
 
ЖИЛЬЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
* Компенсация 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. 
Основание: Федеральный закон «О ветеранах» пп. 5 п. 1 
ст. 16. 

* Первоочередная   установка квартирного телефона. 
Основание: Федеральный закон «О ветеранах» пп. 6 п. 1 
ст.16. 

* Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно- 
строительные,       гаражные       кооперативы,       садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. 
Основание: Федеральный закон «О ветеранах» - пп. 7 п. 1 
ст.16. 
  *   Снижение на 50% размеров оплаты на электроэнергию 
в пределах нормативов потребления.   
Основание: Постановления Администрации Березовского 
городского округа от 04.07.2014 № 398 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2019гг.           

ПЕРЕПОДГОТОВКА, ОБРАЗОВАНИЕ, 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 
* Прием вне конкурса в государственные образовательные 

учреждения высшего и среднего профессионального образования, 
на   курсы   обучения   соответствующим   профессиям,   выплата 
специальных    стипендий,    устанавливаемых    Правительством 
Российской Федерации, студентам из числа ветеранов боевых 
действий, обучающимся  в указанных образовательных учреж 
дениях. 
Основание: федеральный закон «О ветеранах» - пп. 18 п. 1 
ст. 16. 
 * Обучение по месту работы на курсах переподготовки и 
повышения квалификации за счет средств работодателя. 
 
 
  Основание: Федеральный закон «О ветеранах» - пп. 17 п. 

1, пп. 6 п. 2 ст. 16. 
 *      Приоритетное право на получение направления на курсы 

обучения и переобучения новым профессиям для ветеранов БД, 
состоящих   на   учете    в   территориальных   органах   службы 
занятости. 
Основание: Распоряжение начальника федеральной 
государственной службы занятости населения по 
Кемеровской области. 
  *Для ветеранов БД, проходивших военную службу по призыву и 
выполнявшим задачи в условиях вооруженного конфликта в Чечне 
и на прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,  
 
 
 
отнесенных к   зоне   вооруженного   конфликта   -   прием   без   

вступительных экзаменов    и    при    условии    соответствия    всем    
требованиям профессионального отбора и приема в военные 
образовательные учреждения       профессионального   
образования,    в   том    числе образовательные учреждения МВД 
РФ 
Основание: Федеральный закон от 21.01.1993 № 4328-1 « О 
дополнительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим, проходящим военную службу на 
территории государств Закавказья, Прибалтики и 
республики Таджикистан, а также выполняющим задачи  
в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах" 

ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ - 
СТУДЕНТАМ 

 
  * Студентам из числа ВБД, обучающимся на очных отделениях, 
нуждающимся в материальной помощи, назначается в обязательном 
порядке государственная социальная стипендия. 
Основание: Постановление Правительства РФ № 487 от 
27.06.01  ст.IV, П. 24. 
(Размер социальной стипендии зависит от размера академической, 
не исключает одна другую, устанавливается учебным заведением. 
Кроме того, предусмотрены доплаты к академической стипендии 
при  условии  хорошей  успеваемости  по  решению  ректората  и 
студсовета. 
  * Студентам из числа ВБД, обучающимся на очных отделениях, 
нуждающимся в материальной помощи, показывающим  высокие 
результаты    в   учебе,   назначаются   доплаты   к   академической 
стипендии, (выплачивается ежемесячно). 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
  *  Внеочередное оказание медицинской помощи по программам 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

 Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных 
учреждениях здравоохранения (в том числе в госпиталях 
ветеранов войн) в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, а в поликлиниках и других медицинских  
учреждениях субъектов Российской Федерации – законами и иными  
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  
Основание: Федеральный закон «О ветеранах» - пп.8 
п.1,пп.1 п.2 ст. 16. 

*   При наличии медицинских показаний преимущественное 
обеспечение путевками в санаторно-курортные организации.  

Основание: Федеральный закон «О ветеранах» - пп.2 п.2, 
пп.1 

п.3 ст. 16. 
Дополнительная медицинская помощь, в том числе 

предусматривающая обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами по рецептам врачей, 
предоставление при наличии медицинских показаний путевки 
на санаторно – курортное лечение, осуществляемые в 
соответствии с законодательством об обязательном социальном 
страховании.  
Основание: Федеральный закон «О государственной 
социальной помощи» № 178-ФЗот 17 июля 1999г, ст. 6.1., 6.2. 
гл.2. 
 
 * Бесплатное медицинское обслуживание в областном 

клиническом 
госпитале   для   ветеранов   войн   г.    Кемерово. 
Основание: Постановление Администрации Кемеровской 
области от 27.10.2003г. № 205  
 

ПРОЕЗД 
 
  * Внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта для 
ветеранов БД, пользующихся льготами в соответствии    п.  1 ст. 16 
Федерального закона «О ветеранах» 
Основание: Федеральный закон «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12 
января 1995 года  - пп.16 п.1 ст. 16. 
* Бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте , а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 
Основание: Федеральный закон «О государственной 
социальной помощи» - № 178 - ФЗ от 17 июля 1999г, 6.1.и 6.2. 
гл.2. 
* Бесплатный проезд на транспорте общего пользования в городском 
сообщении  (кроме такси) в любом населенном пункте, расположенном 
на территории Кемеровской области, на автомобильном транспорте 
общего пользования в пригородном сообщении  (кроме такси) между 
населенными пунктами, раположенными на территории Кемеровской 
области. 
Основание:  Закон  Кемеровской  области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан»  № 15-O3 
от  27.01.2005г. 
  * Бесплатный проезд на автомобильном транспорте пригородного 
сообщения. 
Основание: Закон Кемеровской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» № 15-ОЗ от 
27.01.2005г, ст.4. п.4 

           ПОСОБИЯ, КОМПЕНСАЦИИ, ВЫПЛАТЫ 
 
*   Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации (ул. 40 лет Победы, 4 тел. 3-13-95) 

 Основание: Федеральный закон «О ветеранах» - п. 3 
 ст. 23.1 

*  Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), в размере 300 
 рублей, ветеранам боевых действий, имеющим группу 
инвалидности.                                          
    Основание: Постановления Администрации Березовского 
городского округа от 04.07.2014 № 398 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2017гг.  

 

     

 

 

 

 

 



  ДРУГИЕ  МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ 
 
    *    Использование ежегодного отпуска в удобное время и 
предоставление отпуска без сохранения заработной платы 
сроком до 35 рабочих дней в году. 
Основание: Федеральный закон «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12 
января 1995 года - пи.11  п.1, пп.4 п.2,ст. 16; 

* Преимущественное   пользование   всеми   видами   
услуг учреждений  связи,       культурно-просветительных     и  
спортивно-оздоровительных учреждений. 
Основание: Федеральный закон «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12 
января 1995 года  - пп.16 п.1 ст.16. 

* Преимущество при приеме в садоводческие, 
огороднические и дачные     некоммерческие     объединения      
граждан,  установке квартирного телефона. 
Основание: Федеральный закон «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12 
января 1995 года  - пп. 3 п.2, пп.2 п.3 ст. 16; 

* Использование ежегодного отпуска в удобное время. 
Основание: Федеральный закон «О ветеранах» № 5-ФЗ от 
12 января 1995 года  - пп. 3 п.3 ст. 16. 
* Бесплатное предоставление в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности  для    садоводства,    огородничества,    
животноводства,    дачного  строительства,   личного   подсобного   
хозяйства,   индивидуального   жилищного строительства. 
Основание: Закон Кемеровской области «О предоставлении и 
изъятии земельных участков на территории Кемеровской 
области» от 18.07.2002г № 56-ОЗ - п.2 ст.5.  
 
 
         ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
 
*   В   городе    Березовский   работает    телефон       экстренной  
психологической   помощи  (телефон доверия, 3-14-90).    
         Время работы с 20 час. до 08 час.                                                                               
*   В филиале  МБУ «Центр социального обслуживания» 
Березовского городского округа  по адресу: пер. Ульянова, 4а, 
тел. 55-135,  проводятся  консультации  психолога.       
         Режим работы: вторник, среда, четверг с 09 час. до 16 час. 
 
 
 

 
 
 
 

  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и СОЦИАЛЬНАЯ                                          
ПОМОЩЬ 

 
* Бесплатное социальное обслуживание с проведением курса 
социальной     адаптации     и     предоставлением     бесплатного 
круглосуточного проживания и питания в «Областном Центре 
социальной обслуживания -     областном доме ветеранов.» 
Основание:   Постановление  Администрации  Кемеровской 
области от 27.10.20031 № 205 пп.1.1 п.1 
* Право на получение государственной социальной помощи в 
виде набора, социальных услуг (соцпакет) назначается и 
выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ул. 40 лет Победы, 4 тел. 3-13-95)  
Основание: Федеральный закон «О государственной 
социальной помощи» ( с поел, изменениями) - № 178 - ФЗ от 17 
июля 1999г, 6.1. и 6.2. гл.2. 
  
                              
                           ПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ 
 
* Зачет ветеранам боевых действий, проходившим службу по 
контракту и принимавшим участие в обеспечении правопорядка 
на территории Северо-Кавказского региона, в выслугу лет 
(трудовой стаж) для назначения пенсии 1 мес. службы 
(военной службы) за 1,5 мес. В случае пребывания в 
госпиталях на излечении после ранения, контузии и т.п. - время 
непрерывного нахождения на излечении из расчета I мес. военной 
службы за 1,5 мес. Время непосредственного участия в составе 
специальных сил и сил Объединенной группировки в 
контртеррористических операциях из расчета 1 мес. военной 
службы за 3 мес, Время непрерывного пребывания в 
госпиталях на излечении после ранения, контузии, увечья или 
заболевания в связи с непосредственным участием в составе 
специальных сил и сил Объединенной группировки в 
контртеррористических операциях из расчета 1 мес. военной службы 
за 3 мес. 
Основание: Постановление Правительства РФ от 9.02 2004г 
№ 65 « О дополнительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской федерации», п.4 

 
 

      Управление социальной защиты населения 
Березовского городского округа    

 

 

Меры социальной  

  поддержки  

ветеранов боевых            
действий  

                   
 
                                              
 


