
Меры социальной поддержки, предоставляемые ветеранам Великой
Отечественной войны

Г ?

Защита прав ветеранов Великой Отечественной войны (далее — ВОВ) 
является приоритетным направлением работы органов прокуратуры.

К ветеранам ВОВ согласно положений ст. 2 Федерального закона 
Российской Федерации от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» относятся 
участники ВОВ, 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; лица, 
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель 
осажденного Севастополя»; лица, проработавшие в тылу в период с 
22.06.1941 по 09.05.1945 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.

Статус ветерана ВОВ подтверждается удостоверением участника 
войны, либо удостоверением о праве на льготы, либо удостоверением 
ветерана ВОВ.

Практически все категории лиц, относящихся к ветеранам ВОВ, имеют 
право, в частности, на следующие меры социальной поддержки:

1) льготы по пенсионному обеспечению;

2) однократное обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем 
лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, независимо от их 
имущественного положения;

3) компенсацию установленных расходов на оплату жилья и коммунальных 
услуг;

4) внеочередную установку квартирного телефона;

5) обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими 
изделиями;

6) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 
предоставляющие услуги в стационарной и полустационарной форме, а 
также внеочередное обслуживание организациями, предоставляющими 
услуги в форме социального обслуживания на дому;



7) государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг (в 
частности, обеспечение лекарственными препаратами, предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно);

8) Ежемесячную денежную выплату.

Начиная с 2019 года гражданам России -  участникам ВОВ, 
производится ежегодная денежная выплата к Дню Победы.

Кроме того, на территории края с 01.01.2020 установлена 
дополнительная мера социальной поддержки по улучшению жилищных 
условий (ремонт, повышение уровня благоустройства жилых помещений) в 
виде единовременной денежной выплаты (постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.12.2019 № 880), 
право на которую имеют инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, которые не менее 5 лет являются собственниками жилых помещений 
и в которых они проживают по месту жительства.

Также на территории края для лиц указанной категории установлены 
льготы по приобретению проездного документа по льготной стоимости для 
проезда на городском и пассажирском транспорте (Закон Краснодарского 
края от 13.02.2006 № 987-КЗ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского 
края на 2006 - 2023 годы»).

Лицам, достигшим 80-летнего возраста и имеющим статус ветерана 
ВОВ в соответствии с Законом Краснодарского края от 28.12.2015 № 3316-K3 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Краснодарского края, по оплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме» предоставляется компенсация по оплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.


