Меры социальной поддержки, установленные федеральным и городским законодательством для ветеранов Великой
Отечественной войны
№ п/п

Категория

1

Инвалиды ВОВ

2

Участники Великой
Отечественной войны

Федеральные меры социальной
поддержки*
1)
ежемесячная денежная
выплата** – 3088 руб.;
2)
набор социальных услуг ***;
3)
50% скидка по оплате жилья и
коммунальных услуг

1) ежемесячная денежная выплата**:

-для УВОВ, ставших инвалидами –
3088 руб.;
-для УВОВ без группы
инвалидности – 2316 руб.;
2) набор социальных услуг ***;
3) 50% скидка по оплате жилья и
коммунальных услуг

1

Дополнительные городские меры социальной
поддержки
1) бесплатный проезд на городском транспорте
(кроме такси и маршрутного такси);
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики);
3) ежемесячная денежная компенсация на оплату
услуг местной телефонной связи абонентам
телефонных сетей – 345 руб.;
4) 50% скидка по оплате жилья (33 кв. м) и
коммунальных услуг (в пределах нормативов
потребления) (по совокупности федеральной и
городской льгот - освобождение от оплаты в
пределах нормативов потребления, льгота по
оплате за электроэнергию реализуется в виде
денежной компенсации в размере 96,80 руб.)
1) бесплатный проезд на городском транспорте
(кроме такси и маршрутного такси);
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики);
3) ежемесячная денежная компенсация на оплату
услуг местной телефонной связи абонентам
телефонных сетей – 345 руб.;
4) 50% скидка по оплате жилья (33 кв. м) и
коммунальных услуг (в пределах нормативов

№ п/п

3

4

Категория

Федеральные меры социальной
поддержки*

Дополнительные городские меры социальной
поддержки
потребления) (по совокупности федеральной и
городской льгот - освобождение от оплаты в
пределах нормативов потребления, льгота по
оплате за электроэнергию реализуется в виде
денежной компенсации в размере 96,80 руб.)
1) ежемесячная денежная выплата**: 1) бесплатный проезд на городском транспорте
УВОВ из числа
-для граждан, ставших инвалидами – (кроме такси и маршрутного такси);
военнослужащих,
3088 руб.;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных
проходивших военную
-для
граждан
без
группы
протезов (кроме расходов на оплату стоимости
службу в воинских частях,
инвалидности – 927 руб.;
драгоценных металлов и металлокерамики);
учреждениях, военно2) набор социальных услуг ***;
3) ежемесячная денежная компенсация на оплату
учебных заведениях, не
3) 50% скидка по оплате жилья и
услуг местной телефонной связи абонентам
входивших в состав
коммунальных услуг – при наличии
телефонных сетей – 345 руб.;
действующей армии, в
4) 50% скидка по оплате жилья (33 кв. м) и
период с 22 июня 1941 года инвалидности
коммунальных услуг (в пределах нормативов
по 3 сентября 1945 года не
потребления) (для инвалидов по совокупности
менее шести месяцев,
федеральной и городской льгот - освобождение
военнослужащих,
от оплаты в пределах нормативов потребления)
награжденных орденами
или медалями СССР за
службу в указанный
период
1) ежемесячная денежная выплата** 1) бесплатный проезд на городском транспорте
Лица, награжденные
– 1699 руб.;
(кроме такси и маршрутного такси);
знаком «Жителю
2) набор социальных услуг ***;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных
блокадного Ленинграда»
3) 50% скидка по оплате жилья и
протезов (кроме расходов на оплату стоимости
коммунальных услуг – при наличии
драгоценных металлов и металлокерамики);
инвалидности
3) ежемесячная денежная компенсация на оплату
услуг местной телефонной связи абонентам
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Категория

Федеральные меры социальной
поддержки*

1) ежемесячная денежная выплата**
Лица, работавшие в
– 927 руб.;
период Великой
2) набор социальных услуг ***
Отечественной войны на
объектах
противовоздушной
обороны, местной
противовоздушной
обороны, на строительстве
оборонительных
сооружений, военноморских баз, аэродромов и
других военных объектов
в пределах тыловых
границ действующих
фронтов, операционных
зон действующих флотов,
на прифронтовых
участках железных и
автомобильных дорог
Лица, проработавшие в
тылу в период с
22.06.1941г. по 09.05.1945г.
не менее 6 месяцев,
исключая период работы
на временно
оккупированных террит.
СССР; лица,
3

Дополнительные городские меры социальной
поддержки
телефонных сетей – 190 руб.
1) бесплатный проезд на городском транспорте
(кроме такси и маршрутного такси);
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики)

1) ежемесячная городская денежная выплата (по
состоянию на 01.08.2009г.) – 635 руб.;
2) бесплатный проезд на городском транспорте
(кроме такси и маршрутного такси);
3) бесплатный проезд железнодорожным
пригородным транспортом;
4) ежемесячная денежная компенсация на оплату
услуг местной телефонной связи абонентам

№ п/п

Категория

Федеральные меры социальной
поддержки*

награжденные орденами и
медалями СССР за
самоотверженный труд в
период ВОВ

4

Дополнительные городские меры социальной
поддержки
телефонных сетей – 190 руб.;
5) 50% скидка по оплате жилья и коммунальных
услуг в порядке, устанавливаемом
Правительством Москвы;
6) бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики), а
также обеспечение другими протезноортопедическими изделиями по медицинским
показаниям;
7) бесплатное обеспечение лекарственными
средствами по рецептам врачей;
8) обеспечение при наличии медицинских
показаний неработающих тружеников тыла
бесплатными санаторно-курортными путевками
через органы социальной защиты населения и
возмещение расходов на проезд
железнодорожным транспортом дальнего
следования к месту лечения по указанным
путевкам;
9) преимущественное право при вступлении в
садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан;
10) преимущественное право при приеме в домаинтернаты для престарелых и инвалидов, центры
социального обслуживания, внеочередной прием
на обслуживание в отделения социального
обслуживания на дому.

*- предоставляемые после назначения ЕДВ в соответствии с Федеральным законом №122-ФЗ от 22.08.2004г.
** - размеры ежемесячной денежной выплаты по состоянию на 01.04.2009г.
*** - стоимость полного набора социальных услуг составляет 641 руб.
В состав набора социальных услуг включаются:
1) дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение в соответствии со стандартами
медицинской помощи по рецептам врача необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемые в соответствии с законодательством об обязательном социальном
страховании (570 руб.);
2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
(71 руб.).
При предоставлении социальных услуг граждане, имеющие I группу или III степень ограничения способности к трудовой
деятельности, и дети-инвалиды имеют право на получение второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их
лица.
Гражданам, не подавшим заявление об отказе от получения набора социальных услуг, выплата ЕДВ осуществляется за вычетом его
стоимости.
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