не относится) <*>  к 

следующим  категориям  граждан,  имеющих  право   на   обеспечение   жилыми 

помещениями вне очереди: 

 

    ┌─┐ граждане,   страдающие  тяжелыми  формами  хронических заболеваний, 

    └─┘ согласно    перечню,   установленному   Правительством   Российской 

        Федерации; 

    ┌─┐ граждане,  жилые помещения которых признаны в установленном порядке 

    └─┘ непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат. 

 

    Я (и супруга/супруг) проживаю (проживаем): 

    по договору социального найма 

    имеем в собственности 

___________________________________________________________________________ 

(характеристика жилого помещения: адрес, количество комнат, общая площадь, 

___________________________________________________________________________ 

      жилая площадь, отнесение к специализированному жилищному фонду) 

___________________________________________________________________________ 

    К  заявлению  прилагаются  действительные  на  дату  подачи   заявления 

следующие документы: 

    справка  о  регистрации  по  месту  жительства   (по  форме  N   9)   и 

характеристика жилой площади (по форме N 7); 

    выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав   на   недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 

    Заявитель 
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___________________________________  ___________ "__" ___________ 20__ года 

     (фамилия, имя, отчество)         (подпись) 

 

    Супруга (супруг) 

___________________________________  ___________ "__" ___________ 20__ года 

     (фамилия, имя, отчество)         (подпись) 

 

    Дата принятия заявления "__" _______________ 20__ года 

 

___________________________  ______________  ______________________________ 

       (должность)              (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

                               Место печати 

 

    Отметка  о  принятии  заявления  делается   сотрудником   администрации 

муниципального образования. 

    -------------------------------- 

    <*> Нужное подчеркнуть. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Порядку... 

 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 18.01.2011 N 4) 

 

(Форма) 
                                  СПИСОК ГРАЖДАН, ПОСТАВЛЕННЫХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО 

________________________________________________, 

                    (наименование муниципального района или городского округа) 

              ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В 20__ ГОДУ 

 

N   

п/п 

Страховой 

номер     

индивиду- 

ального   

лицевого  

счета в   

системе   

обяза-    

тельного  

пенсион-  

ного      

страхо-   

вания     

Фамилия, 

  имя,   

отчество 

Дата  

рож-  

дения 

   Адрес    

постоянного 

   места    

жительства  

Паспорт- 

ные      

данные   

(серия,  

номер,   

кем и    

когда    

выдан)   

Реквизиты документа, 

подтверждающего     

отнесение гражданина  

к соответствующей    

категории, дающей право на    

предоставление социальной  

поддержки по  обеспечению 

жильем      

  Член    

  семьи   

(супру

га/ 

 

супруг

)  

Дата     

принятия 

на учет  

нужда-   

ющихся в 

жилых    

помещениях     

Форма 

обеспе- 

чения жилым   

помещением    

(социальный   

найм, собст-  

венность или  

единовремен-  

ная денежная  

выплата)      

Основание   

для внеоче- 

редного     

обеспечения 

жилым поме- 

щением      

(дата и     

номер доку- 

мента, кем  

выдан)      

 1      2        3       4        5         6          7          8        9          10           11      

           

           

 
Исполнитель ________________________  _______________________  ____________ 

                   (должность)          (фамилия, инициалы)      (подпись) 

                                                               Место печати 

"__" ______________ 20__ года 
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Приложение 3 

к Порядку... 

 

(Форма) 
                                 ЗАЯВКА АДМИНИСТРАЦИИ ____________________________________________ 

                          (наименование муниципального района  или городского округа) 

    НА ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ИЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ 

 

 N  

п/п 

   Сведения о гражданине     Характеристика 

 занимаемого   

    жилого     

  помещения    

 (кв. м общей  

площади) <**> 

    Сведения о жилье, планируемом к покупке      

          и дальнейшему предоставлению           

фамилия, 

  имя,   

отчество 

льготная  

категория 

<*> 

  член    

  семьи   

(супруга/ 

 супруг)  

общая площадь  

по норме 

предоставления(кв. м)  

средняя рыночная 

стоимость 

приобретаемого  жилого    

помещения (руб.)    

  стоимость квартиры (руб.)   

всего       в том числе       

  за счет    

  средств    

федерального 

  бюджета    

 за счет   

 средств   

областного 

 бюджета   

 1     2         3         4           5           7         8       9        10          11     

          

          

 
Исполнитель ________________________  _______________________  ____________ 

                   (должность)          (фамилия, инициалы)      (подпись) 

 

                                                               Место печати 

"__" ______________ 20__ года 

 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается соответствующая статья Федерального закона от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах". 

    <**>  Применяемые  обозначения:  для указания отдельной квартиры - ОК-1 

(кв. м), ОК-2 (кв. м) и т.д.; для указания комнат в коммунальной квартире - 

КК-1  (кв.  м),  КК-2  (кв.  м) и т.д.; для указания индивидуального жилого 

дома, части жилого дома - ИД (кв. м), ЧД (кв. м). 
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Приложение 4 

к Порядку... 

 

(Форма) 

 
                                 СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

            СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

                     ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

            ПО ________________________________________________ 

                    (наименование муниципального района 

                          или городского округа) 

                 с ____________ по ____________ 20__ года 

 

 N  
п/п 

Фамилия, 
  имя,   

отчество 

 Льготная  
категория  

<*> 

  Член    
  семьи   

(супруга/ 

 супруг)  

   Дата     
 принятия   

  на учет   

нуждающихся 
  в жилых   

помещениях  

     Адрес и     
 характеристика  

предоставленного 

(приобретенного) 
жилого помещения 

 (кв.  м общей   

 площади) <**> 

   Стоимость    
    жилого      

   помещения    

    (руб.)      

 Номер, дата  
  договора    

 социального  

  найма или   
свидетельства 

о регистрации 

   прав и     
  сделок с    

недвижимостью 

феде-   

ральный 

бюджет  

област- 

ной     

бюджет  

 1     2         3          4          5             6            7       8          9       

         

         

 
Исполнитель ________________________  _______________________  ____________ 

                   (должность)          (фамилия, инициалы)      (подпись) 

 

                                                               Место печати 

"__" ______________ 20__ года 

 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается соответствующая статья Федерального закона от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах". 

    <**>  Применяемые  обозначения:  для указания отдельной квартиры - ОК-1 

(кв. м), ОК-2 (кв. м) и т.д.; для указания комнат в коммунальной квартире - 

КК-1  (кв.  м),  КК-2  (кв.  м) и т.д.; для указания индивидуального жилого 

дома, части жилого дома - ИД (кв. м), ЧД (кв. м). 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Ленинградской области 

от 01.06.2010 N 131 

(приложение 2) 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 18.01.2011 N 4, от 17.03.2011 N 54, от 08.04.2013 N 91) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации областного закона от 2 марта 2010 

года N 5-оз "Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан, вставших на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях" (далее - областной закон от 2 марта 2010 года N 5-оз). 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 18.01.2011 N 4) 

2. Право на получение единовременной денежной выплаты на строительство или 

приобретение жилого помещения (далее - выплата) за счет бюджетных средств всех уровней 

имеют указанные в статье 1 областного закона от 2 марта 2010 года N 5-оз категории граждан, 

вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного 

самоуправления Ленинградской области. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 17.03.2011 N 54) 

3. Гражданин, изъявивший желание улучшить жилищные условия с использованием 

выплаты, предоставляемой за счет средств федерального бюджета и областного бюджета, 

представляет в администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской 

области (далее - муниципальные образования) заявление, подписанное гражданином (и его 

супругой/супругом), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 17.03.2011 N 54) 

4. Выплаты предоставляются по списку единой областной очереди, сформированной на 15 

февраля и 15 июля текущего года комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 

Ленинградской области, в хронологической последовательности - по дате приема граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в бюджетах всех уровней на соответствующий финансовый год. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

5. Размер выплаты, предоставляемой за счет средств федерального бюджета и областного 

бюджета, определяется в соответствии со статьей 5 областного закона от 2 марта 2010 года N 5-оз. 

За счет средств федерального бюджета подлежит оплате часть предоставляемой выплаты 

исходя из числа лиц, имеющих право на указанную меру социальной поддержки, общей площади 

жилья в размере 36 квадратных метров и средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья, устанавливаемой для Ленинградской области федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (далее - 

уполномоченный федеральный орган). 

В случае если совместно с получателем выплаты постоянно проживает его супруга (супруг), 

часть предоставляемой выплаты из расчета 6 квадратных метров общей площади жилого 

помещения подлежит оплате за счет средств областного бюджета Ленинградской области исходя 

из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 

устанавливаемой для Ленинградской области уполномоченным федеральным органом. 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 18.01.2011 N 4) 

6. Право гражданина на получение выплаты удостоверяется свидетельством о 

предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого 

помещения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - свидетельство), в 

котором указывается размер выплаты, рассчитанный на дату выдачи свидетельства, и который 

является неизменным на весь срок его действия. 

Срок действия свидетельства - один год с даты выдачи. В свидетельстве указываются дата 

выдачи и дата окончания срока действия свидетельства. В случае неиспользования средств 

выплаты в течение финансового года право предоставления выплаты сохраняется за гражданином 
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в следующем финансовом году до истечения срока действия свидетельства. 

Свидетельство является именным и не подлежит передаче другому лицу. 

Выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичном порядке путем зачисления 

средств на его банковский счет, предназначенный для зачисления средств выплаты и собственных 

средств (в случае необходимости). 

Свидетельство дает право гражданину открыть в одном из банков, определенных 

администрацией муниципального образования, банковский счет, предназначенный для зачисления 

выплаты. 

Выдача свидетельств и ведение реестра их учета осуществляются администрацией 

муниципального образования. Факт получения гражданином - получателем выплаты 

свидетельства подтверждается подписью гражданина (подписью уполномоченного им лица) в 

книге учета выданных свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения, которая ведется по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку. 

Администрация муниципального образования оформляет и выдает гражданину 

свидетельство в течение десяти рабочих дней со дня утверждения Правительством Ленинградской 

области в установленном порядке списка граждан - получателей выплаты. 

При наличии у владельца свидетельства обстоятельств, потребовавших замены выданного 

свидетельства, он обращается в администрацию муниципального образования, выдавшую 

свидетельство, с заявлением о замене свидетельства с указанием обстоятельств, потребовавших 

его замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. 

Решение о замене свидетельства принимается администрацией муниципального 

образования, выдавшей свидетельство, в течение пяти дней с даты получения заявления. 

Оформление и выдача нового свидетельства администрацией муниципального образования 

осуществляются в течение десяти дней с даты подачи заявления. 

Расчет размера выплаты при выдаче нового свидетельства производится исходя из средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, установленной для 

Ленинградской области уполномоченным федеральным органом, действовавшей на дату выдачи 

свидетельства, подлежащего замене, за исключением случаев замены свидетельства в связи со 

смертью владельца свидетельства (члена его семьи). 

В случае смерти владельца свидетельства (члена его семьи) член его семьи (владелец 

свидетельства) обращается в администрацию муниципального образования, выдавшую 

свидетельство, с заявлением о замене свидетельства. При принятии администрацией 

муниципального образования в соответствии со статьей 1 областного закона от 2 марта 2010 года 

N 5-оз решения о возможности замены свидетельства необходимые документы направляются 

администрацией муниципального образования в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

и транспорту Ленинградской области для рассмотрения на совещании рабочей группы при 

Правительстве Ленинградской области для организации работы по реализации подпрограммы 

"Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 

2002-2010 годы и обеспечению жилыми помещениями граждан, жилищное обеспечение которых 

осуществляется на основании федеральных законов от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 

и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

(далее - рабочая группа). На основании решения рабочей группы комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области готовит соответствующий проект 

распоряжения Правительства Ленинградской области. Администрация муниципального 

образования в течение десяти рабочих дней со дня выхода распоряжения Правительства 

Ленинградской области выдает новое свидетельство. Расчет размера выплаты производится 

исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, 

установленной для Ленинградской области уполномоченным федеральным органом, действующей 

на дату выдачи нового свидетельства, и общей площади жилья, исчисленной с учетом 

измененного состава семьи. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

При замене бланка свидетельства администрация муниципального образования, 

осуществляющая выдачу свидетельства, на бланке нового свидетельства в правом верхнем углу 

делает отметку "Взамен свидетельства N __". 

В случае если гражданин в течение установленного срока действия свидетельства не может 
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подтвердить документально вариант использования выплаты, он сообщает об этом в 

администрацию муниципального образования, которая аннулирует свидетельство и сообщает об 

этом гражданину. Право на повторное включение гражданина в список граждан - получателей 

субсидии возникает через 12 месяцев после окончания установленного срока действия 

свидетельства. 

Если гражданин в установленный срок действия свидетельства не приобрел жилое 

помещение по объективным не зависящим от него обстоятельствам по ходатайству 

администрации муниципального образования, выдавшей свидетельство, и на основании решения 

рабочей группы срок действия свидетельства может быть продлен. 

Право на улучшение жилищных условий с использованием выплаты предоставляется только 

один раз. 

7. Гражданин - владелец свидетельства имеет право использовать выплату: 

на приобретение на первичном или вторичном рынке жилья у любых физических или 

юридических лиц (одного или нескольких) жилого помещения, в том числе квартиры (комнаты), 

индивидуального жилого дома (части дома), отвечающего установленным санитарным и 

техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, в 

том числе в сельской местности, выбранного для постоянного проживания на территории 

Ленинградской области; 

на приобретение жилого помещения, в том числе при участии в достройке многоквартирного 

дома на основании договора участия в долевом строительстве, но не более чем за два месяца до 

сдачи объекта в эксплуатацию. 

Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в 

свидетельстве. 

Не допускается приобретение жилого помещения, общая площадь которого дает основания 

для признания гражданина - получателя выплаты нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

а также признанного в установленном порядке непригодным для проживания. 

Гражданин - получатель выплаты имеет право приобрести жилое помещение не только в 

пределах средств субсидии, но и с использованием собственных и(или) заемных (кредитных) 

средств. 

В случае если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения превышает 

размер выплаты, указанной в свидетельстве, в договоре о строительстве или приобретении жилого 

помещения должны быть определены условия оплаты недостающей суммы. 

Допускается принятие договора о строительстве или приобретении жилого помещения для 

оплаты в случае, если стоимость жилого помещения ниже размера выплаты, указанного в 

свидетельстве. При этом оплате за счет средств выплаты подлежит стоимость жилого помещения, 

определенная договором. 

Допускается оплата за счет и в пределах средств предоставленной выплаты услуг по подбору 

жилой площади и оформлению правоустанавливающих документов, если требования по оплате 

указанных услуг предусмотрены в договоре о строительстве или приобретении жилого 

помещения. 

8. Выплата считается предоставленной гражданину - получателю выплаты с момента 

перечисления банком средств выплаты для оплаты приобретаемого жилого помещения. 

Улучшение в последующем жилищных условий граждан, которые приобрели жилые 

помещения с помощью выплаты, осуществляется на общих основаниях в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации. 

9. Администрация муниципального образования заключает с банком договор, в котором 

определяются основные условия и порядок взаимоотношений с банком по перечислению средств 

выплаты на приобретение или строительство жилья. 

10. На основании свидетельства гражданин - владелец свидетельства заключает с банком 

договор об открытии банковского счета для получения выплаты. Оригинал свидетельства до его 

оплаты хранится в банке. 

11. В течение семи рабочих дней гражданин - владелец свидетельства представляет в 

администрацию муниципального образования договор об открытии банковского счета. 

12. Гражданин - владелец свидетельства в течение срока действия свидетельства должен 

представить в администрацию муниципального образования подлинник и копию договора о 

приобретении жилого помещения (в трех экземплярах), явившегося основанием для 

государственной регистрации права на приобретаемое жилое помещение (далее - договор о 



приобретении жилого помещения), и свидетельство о государственной регистрации права 

собственности. В случае приобретения двух и более жилых помещений договоры о приобретении 

жилых помещений и свидетельства о государственной регистрации права собственности должны 

представляться одновременно. 

В договоре о приобретении жилого помещения должны быть указаны реквизиты 

свидетельства (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета, с 

которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения (жилых помещений), 

приобретаемого (приобретаемых) на основании договора о приобретении жилого помещения. 

13. Администрация муниципального образования в течение двух рабочих дней со дня 

представления гражданином - владельцем свидетельства договора о приобретении или 

строительстве жилого помещения осуществляет проверку: 

достоверности данных, указанных в договоре о приобретении или строительстве жилого 

помещения; 

соответствия жилого помещения установленным в пункте 7 настоящего Порядка 

требованиям; 

наличия на договоре о приобретении жилого помещения подписей, печатей (для 

юридических лиц), реквизитов договаривающихся сторон, специальной регистрационной надписи 

территориального отделения Управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 

При соответствии представленных документов указанным требованиям и соблюдении 

условий приобретения жилого помещения администрация муниципального образования 

согласовывает договор. 

14. Администрация муниципального образования не позднее двух рабочих дней перечисляет 

средства выплаты в банк на банковский счет гражданина - владельца свидетельства. 

15. Банк в соответствии с условиями заключенного с администрацией муниципального 

образования договора не позднее двух рабочих дней перечисляет средства на оплату договора о 

приобретении или строительстве жилого помещения продавцу или застройщику жилья, 

направляет администрации муниципального образования письменное уведомление с данными по 

приобретенному жилому помещению и подлинник свидетельства с отметкой о произведенной 

оплате. 

Подлинник свидетельства хранится в администрации муниципального образования в 

течение десяти лет. 

16. Свидетельство подлежит возврату в администрацию муниципального образования в 

случаях: 

непредъявления в банк в течение срока действия свидетельства договора, явившегося 

основанием для государственной регистрации права собственности на жилое помещение; 

недостоверности данных в представленных документах; 

смерти гражданина - получателя выплаты (члена его семьи). 

17. Администрация муниципального образования - получатель средств федерального 

бюджета и областного бюджета, предусмотренных для предоставления выплаты, обеспечивает: 

целевое использование бюджетных средств на приобретение или строительство жилого 

помещения, ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности об их использовании по 

формам, установленным уполномоченным федеральным органом. Бюджетные средства, 

использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию в федеральный бюджет или 

областной бюджет в установленном законодательством порядке; 

представление до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области сведений по форме согласно 

приложению 4 к Порядку предоставления гражданам жилых помещений по договору социального 

найма либо в собственность; 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

контроль исполнения гражданином обязательств по сдаче ранее занимаемого жилого 

помещения и снятие граждан с учета нуждающихся в жилых помещениях. 

К сведениям об освоении финансовых средств прилагаются: 

а) при приобретении жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма 

(в собственность): 

копия договора социального найма; 

копия договора передачи жилого помещения в собственность; 
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копия платежного поручения о перечислении средств; 

б) при приобретении или строительстве жилого помещения с использованием выплаты: 

копия договора о приобретении жилого помещения; 

копия договора с банком об открытии банковского счета для зачисления выплаты и 

собственных средств; 

выписка из банковского счета, подтверждающая наличие денежных средств, достаточных 

для оплаты стоимости приобретения или строительства жилого помещения; 

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение; 

копия платежного поручения о перечислении средств. 

18. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области 

представляет до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в комитет финансов Ленинградской 

области сведения об освоении финансовых средств по форме, устанавливаемой комитетом 

финансов Ленинградской области. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

19. Финансирование расходов на жилищное обеспечение граждан, указанных в статье 1 

областного закона от 2 марта 2010 года N 5-оз, осуществляется за счет средств, выделяемых из 

Федерального фонда компенсаций, предусмотренных в федеральном бюджете, и средств 

областного бюджета Ленинградской области на соответствующий год. 

Перечисление средств производится в бюджеты муниципальных образований в порядке 

межбюджетных отношений после подписания распоряжения Правительства Ленинградской 

области об утверждении списков граждан - получателей средств федерального бюджета и 

областного бюджета на жилищное обеспечение. 

Остатки средств федерального бюджета и областного бюджета, не использованные 

муниципальными образованиями в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном 

финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии 

с решением главного администратора бюджетных средств. 

В случае неиспользования гражданами (администрациями муниципальных образований) 

средств федерального бюджета и областного бюджета в течение установленного срока их 

реализации денежные средства в течение десяти рабочих дней подлежат возврату в областной 

бюджет Ленинградской области. 

В случае использования средств федерального бюджета и областного бюджета не по 

целевому назначению соответствующие средства подлежат взысканию в областной бюджет 

Ленинградской области. 

20. Администрации муниципальных образований принимают от граждан заявления на 

предоставление жилого помещения и до 1 февраля и до 1 июля текущего года представляют в 

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области: 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

утвержденные списки граждан - получателей средств федерального бюджета и областного 

бюджета по форме согласно приложению 2 к Порядку предоставления гражданам жилых 

помещений по договору социального найма либо в собственность и заявку на выделение средств 

федерального бюджета и областного бюджета по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку. Списки граждан представляются на бумажном носителе и в электронном виде с 

использованием автоматизированной информационной системы "Программа "Жилище" 

Ленинградской области"; 

учетные дела граждан; 

расчет размера выплаты, произведенный в соответствии с частью 1 статьи 4 областного 

закона от 2 марта 2010 года N 5-оз. 

21. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области до 

15 февраля и до 15 июля текущего года рассматривает представленные списки граждан и 

формирует единую областную очередь в хронологической последовательности. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской 

области - заместитель руководителя рабочей группы утверждает сводный список граждан - 

получателей средств федерального бюджета и областного бюджета (далее - сводный список). 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

22. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области 
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после утверждения сводного списка доводит его до сведения администраций муниципальных 

образований. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

23. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области 

после получения и проверки учетных дел граждан направляет сводный список в рабочую группу 

на рассмотрение и утверждение. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

24. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области на 

основании протокола совещания рабочей группы готовит проект распоряжения Правительства 

Ленинградской области о перечислении средств федерального бюджета и областного бюджета 

администрациям муниципальных образований. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

25. Комитет финансов Ленинградской области осуществляет перечисление средств 

администрациям муниципальных образований на оплату приобретаемого жилого помещения на 

основании распоряжения Правительства Ленинградской области об утверждении списка граждан - 

получателей средств федерального бюджета и областного бюджета на строительство или 

приобретение жилого помещения, а также распорядительной заявки комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области, подготовленной в течение трех 

рабочих дней после подписания распоряжения Правительства Ленинградской области. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

26. После приобретения жилого помещения с использованием бюджетных средств 

гражданин снимается с учета нуждающихся в жилом помещении. 

27. Администрации муниципальных образований ежеквартально до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляют в комитет финансов Ленинградской области и 

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области сведения о 

предоставлении жилого помещения с использованием средств федерального бюджета и 

областного бюджета для жилищного обеспечения граждан по муниципальным образованиям по 

форме согласно приложению 4 к Порядку предоставления гражданам жилых помещений по 

договору социального найма либо в собственность. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

28. Комитет финансов Ленинградской области и комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту Ленинградской области в соответствии с пунктом 6 Правил 

предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 года N 614), ежеквартально не позднее 

15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчетные данные в 

Министерство финансов Российской Федерации и Министерство регионального развития 

Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 91) 

29. Ответственность за недостоверность представляемых сведений, нецелевое использование 

бюджетных средств возлагается на администрации муниципальных образований. 
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Приложение 1 

к Порядку... 

 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 17.03.2011 N 54) 

 

(Форма) 

 
                             Главе администрации муниципального образования 

                             ______________________________________________ 

                             ______________________________________________ 

                             от __________________________________________, 

                                      (фамилия, имя, отчество) 

                             паспорт _____________________________________, 

                             проживающего (проживающей) по адресу: 

                             _____________________________________________, 

                             телефон _____________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

               НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

            НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

    Прошу выдать мне  на  семью  из ________  человек:  я  (супруга/супруг) 

единовременную денежную выплату на строительство  или  приобретение  жилого 

помещения за счет средств федерального (и областного) бюджета. 

    На дату подписания настоящего заявления на учете  нуждающихся  в  жилых 

помещениях я (и супруга/супруг) состою (состоим). Номер общей очереди ____, 

номер льготной очереди _____. Льготная очередь ___________________________. 

                                            (наименование льготной очереди) 

    Супруга (супруг) _____________________________________________________, 

                            (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

паспортные данные: ________________________________________________________ 

                       (серия и номер паспорта; наименование органа, 

__________________________________________________________________________, 

            выдавшего паспорт; дата выдачи; код подразделения) 

зарегистрирована (зарегистрирован) по адресу: _____________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Я  отношусь/не  отношусь (супруга/супруг относится/не относится) <*>  к 

следующим  категориям  граждан,  имеющих  право   на   обеспечение   жилыми 

помещениями вне очереди: 

 

    ┌─┐ граждане,   страдающие  тяжелыми  формами  хронических заболеваний, 

    └─┘ согласно    перечню,   установленному   Правительством   Российской 

        Федерации; 

    ┌─┐ граждане,  жилые помещения которых признаны в установленном порядке 

    └─┘ непригодными    для    проживания  и   ремонту   или  реконструкции 

        не подлежат. 

 

    Я (и супруга/супруг) проживаю (проживаем): 

    ┌─┐по договору социального найма 

    └─┘ 

    ┌─┐имеем в собственности 

    └─┘ 

___________________________________________________________________________ 

(характеристика жилого помещения: адрес, количество комнат, общая площадь, 

___________________________________________________________________________ 

      жилая площадь, отнесение к специализированному жилищному фонду) 

___________________________________________________________________________ 

    К  заявлению  прилагаются  действительные  на  дату  подачи   заявления 

следующие документы: 

    справка  о  регистрации  по  месту  жительства   (по  форме  N   9)   и 

характеристика жилой площади (по форме N 7); 
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    выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав   на   недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 

    Заявитель 

___________________________________  ___________ "__" ___________ 20__ года 

     (фамилия, имя, отчество)         (подпись) 

 

     Супруга (супруг) 

___________________________________  ___________ "__" ___________ 20__ года 

     (фамилия, имя, отчество)         (подпись) 

 

    Дата принятия заявления "__" _______________ 20__ года 

 

___________________________  ______________  ______________________________ 

       (должность)              (подпись)         (фамилия, инициалы) 

 

                               Место печати 

 

     Отметка  о  принятии  заявления  делается  сотрудником   администрации 

муниципального образования. 

    -------------------------------- 

    <*> Нужное подчеркнуть. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Порядку... 

 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 17.03.2011 N 54) 

 

(Форма) 

 
                          СВИДЕТЕЛЬСТВО N ______ 

             О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

            НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество владельца свидетельства) 

__________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________, 

                (серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

в соответствии с __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (дата, номер и наименование правового акта Правительства 

                          Ленинградской области) 

предоставлена единовременная денежная выплата в размере ___________________ 

___________________________________________________ рублей на строительство 

              (цифрами и прописью) 

или приобретение жилого  помещения  на  территории  Ленинградской  области, 

рассчитанная с учетом ________________________ члена семьи, совместно с ним 

проживающего: 

__________________________________________________________________________. 

             (фамилия, инициалы, год рождения супруги/супруга) 

 

    Норма предоставления площади жилого помещения _____________ кв. метров. 

    Выплата предоставляется: 

    за счет средств федерального бюджета __________________________ рублей; 

                                                   (цифрами) 

    за счет средств областного бюджета ____________________________ рублей. 

                                                   (цифрами) 

    Свидетельство выдано __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

          (наименование администрации муниципального образования) 

 

Дата выдачи "__" _________________ 20__ года. 

 

Свидетельство действительно до "__" ______________ 20__ года  включительно. 

______________________________  __________________________  ______________ 

         (должность)             (фамилия, имя, отчество)      (подпись) 

 

                                                               Место печати 

 

    ------------------------- линия отреза ---------------------------- 

                          Хранится в учетном деле 

 

                  Корешок свидетельства N ______________ 

             о предоставлении единовременной денежной выплаты 

            на строительство или приобретение жилого помещения 

 

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что _________________________ 

__________________________________________________________________________, 

             (фамилия, имя, отчество владельца свидетельства) 

__________________________________________________________________________, 

                (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________, 
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в соответствии с _________________________________________________________ 

                 (дата, номер и наименование правового акта Правительства 

                                  Ленинградской области) 

предоставлена выплата в размере ___________________________________ рублей 

                                        (цифрами и прописью) 

 

для   приобретения   (строительства)   жилого   помещения   на   территории 

Ленинградской области, рассчитанная с учетом _________________ члена семьи, 

проживающего совместно с ним. 

    Норма предоставления площади жилого помещения __________ кв. метров. 

    Выплата предоставляется: 

    за счет средств федерального бюджета __________________________ рублей; 

                                                 (цифрами) 

    за счет средств областного бюджета ____________________________ рублей. 

                                                 (цифрами) 

    Свидетельство выдано __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

           (наименование администрации муниципального образования) 

 

    Дата выдачи "__" ___________ 20__ года. 

 

    Свидетельство действительно до "__" ___________ 20__ года включительно. 

 

____________________________ ________________________________ _____________ 

       (должность)                (фамилия, имя, отчество)      (подпись) 

                                                               Место печати 

 

                     (оборотная сторона свидетельства) 

 

    С условиями предоставления единовременной денежной  выплаты  ознакомлен 

(ознакомлена) и обязуюсь их выполнять. 

     Достоверность  сведений,  содержащихся   в   свидетельстве,   проверил 

(проверила), свидетельство получил (получила) 

_________________________________  ___________________________  ___________ 

(подпись владельца свидетельства     (фамилия, имя, отчество)     (дата) 

   или уполномоченного им лица) 

___________________________________________________________________________ 

          (номер и дата доверенности на получение свидетельства, 

                         кем и когда удостоверена) 

    Орган, выдавший свидетельство _________________________________________ 

                                         (наименование администрации 

__________________________________________________________________________. 

                        муниципального образования) 

    Свидетельство  выдал,  документы,  послужившие  основанием  для  выдачи 

свидетельства, и  достоверность  сведений,  содержащихся  в  свидетельстве, 

проверил 

_________________________________  ___________________________  ___________ 

   (должность лица, выдавшего        (фамилия, имя, отчество)    (подпись) 

        свидетельство) 

                                                        Место печати 

 

                             Отметка об оплате 

                           (заполняется банком) 

 

    Оплата произведена банком _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                (полное наименование банка, филиала банка) 

 

    Дата оплаты договора "__" __________________ 20__ года. 

    Сумма по договору ______________________________________ рублей. 

    Сумма оплаты по свидетельству __________________________ рублей. 

    Получатель средств по договору ________________________________________ 

                                      (фамилия, инициалы частного лица 



__________________________________________________________________________. 

                    или наименование юридического лица) 

    Свидетельство     о     государственной        регистрации        права 

от "__" ______________ 20__ года. 

    Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации права 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Общая площадь приобретенного жилого помещения _____________ кв. метров. 

    Место приобретения жилого помещения ___________________________________ 

                                         (область, район, населенный пункт) 

__________________________________________________________________________. 

 

    Дата заполнения отметки об оплате "__" __________ 20__ года. 

_________________________________________________      ____________________ 

  (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)             (подпись) 

                                                             Место печати 

 

    ------------------------- линия отреза --------------------------- 

 

    С условиями предоставления единовременной денежной выплаты  ознакомлена 

(ознакомлен) и обязуюсь их выполнять _____________________________________. 

                          (фамилия, инициалы, год рождения супруги/супруга) 

 

    Достоверность  сведений,   содержащихся   в   свидетельстве,   проверил 

(проверила), свидетельство получил (получила) 

___________________________________________________________________________ 

          (номер и дата доверенности на получение свидетельства, 

                         кем и когда удостоверена) 

 

    Орган, выдавший свидетельство ________________________________________. 

                                 (наименование администрации муниципального 

                                                  образования) 

    Свидетельство  выдал,  документы,  послужившие  основанием  для  выдачи 

свидетельства, и  достоверность  сведений,  содержащихся  в  свидетельстве, 

проверил 

_________________________________  ___________________________  ___________ 

   (должность лица, выдавшего        (фамилия, имя, отчество)    (подпись) 

        свидетельство) 

                                                             Место печати 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

к Порядку... 

 

(Форма) 

 
                                КНИГА УЧЕТА 

           ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

            ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ 

                              ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

          _______________________________________________________ 

          (наименование администрации муниципального образования) 

 

 N  

п/п 

Номер  

свиде- 

тель-  
ства   

 Дата  

выдачи 

Размер    

предос-   

тавляемой 
выплаты   

(руб.)    

Данные о владельце свидетельства     Подпись    

    лица,     

проверившего  
 документы и  

  выдавшего   

свидетельство 

   Подпись    

  владельца   

свидетельства 
фамилия, 

  имя,   

отчество 

паспортные данные 

   гражданина     

   Российской     
    Федерации     

состав 

семьи  

(чел.) 

серия номер кем,  

когда 
выдан 

 1    2      3        4        5       6     7     8     9         10            11       

           

           

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

к Порядку... 

 

(Форма) 

 
                                  ЗАЯВКА 

                 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                 ________________________________________ 

         НА ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

           ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ 

                             ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

 N  

п/п 

Сведения о гражданине   Член    

  семьи   

(супруга/ 

 супруг)  

  Дата    

 приема   

 на учет  

   для    

улучшения 

жилищных  

 условий  

Характеристика 

 занимаемого   

    жилого     

  помещения    

 (кв. м общей  

площади) <**> 

      Сведения для расчета выплаты       

 фамилия,   

   имя,     

 отчество   

льготная  

категория 

<*> 

общая    

площадь  

по норме 

предос-  

тавления 

(кв. м)  

сведения 

о собст- 

венности 

<**> 

размер выплаты (руб.)  

всего за счет  

средств  

феде-    

рального 

бюджета  

за счет 

средств 

област- 

ного    

бюджета 

 1       2          3         4         5           6           7        8       9      10      11    

           

           

 
Исполнитель ___________ ___________________ _________ "__" ______ 20__ года 

            (должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

 

                                         Место печати 

 

    -------------------------------- 

    <*>  Указывается  статья  Федерального  закона от 12 января 1995 года N 

5-ФЗ "О ветеранах". 

    <**>  Применяемые  обозначения:  для указания отдельной квартиры - ОК-1 

(кв. м), ОК-2 (кв. м) и т.д.; для указания комнат в коммунальной квартире - 

КК-1  (кв.  м),  КК-2  (кв.  м) и т.д.; для указания индивидуального жилого 

дома, части жилого дома - ИД (кв. м), ЧД (кв. м). 
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12 января 1995 года N 5-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВЕТЕРАНАХ 

 

Принят 

Государственной Думой 

16 декабря 1994 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов 

от 02.01.2000 N 40-ФЗ, от 04.05.2000 N 57-ФЗ, 

от 08.08.2001 N 124-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, 

от 27.11.2002 N 158-ФЗ, от 06.05.2003 N 52-ФЗ, 

от 09.05.2004 N 36-ФЗ, от 19.06.2004 N 49-ФЗ, 

от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), 

от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 08.05.2005 N 41-ФЗ, 

от 19.12.2005 N 163-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, 

от 01.03.2008 N 18-ФЗ, от 14.07.2008 N 110-ФЗ, 

от 22.07.2008 N 153-ФЗ, от 02.10.2008 N 166-ФЗ, 

от 22.12.2008 N 269-ФЗ, от 28.04.2009 N 72-ФЗ, 

от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 18.07.2009 N 186-ФЗ, 

от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 17.12.2009 N 311-ФЗ, 

от 21.12.2009 N 327-ФЗ, от 06.05.2010 N 79-ФЗ, 

от 02.07.2010 N 149-ФЗ, от 22.07.2010 N 160-ФЗ, 

от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от 09.12.2010 N 351-ФЗ, 

от 07.11.2011 N 307-ФЗ, от 16.11.2011 N 318-ФЗ, 

от 16.10.2012 N 169-ФЗ, от 05.04.2013 N 46-ФЗ, 

от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, 

от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.06.2014 N 200-ФЗ, 

от 22.12.2014 N 426-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральными законами 

от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, 

от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ, 

Постановлением Конституционного Суда РФ 

от 06.02.2014 N 2-П, 

Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ) 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые гарантии социальной защиты 

ветеранов в Российской Федерации в целях создания условий, обеспечивающих им достойную 

жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Категории ветеранов 

 

С учетом заслуг по защите Отечества, безупречной военной службы, иной государственной 

службы и продолжительного добросовестного труда устанавливаются следующие категории 

ветеранов: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории 

СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств (далее - ветераны 

боевых действий), ветераны военной службы, ветераны государственной службы, ветераны труда. 

(в ред. Федерального закона от 27.11.2002 N 158-ФЗ) 
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Статья 2. Ветераны Великой Отечественной войны 

 

1. Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие участие в 

боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в 

районах боевых действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в 

период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (далее - период Великой Отечественной 

войны) не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 

К ветеранам Великой Отечественной войны относятся: 

1) участники Великой Отечественной войны: 

а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную 

службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских 

частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской 

войны, период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите 

Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период 

гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных 

территориях СССР; 

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, 

проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне 

которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, 

установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии; 

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные 

должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, 

либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в 

выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих 

воинских частей действующей армии; 

г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной 

войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу 

противника или на территориях других государств; 

д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в 

период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и 

выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих 

фронтов или операционных зон действующих флотов, а также работники учреждений и 

организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты 

центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной 

студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в период Великой 

Отечественной войны в действующую армию; 

е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, 

бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, 

принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях 

совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период Великой 

Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации 

националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в 

период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по 

боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период 

Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и 

органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной 

техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 426-ФЗ) 

ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее 

союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских 

формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других государств; 

з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную 
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службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

и) лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие 

ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов; 

(пп. "и" в ред. Федерального закона от 09.05.2004 N 36-ФЗ) 

2) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 

других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в 

портах других государств; 

3) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

(в ред. Федерального закона от 04.05.2000 N 57-ФЗ) 

4) лица, проработавшие 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; лица, 

награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны. 

2. Перечень воинских частей, штабов и учреждений, входивших в состав действующей 

армии в период Великой Отечественной войны, определяется Правительством Российской 

Федерации. Перечень городов, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для 

назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей 

действующей армии, определяется законодательством Российской Федерации. 

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

 

Статья 3. Ветераны боевых действий 

 

1. К ветеранам боевых действий относятся: 

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, 

призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства 

обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства 

органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской 

Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей 

в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов 

государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской 

Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 27.11.2002 N 158-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, 

участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по 

разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в 

период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению 

в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; 

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период 

ведения там боевых действий для доставки грузов; 

4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые 

задания в Афганистан в период ведения там боевых действий; 

5) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, 

выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там боевых действий), обслуживавшие 

воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, 

находившиеся на территориях других государств в период ведения там боевых действий, 

получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или 

медалями СССР либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых 
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действий; 

6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 

1989 года, отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные 

досрочно по уважительным причинам. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

3. Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с 

участием граждан Российской Федерации приводится в приложении к настоящему Федеральному 

закону. Изменения в указанный перечень вносятся федеральным законом. 

 

Статья 4. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий 

 

К инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий (далее также - 

инвалиды войны) относятся: 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 153-ФЗ) 

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную 

службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских 

частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, партизаны, члены 

подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой 

Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, рабочие и служащие, 

работавшие в районах боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных в период гражданской войны или период Великой 

Отечественной войны в районах боевых действий, и приравненные по пенсионному обеспечению 

к военнослужащим воинских частей, входивших в состав действующей армии; 

2) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на 

фронте, в районах боевых действий в периоды, указанные в настоящем Федеральном законе; 

3) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов 

государственной безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий; 

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 19.06.2004 N 49-ФЗ) 

4) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 

органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, 

взводов и отрядов защиты народа, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 31 

декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и объектов на территории СССР и 

территориях других государств, включая операции по боевому тралению в период с 22 июня 1941 

года по 31 декабря 1957 года согласно решениям Правительства СССР; 

5) лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к 

сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в период с 22 

июня 1941 года по декабрь 1951 года и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных в указанный период; 

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 426-ФЗ) 

6) лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и 

Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств, и 

ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 

ведения в этих государствах боевых действий. 

 

Статья 5. Ветераны военной службы 

 

1. Ветеранами военной службы являются военнослужащие Вооруженных Сил СССР, 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в 

которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, 

Объединенных Вооруженных Сил государств - участников Содружества Независимых 

Государств, созданных в соответствии с Уставом Содружества Независимых Государств, 

награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской 

Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия, при условии, что общая 
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продолжительность военной службы указанных военнослужащих составляет 20 лет и более, а 

также военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей военной службы. Указанные 

требования распространяются на военнослужащих, уволенных с военной службы в запас 

(отставку). 

2. Для лиц, указанных в настоящей статье, устанавливается звание "Ветеран военной 

службы". 

3. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран военной службы" определяются 

Президентом Российской Федерации. 

 

Статья 6. Ветераны государственной службы 

 

1. Ветеранами государственной службы являются лица, в том числе уволенные с 

государственной службы в запас (отставку), награжденные орденами или медалями, либо 

удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные 

ведомственными знаками отличия и имеющие стаж или выслугу лет, необходимые для назначения 

пенсии по старости, за выслугу лет или иных видов пенсионного обеспечения, пожизненного 

содержания за работу (службу) на государственных должностях Российской Федерации, 

государственных должностях в федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органах, 

образуемых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, в органах местного 

самоуправления, иных органах (организациях), работа в которых засчитывается в стаж 

государственной службы в соответствии с законодательством, а также лица, ставшие инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением 

обязанностей государственной службы. 

2. Для лиц, указанных в настоящей статье, устанавливается звание "Ветеран 

государственной службы". 

3. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран государственной службы" определяются 

Президентом Российской Федерации. 

 

Статья 7. Ветераны труда 

 

1. Ветеранами труда являются лица: 

1) имеющие удостоверение "Ветеран труда"; 

2) награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или 

Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие 

трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; лица, 

начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой 

Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 

женщин. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2 - 3. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

4. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" определяются законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 19.12.2005 N 163-ФЗ) 

 

Статья 8. Государственная политика в отношении ветеранов 

 

Государственная политика в отношении ветеранов предусматривает: 

1) создание соответствующих структур по делам ветеранов в органах государственной 

власти; 

2) реализацию мер социальной поддержки, установленных настоящим Федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами для ветеранов и членов их семей; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3) выделение из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

средств, необходимых для реализации мер социальной поддержки, указанных в настоящем 

Федеральном законе; 
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(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

4) пропаганду с использованием средств массовой информации важности добросовестной 

военной службы и трудовой деятельности, значения государственных наград за ратные и трудовые 

подвиги. 

 

Статья 9. Организационные основы реализации функций органов государственной власти по 

делам ветеранов 

 

1. Реализация государственной политики в отношении ветеранов осуществляется 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

 

Статья 10. Расходные обязательства по социальной защите и социальной поддержке 

ветеранов 

 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Меры социальной поддержки, установленные статьями 14 - 19 и 21 настоящего 

Федерального закона и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, являются расходными обязательствами Российской 

Федерации. 

2. Меры социальной поддержки, устанавливаемые законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации в соответствии со статьями 20 и 22 

настоящего Федерального закона, являются расходными обязательствами субъектов Российской 

Федерации. 

3. В дополнение к мерам социальной поддержки, установленным статьями 14 - 19 и 21 

настоящего Федерального закона, субъекты Российской Федерации могут устанавливать иные 

меры социальной поддержки законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами. Дополнительные меры социальной 

поддержки, установленные в соответствии с настоящим пунктом, являются расходными 

обязательствами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 11. Законодательство Российской Федерации о ветеранах 

 

1. Законодательство Российской Федерации о ветеранах состоит из настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, законов 

и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются правила международного 

договора. 

3 - 5. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

 

Статья 12. Сфера применения настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон распространяется на граждан Российской Федерации, а 

также на постоянно проживающих на территории Российской Федерации иностранных граждан и 

лиц без гражданства, относящихся к категориям ветеранов, указанным в статьях 2 - 4 настоящего 

Федерального закона. Меры социальной поддержки иностранных граждан и лиц без гражданства, 

относящихся к категориям ветеранов, указанным в статьях 2 - 4 настоящего Федерального закона, 

временно проживающих или временно пребывающих на территории Российской Федерации, 

определяются международными договорами Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЕТЕРАНОВ 
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Статья 13. Социальная поддержка ветеранов 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Социальная поддержка ветеранов предусматривает осуществление системы мер, 

включающей: 

1) пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2) получение ежемесячной денежной выплаты; 

3) получение и содержание жилых помещений; 

4) оплату коммунальных услуг; 

5) оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи. 

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

3. 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. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)  

Статья 14. Меры социальной поддержки инвалидов войны 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Инвалидам войны предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2) - 3) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

4) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов Великой 

Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, инвалидов боевых 

действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 

года, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего 

Федерального закона. Инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на получение мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем один раз. Инвалиды боевых действий, вставшие 

на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. Инвалиды Великой Отечественной войны 

обеспечиваются жильем независимо от их имущественного положения; 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 21.12.2009 N 327-ФЗ, от 06.05.2010 N 79-

ФЗ) 

5) внеочередная установка квартирного телефона; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

6) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

7) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 

(пп. 7 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

8) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в 

коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами семей инвалидов 

войны, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья 

предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)  

9) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 

вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов 

потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), в том числе членами семей инвалидов войны, совместно с ними проживающими; 

инвалидам войны, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг 

для доставки этого топлива. Обеспечение топливом инвалидов войны производится в 

первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг 

предоставляются независимо от вида жилищного фонда; 
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(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.07.2010 N 149-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-

ФЗ) 

10) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

11) 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 том числе прохождение ежегодной 

диспансеризации) в медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям 

наук, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, - законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 

(пп. 11 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

12) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;  

13) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если инвалид войны 

приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, 

обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, ему выплачивается компенсация 

в том же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.12.2010 N 351-ФЗ) 

14) утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ; 

15) утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ; 

16) профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование за счет 

средств работодателя; 

(пп. 16 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

17) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска 

без сохранения заработной платы сроком до 60 календарных дней в году. Инвалидам войны I и II 

групп при недостаточности ежегодного и ежегодного дополнительного отпусков для лечения и 

проезда в санаторно-курортные организации и обратно разрешается выдавать листки временной 

нетрудоспособности на необходимое число дней и производить выплату пособий по 

государственному социальному страхованию независимо от того, кем и за чей счет предоставлена 

путевка; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ)  

18) - 27) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

28) внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-

просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов 

на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и 

бытового обслуживания; 

29) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому. 

2. Ликвидация госпиталей ветеранов войн допускается только по решению Правительства 

Российской Федерации.  

3. Меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам боевых действий, 

распространяются на военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). 

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 19.06.2004 N 49-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-

ФЗ (ред. 29.12.2004), от 29.06.2009 N 135-ФЗ) 
  

Статья 15. Меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - 

"ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, предоставляются 
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следующие меры социальной поддержки: 

(в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 N 57-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем участников Великой 

Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которое осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Участники Великой 

Отечественной войны имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем один раз, при этом обеспечение жильем осуществляется независимо от их 

имущественного положения; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 21.12.2009 N 327-

ФЗ, от 06.05.2010 N 79-ФЗ) 

4) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

5) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в 

коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами семей участников 

Великой Отечественной войны, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки 

по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного 

фонда; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

6) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 

вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов 

потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации); участникам Великой Отечественной войны, проживающим в домах, не имеющих 

центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива. Обеспечение топливом участников 

Великой Отечественной войны производится в первоочередном порядке. Меры социальной 

поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ) 

7) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

8) внеочередная установка квартирного телефона; 

9) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 

(пп. 9 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

10) 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 порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

(пп. 10 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

11) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;  

12) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если участник 

Великой Отечественной войны приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном 

порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, 

установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.12.2010 N 351-ФЗ) 

13) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска 

без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ) 

14) - 18) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
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19) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-

просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов 

на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и 

бытового обслуживания; 

20) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому.   

2. Участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 

вследствие их противоправных действий), предоставляются меры социальной поддержки 

инвалидов войны в соответствии с установленной группой инвалидности без дополнительного 

экспертного медицинского освидетельствования. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004)) 

 

Статья 16. Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

настоящего Федерального закона, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов боевых действий, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, которое 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. 

Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в 

соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации; 

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

4) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

5) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в 

коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами семей ветеранов 

боевых действий, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате 

жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

6) первоочередная установка квартирного телефона; 

7) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 

(пп. 7 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

8) 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 порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

(пп. 8 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

9) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;  

10) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если ветеран боевых 

действий приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое 

изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, ему выплачивается 

компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 

11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.12.2010 N 351-ФЗ) 
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11) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска 

без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ)  

12) - 15) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

16) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-

просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов 

на все виды транспорта; 

17) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет 

средств работодателя; 

(пп. 17 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

18) утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ. 

2. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 3 

настоящего Федерального закона, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) 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, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям 

наук, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, - законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

2) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение путевками в 

санаторно-курортные организации; 

3) преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан, установке квартирного телефона; 

4) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ) 

5) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

6) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет 

средств работодателя; 

(пп. 6 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

7) утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ; 

8) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов боевых действий в 

случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений, вставших на учет до 1 

января 2005 года, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего 

Федерального закона. Инвалиды боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, 

обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

(пп. 8 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

3. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 6 пункта 1 статьи 3 

настоящего Федерального закона, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение путевками в 

санаторно-курортные организации; 

2) преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан, установке квартирного телефона; 

3) использование ежегодного отпуска в удобное для них время; 

4) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

 

Статья 17. Меры социальной поддержки военнослужащих, проходивших военную службу в 

воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
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Военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 

3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период, предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

3) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 

4) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем военнослужащих, 

проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 

входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 

менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений, которое 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. 

Указанные лица имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

один раз, при этом обеспечение жильем осуществляется независимо от их имущественного 

положения; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 21.12.2009 N 327-

ФЗ, от 06.05.2010 N 79-ФЗ) 

5) преимущество при установке квартирного телефона; 

6) 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 порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

(пп. 6 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

7) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;  

8) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если указанные лица 

приобрели за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое 

изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, им выплачивается 

компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 

11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.12.2010 N 351-ФЗ) 

9) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ) 

10) - 11) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

12) преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной 

помощи на дому. 

 

Статья 18. Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда" 

(в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 N 57-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 
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(в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 N 57-ФЗ, 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем лиц, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда", нуждающихся в улучшении жилищных условий, которое 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. 

Указанные лица имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

один раз, при этом обеспечение жильем осуществляется независимо от их имущественного 

положения; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 21.12.2009 N 327-

ФЗ, от 06.05.2010 N 79-ФЗ) 

4) внеочередная установка квартирного телефона; 

5) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

6) 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 порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

(пп. 6 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

7) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;  

8) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если указанные лица 

приобрели за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое 

изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, им выплачивается 

компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 

11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.12.2010 N 351-ФЗ) 

9) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ) 

10) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение лиц, указанных в 

настоящей статье, путевками в санаторно-курортные организации по месту работы, а 

неработающих - обеспечение путевками органами, осуществляющими пенсионное обеспечение; 

11) - 14) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

15) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-

просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов 

на все виды транспорта, обслуживание на предприятиях розничной торговли и бытового 

обслуживания; 

16) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому. 

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, признанным инвалидами вследствие 

общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий), дополнительно предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) 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 
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Российской Федерации, - законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

2) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в 

коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами семей лиц, 

указанных в настоящей статье, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки 

по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного 

фонда; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 

вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов 

потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации); лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг 

для доставки этого топлива. Обеспечение топливом лиц, указанных в настоящей статье, 

производится в первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг 

предоставляются независимо от вида жилищного фонда; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ) 

4) - 5) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

 

Статья 19. Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Великой Отечественной 

войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных 

сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 

границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог, в качестве мер социальной защиты предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

3) преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан; 

4) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

5) преимущество при установке квартирного телефона; 

6) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем указанных лиц, признанных 

инвалидами, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений, которое 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. 

Указанные лица имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

один раз; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 21.12.2009 N 327-

ФЗ) 

7) 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 порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE80x2f9K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030DCC0BE0E48EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C09DE86x2fCK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE80x2fAK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE80x2fBK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030ECF0CE3E28EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C09DC80x2f0K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE80x2fCK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE80x2fEK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE80x2f0K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE80x2f1K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE81x2f8K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE81x2f8K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CCC0AE7E48EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C09DC80x2fEK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A0A02C60DE6EAD3CED261BD48BE21848255D94CE41C09DDx8f5K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A0B0FCE09EAEAD3CED261BD48BE21848255D94CE41C09DDx8f1K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A0B0FCE09EAEAD3CED261BD48BE21848255D94CE41C09DDx8f1K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030ECE08E3E08EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C09DC84x2f0K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030DCA0CE0E68EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C09DC83x2fBK


(пп. 7 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

8) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;  

9) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если указанные лица 

приобрели за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое 

изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, им выплачивается 

компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 

11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.12.2010 N 351-ФЗ) 

10) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска 

без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ) 

11) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение по месту работы 

путевками в санаторно-курортные организации; 

12) - 13) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

14) преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной 

помощи на дому. 

2. Указанные меры социальной защиты также распространяются на членов экипажей судов 

транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 

государств. 

 

Статья 20. 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, либо награжденных орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

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, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны, определяются законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 21. Меры социальной поддержки членов семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Меры социальной поддержки, установленные для семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий (далее также - 

погибшие (умершие)), предоставляются нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего), 

состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим 

право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. 

Указанным лицам предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.06.2009 N 135-ФЗ) 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

3) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 

4) 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, членов семей погибших (умерших) 

инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, которое осуществляется в соответствии с 
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положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. 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 боевых действий и ветеранов боевых действий, вставшие на учет 

после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников Великой Отечественной войны обеспечиваются жильем независимо от их 

имущественного положения; 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 21.12.2009 N 327-ФЗ, от 06.05.2010 N 79-

ФЗ) 

5) - 6) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

7) 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, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным 

академиям наук, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в 

медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации; 

(пп. 7 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

8) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

9) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в 

коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами семьи погибшего 

(умершего), совместно с ним проживавшими. Меры социальной поддержки по оплате жилья 

предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

10) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 

вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов 

потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации); лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг 

для доставки этого топлива. Обеспечение топливом семей погибших (умерших) производится в 

первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг 

предоставляются независимо от вида жилищного фонда. Указанные меры социальной поддержки 

предоставляются независимо от того, кто из членов семьи погибшего (умершего) является 

нанимателем (собственником) жилого помещения; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ) 

11) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

12) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение по последнему 

месту работы погибшего (умершего) путевками в санаторно-курортные организации; 

13) - 14) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

15) первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной 

помощи на дому супруги (супруга) погибшего (умершего).   

2. Независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения 

пенсии или заработной платы меры социальной поддержки предоставляются: 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2010 N 160-ФЗ) 

1) родителям погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 

войны и ветерана боевых действий; 

2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившей (не 

вступившему) в повторный брак; 

3) супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, не 

вступившей (не вступившему) в повторный брак; 

4) супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не 

вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко, или с 

несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, 

consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030DCC0DEAE58EC4DA38B14AB9x2fEK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A0A02C60DE6EAD3CED261BD48BE21848255D94CE41C09DEx8f3K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A0B0FCE09EAEAD3CED261BD48BE21848255D94CE41C09DDx8f6K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030ACF0EE1E68EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C09DC83x2fCK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030ACF0EE1E68EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C09DC83x2fCK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE86x2f1K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030ECE08E3E08EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C09DC84x2f0K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030DCA0CE0E68EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C09DC83x2fBK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030DCC0BE0E48EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C09DE86x2fFK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE87x2fAK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE87x2fBK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE87x2fCK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030ECF0CE3E28EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C09DC80x2f1K
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE87x2fDK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030CC70DE1E38EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C0BDE87x2fDK
consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A030ACD07E7E78EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C09DC82x2f0K


ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с 

ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся 

(обучающимися) в образовательных организациях по очной форме обучения. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2009 N 186-ФЗ) 

3. Меры социальной поддержки, установленные для членов семей погибших (умерших) 

инвалидов боевых действий, распространяются на членов семей военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной 

безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей). Указанные меры социальной поддержки предоставляются членам семей 

военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести 

в районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков 

воинских частей. 

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 19.06.2004 N 49-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-

ФЗ (ред. 29.12.2004), от 29.06.2009 N 135-ФЗ) 

4. Членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 

групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 

членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда предоставляются 

меры социальной поддержки, установленные для членов семей погибших (умерших) инвалидов 

Великой Отечественной войны. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 29.06.2009 N 135-ФЗ) 

 

Статья 22. Меры социальной поддержки ветеранов труда 

 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по 

состоянию на 31 декабря 2004 года, определяются законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 23. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.  

Статья 23.1. Ежемесячная денежная выплата ветеранам 

 

(введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)  

1. Право на ежемесячную денежную выплату имеют: 

1) инвалиды войны; 

2) участники Великой Отечественной войны; 

3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

настоящего Федерального закона; 

4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 

3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период; 

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 

интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц 

из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда. 

2. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по 
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настоящему Федеральному закону и по другому федеральному закону или иному нормативному 

правовому акту независимо от основания, по которому она устанавливается (за исключением 

случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 

года N 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне"), ему предоставляется одна ежемесячная денежная выплата либо по 

настоящему Федеральному закону, либо по другому федеральному закону или иному 

нормативному правовому акту по выбору гражданина. 

3. Гражданину, имеющему одновременно право на получение ежемесячной денежной 

выплаты по нескольким основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, ежемесячная 

денежная выплата устанавливается по одному из них, предусматривающему более высокий 

размер. 

4. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере: 

1) инвалидам войны - 3 088 рублей; 

2) участникам Великой Отечественной войны - 2 316 рублей; 

3) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

настоящего Федерального закона, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда", - 1 699 рублей; 

4) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами 

или медалями СССР за службу в указанный период, лицам, работавшим в период Великой 

Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 

военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в 

портах других государств, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, членам семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 

команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей погибших работников 

госпиталей и больниц города Ленинграда - 927 рублей. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 72-ФЗ) 

5. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 апреля 

текущего года исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 

6. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации. 

7. Ежемесячная денежная выплата производится в порядке, определяемом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной 

защиты населения. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

8. Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на финансирование 

предоставления гражданину из числа поименованных в пункте 1 настоящей статьи социальных 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи". 

 

Статья 23.2. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, а также по обеспечению их жильем 

 

(введена Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

 

1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской 
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Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг, установленных статьями 14 - 19 и 21 настоящего Федерального закона, 

полномочия по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 16 и 21 настоящего 

Федерального закона категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

вставших на учет до 1 января 2005 года, и полномочия по обеспечению жильем в соответствии со 

статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 настоящего Федерального закона категорий граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 21.12.2009 N 327-ФЗ) 

2. Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению указанных в 

пункте 1 настоящей статьи мер социальной поддержки предусматриваются в федеральном 

бюджете в виде субвенций. 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

3. Объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

определяется: 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

1) по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа лиц, имеющих право на 

указанные меры социальной поддержки; утвержденных Правительством Российской Федерации 

федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц и федерального стандарта социальной нормы 

площади жилья, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов, а также установленного 

конкретным субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 200-ФЗ)  

2) по обеспечению жильем исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры 

социальной поддержки; общей площади жилья 36 квадратных метров и средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации, следующих категорий граждан: 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2009 N 135-ФЗ) 

инвалидов Великой Отечественной войны; 

участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших 

военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 

состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, 

интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 

лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников 

Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из 

числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда; 

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 153-ФЗ) 

3) по обеспечению жильем исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры 

социальной поддержки; общей площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации, следующих категорий граждан: 

инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
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обязанностей); 

ветеранов боевых действий; 

членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых 

действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов семей военнослужащих, 

погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых 

действий. 

(пп. 3 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 153-ФЗ) 

3.1. По письменным заявлениям указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечение жильем может 

осуществляться путем предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство 

или приобретение жилого помещения, размер которой определяется исходя из общей площади 

жилья 36 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 21.12.2009 N 327-ФЗ) 

3.2. По письменным заявлениям указанных в подпункте 3 пункта 3 настоящей статьи 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 

года, обеспечение жильем может осуществляться путем предоставления им единовременной 

денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, размер которой 

определяется исходя из общей площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

(п. 3.2 введен Федеральным законом от 16.10.2012 N 169-ФЗ) 

4. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке 

на счета бюджетов субъектов Российской Федерации. 

5. Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

6. Форма предоставления указанных мер социальной поддержки определяется 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

7. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально 

представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку единой 

государственной финансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходовании 

предоставленных субвенций с указанием численности лиц, имеющих право на указанные меры 

социальной поддержки, категорий получателей мер социальной поддержки, а в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной 

защиты населения, - список лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки, с 

указанием категорий получателей, основания получения мер социальной поддержки, размера 

занимаемой площади и стоимости предоставляемого или приобретаемого жилья. При 

необходимости дополнительные отчетные данные представляются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

8. Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

9. В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти вправе осуществить взыскание указанных средств в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10. Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере труда и социальной защиты населения, Счетной палатой Российской 

Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
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11. Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору социального 

найма либо в собственность), а также единовременной денежной выплаты на строительство или 

приобретение жилого помещения указанным в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи гражданам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, устанавливается законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

(п. 11 в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 327-ФЗ) 

11.1. Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору социального 

найма либо в собственность), а также единовременной денежной выплаты на строительство или 

приобретение жилого помещения указанным в подпункте 3 пункта 3 настоящей статьи гражданам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года, 

устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации. 

(п. 11.1 в ред. Федерального закона от 16.10.2012 N 169-ФЗ) 

12. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе наделять 

законами субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления полномочиями, 

указанными в пункте 1 настоящей статьи. 

(п. 12 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

 

Статья 24. Оказание ритуальных услуг 

 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)  

1. Погребение погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, инвалидов войны, ветеранов военной службы производится в местах 

захоронения с учетом пожеланий их родственников (военнослужащих - с отданием воинских 

почестей). Для указанных категорий ветеранов расходы, связанные с подготовкой к перевозке 

тела, перевозкой тела к месту захоронения, кремированием, погребением, изготовлением и 

установкой надгробного памятника, возмещаются за счет средств федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области обороны, других федеральных органов 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба. 

2. Погребение ветеранов других категорий осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

 

Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 25. Общественные объединения ветеранов 

 

1. В целях защиты прав и законных интересов ветеранов в соответствии с законодательством 

создаются общественные объединения ветеранов. 

2. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления оказывают содействие деятельности 

общественных объединений ветеранов. 

3. Решения по вопросам социальной поддержки ветеранов, деятельности общественных 

объединений ветеранов принимаются федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

при участии представителей соответствующих объединений ветеранов. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Статья 26. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

законодательства Российской Федерации о ветеранах 

 

Должностные лица федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствии с 

законодательством несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

законодательства Российской Федерации о ветеранах. 

 

Статья 27. Судебная защита прав ветеранов 

 

Ветераны имеют право на обращение в суд за защитой прав, установленных настоящим 
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Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации мер социальной поддержки. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Статья 28. Документы, подтверждающие права ветеранов и членов семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий 

 

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 46-ФЗ) 

 

Реализация мер социальной поддержки ветеранов и членов семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий 

осуществляется при предъявлении ими удостоверения единого образца, установленного для 

каждой категории ветеранов и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий Правительством СССР до 1 января 

1992 года или Правительством Российской Федерации. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 

12 января 1995 года 

N 5-ФЗ 
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Приложение 

к Федеральному закону 

"О ветеранах" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВ, ГОРОДОВ, ТЕРРИТОРИЙ И ПЕРИОДОВ 

ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов от 27.11.2002 N 158-ФЗ, 

от 02.10.2008 N 166-ФЗ, от 07.11.2011 N 307-ФЗ) 

 

Раздел I 

 

Гражданская война: с 23 февраля 1918 года по октябрь 1922 года 

Советско-польская война: март - октябрь 1920 года 

Боевые действия в Испании: 1936 - 1939 годы 

Война с Финляндией: с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года 

Великая Отечественная война: с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года 

Война с Японией: с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года 

Боевые операции по ликвидации басмачества: 

с октября 1922 года по июнь 1931 года 

Боевые действия в районе озера Хасан: 

с 29 июля по 11 августа 1938 года 

Боевые действия на реке Халхин-Гол: 

с 11 мая по 16 сентября 1939 года 

Боевые действия при воссоединении СССР, Западной Украины и Западной Белоруссии: с 17 

по 28 сентября 1939 года 

Боевые действия в Китае: 

с августа 1924 года по июль 1927 года; 

октябрь - ноябрь 1929 года; 

с июля 1937 года по сентябрь 1944 года; 

июль - сентябрь 1945 года; 

с марта 1946 года по апрель 1949 года; 

март - май 1950 года (для личного состава группы войск ПВО); 

с июня 1950 года по июль 1953 года (для личного состава воинских подразделений, 

принимавших участие в боевых действиях в Северной Корее с территории Китая) 

Боевые действия в Венгрии: 1956 год 

Боевые действия в районе острова Даманский: март 1969 года 

Боевые действия в районе озера Жаланашколь: август 1969 года 

 

Раздел II 

 

Оборона города Одессы: с 10 августа по 16 октября 1941 года 

Оборона города Ленинграда: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 

Оборона города Севастополя: с 5 ноября 1941 года по 4 июля 1942 года 

Оборона города Сталинграда: с 12 июля по 19 ноября 1942 года 

 

На лиц, принимавших участие в войнах и боевых действиях в государствах (на территориях) 

и в обороне городов, указанных в разделах I и II, распространяется действие статей 2 и 4 

Федерального закона "О ветеранах". 

 

Раздел III 

 

Боевые действия в Алжире: 1962 - 1964 годы 

Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): 
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с октября 1962 года по март 1963 года; 

июнь 1967 года; 

1968 год; 

с марта 1969 года по июль 1972 года; 

с октября 1973 года по март 1974 года; 

с июня 1974 года по февраль 1975 года (для личного состава тральщиков Черноморского и 

Тихоокеанского флотов, участвовавших в разминировании зоны Суэцкого канала) 

Боевые действия в Йеменской Арабской Республике: с октября 1962 года по март 1963 года; 

с ноября 1967 года по декабрь 1969 года 

Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 года по декабрь 1974 года, в том числе для 

личного состава разведывательных кораблей Тихоокеанского флота, решавших задачи боевой 

службы в Южно-Китайском море 

Боевые действия в Сирии: июнь 1967 года; 

март - июль 1970 года; 

сентябрь - ноябрь 1972 года; 

октябрь 1973 года 

Боевые действия в Анголе: с ноября 1975 года по ноябрь 1992 года 

(в ред. Федерального закона от 02.10.2008 N 166-ФЗ) 

Боевые действия в Мозамбике: 1967 - 1969 годы; 

с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года; 

с марта 1984 года по август 1988 года 

(в ред. Федерального закона от 02.10.2008 N 166-ФЗ) 

Боевые действия в Эфиопии: с декабря 1977 года по ноябрь 1990 года; 

с мая 2000 года по декабрь 2000 года 

(в ред. Федерального закона от 02.10.2008 N 166-ФЗ) 

Боевые действия в Афганистане: с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года 

Боевые действия в Камбодже: апрель - декабрь 1970 года 

Боевые действия в Бангладеш: 1972 - 1973 годы (для личного состава кораблей и 

вспомогательных судов Военно-Морского Флота СССР) 

Боевые действия в Лаосе: с января 1960 года по декабрь 1963 года; 

с августа 1964 года по ноябрь 1968 года; 

с ноября 1969 года по декабрь 1970 года 

Боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 года 

Боевые действия в Республике Таджикистан: сентябрь - ноябрь 1992 года; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.11.2011 N 307-ФЗ) 

с февраля 1993 года по декабрь 1997 года 

(абзац введен Федеральным законом от 07.11.2011 N 307-ФЗ) 

Выполнение задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 

прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта: с декабря 1994 года по декабрь 1996 года 

(абзац введен Федеральным законом от 27.11.2002 N 158-ФЗ) 

Выполнение задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона: с августа 1999 года 

(абзац введен Федеральным законом от 27.11.2002 N 158-ФЗ) 

Выполнение задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики Южная Осетия и Республики Абхазия: с 8 по 22 

августа 2008 года 

(абзац введен Федеральным законом от 17.12.2009 N 311-ФЗ) 

 

На лиц, принимавших участие в боевых действиях в государствах (на территориях), 

указанных в разделе III, распространяется действие статей 3 и 4 Федерального закона "О 

ветеранах". 
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