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    В феврале 2019 года исполнилось 30 лет выводу советских войск из 

Афганистана. Ветераны этой войны пользуются в России определенными 

льготами.  

    Настоящий библиографический список включает в себя информацию о 

льготах, которые полагаются ветеранам боевых действий. Список содержит 

статьи из электронных версий периодической печати, размещенных в 

справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». А также в пособии 

раскрывается содержание статей федерального закона «О ветеранах», 

непосредственно определяющих перечень льгот, порядок их получения 

ветеранами боевых действий и членами их семей.   
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       О ветеранах: Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 

29.07.2018)// Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 3. – Ст. 168; // СПС 

«КонсультантПлюс», 2019 

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, войск национальной 

гвардии 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; 

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 
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орденами или медалями СССР либо Российской Федерации за участие в 

обеспечении указанных боевых 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; 

7) лица, направлявшиеся на работу для обеспечения выполнения 

специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики с 30 

сентября 2015 года, отработавшие установленный при направлении срок 

либо откомандированные досрочно по уважительным причинам. 

(пп. 7 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 256-ФЗ) 

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 16. Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий 

 1. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 

4 пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с 

законодательством; 

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; 

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

5) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 

процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 
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нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в 

коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и 

занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади). 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от 

вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых действий, 

совместно с ними проживающим; 

6) первоочередная установка квартирного телефона; 

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

гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых 

земельных участков или огородных земельных участков; 

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, 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; 

(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 23.05.2016 N 149-

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"; 
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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; 

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; 

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: 

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, 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; 

2) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение 

путевками в санаторно-курортные организации; 

3) первоочередное право на приобретение садовых земельных участков 

или огородных земельных участков, установке квартирного телефона; 

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ) 

4) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 

календарных дней в году; 

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

6) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование за счет средств работодателя; 

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 
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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 подпунктах 6 и 

7 пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 

1) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение 

путевками в санаторно-курортные организации; 

2) первоочередное право на приобретение садовых земельных участков 

или огородных земельных участков, 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 21. Меры социальной поддержки членов семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 

и ветеранов боевых действий 

 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: 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с 

законодательством; 

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

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

гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых 

земельных участков или огородных земельных участков; 

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 
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жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, которое 

осуществляется в соответствии с 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; 

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, 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; 

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

9) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в 

коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам 

семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и 

занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
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занимаемой жилой площади), в том числе членам семьи погибшего 

(умершего), совместно с ним проживавшим; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме; 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2017 N 307-ФЗ) 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 

этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального 

отопления. Обеспечение топливом семей погибших (умерших) производится 

в первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются 

на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются независимо от того, кто из членов семьи погибшего 

(умершего) является нанимателем (собственником) жилого помещения; 

10) утратил силу. - Федеральный закон от 29.06.2015 N 176-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 организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в 

полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями 

социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме 
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социального обслуживания на дому, супруги (супруга) погибшего 

(умершего). 

2. Независимо от состояния трудоспособности, нахождения на 

иждивении, получения пенсии или заработной платы меры социальной 

поддержки предоставляются: 

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, 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. 

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, войск национальной гвардии, 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. 

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. 
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Статья 23.1. Ежемесячная денежная выплата ветеранам 

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 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 
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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. 

5. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один 

раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских 

цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется 

Правительством Российской Федерации. 

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 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения. 

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 

1. Российская Федерация передает органам государственной власти 

субъектов Российской 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. 

2. Средства на реализацию передаваемых полномочий по 

предоставлению указанных в пункте 1 настоящей статьи мер социальной 

поддержки предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций. 

3. Объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации определяется: 

1) по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа лиц, 

имеющих право на указанные меры социальной поддержки, данных 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

формированию официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных 

процессах в Российской Федерации, о стоимости жилищно-коммунальных 

услуг в конкретном субъекте Российской Федерации в расчете на 1 

квадратный метр площади жилья за отчетный год, федерального стандарта 

социальной нормы площади жилого помещения, утвержденного 

Правительством Российской Федерации и применяемого для расчета 

межбюджетных трансфертов, а также исходя из установленного конкретным 

субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 
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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: 

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; 

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, войск национальной 

гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие 
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ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 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, войск национальной 

гвардии, 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. 

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. 

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. 

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. 
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7. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

ежеквартально представляют: 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, жилищной политики и 

жилищно-коммунального хозяйства, отчетность об осуществлении 

переданных им Российской Федерацией полномочий по предоставлению 

указанных мер социальной поддержки, включающую объем расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета на 

предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем, 

численность лиц, которым предоставлены указанные меры социальной 

поддержки, категории получателей мер социальной поддержки, основания 

получения мер социальной поддержки и стоимость предоставляемого или 

приобретаемого жилья; 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, 

отчетность об осуществлении переданных им Российской Федерацией 

полномочий по предоставлению указанных мер социальной поддержки, 

включающую объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых является субвенция из 

федерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, численность лиц, которым 

предоставлены указанные меры социальной поддержки, категории 

получателей мер социальной поддержки, основания получения мер 

социальной поддержки и размер занимаемой площади жилого помещения. 

Дополнительные отчетные данные представляются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

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 
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сфере труда и социальной защиты населения, Счетной палатой Российской 

Федерации. 

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. 

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. 

12. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе наделять законами субъектов Российской Федерации органы местного 

самоуправления полномочиями, указанными в пункте 1 настоящей статьи. 
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