
Гражданам,   награжденным     знаком      «Жителю блокадного Ленинграда» 
предоставляются: 

 
1. Меры социальной поддержки, установленные ст.18 Федерального закона  «О ветеранах». 

 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 
2) обеспечение за счёт средств федерального бюджета жильём лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», нуждающихся в улучшении жилищных условий, которое осуществляется в 
соответствии с положениями 23.2 настоящего федерального закона. Указанные лица имею право на 
получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз, при этом обеспечение жильем 
осуществляется независимо от их имущественного положения; 

3) внеочередная установка квартирного телефона; 
4) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 

первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков; 
5) 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 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; 

6) 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"; 

7) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году; 

8) 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; 

9) 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; 

10) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные 
услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями 
социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на 
дому. 

Гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 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: 

1) ежегодная бесплатная диспансеризация в медицинских организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, в порядке установленном Правительством Российской 
Федерации, а в поликлиниках и других медицинских организациях, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг размере 50 процентов. 
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. 
 
2. Меры социальной поддержки установленные Законом Кемеровской области № 15-ОЗ от 
27.01.2005г. «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан». 
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1) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и 
металлокерамики), бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами; 

2) ежемесячная денежная выплата в размере 120 рублей гражданам, являющимися абонентами сети 
фиксированной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводной линии или 
радиолинии); 

3) снижение на 50 процентов стоимости услуг вневедомственной охраны; 
4) ежемесячная денежная выплата в размере 514 рублей на частичную оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления). 
3. Меры социальной поддержки установленные Законом Кемеровской области №97-ОЗ от 
28.12.2016г. «О мерах социальной поддержки пор оплате проезда отдельными видами транспорта». 

1) бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (автобус), за 
исключением проезда в маршрутном такси, и городском наземном электрическом транспорте общего 
пользования (трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; 

2) бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (автобус), за 
исключением проезда в маршрутном такси, по маршрутам регулярных перевозок в пригородном 
сообщении; 

3) бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (автобус), за 
исключением проезда в маршрутном такси, по маршрутам регулярных перевозок в междугородном 
сообщении, кроме межрегиональных маршрутов регулярных перевозок; 

Меры социальной поддержки не распространяются на провоз багажа. 
 
4.Пенсия Кемеровской области. 
           инвалиды I и II группы – 770 рублей; 
           кроме I и II группы – 750 рублей. 

 
5. Ежемесячная денежная выплата. 
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается территориальным Пенсионным Фондом 
Российской Федерации.  

 
6. Право на получение государственной социальной помощи в виде набора  социальных 
услуг. 

В состав набора социальных услуг включаются следующие социальные услуги: 
1) дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение 

необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача ( фельдшера), предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в соответствии с 
законодательством об обязательном социальном страховании; 

2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. 

От получения набора социальных услуг можно отказаться, подав заявление в Пенсионный фонд в срок 
до 1 октября текущего года. Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, отказ от 
получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 и отказ от получения социальной услуги, 
предусмотренной пунктом 2. 

В случае, если  до 1 октября соответствующего года не подано заявление об отказе от получения 
социальных услуг, то в следующем году они будут продолжать предоставляться в установленном 
порядке. 
 
7. Меры социальной поддержки, установленные законом Кемеровской области «О 
денежной выплате отдельным категориям граждан»  №156-ОЗ от 12.12.2006г. 
 Право на денежную выплату взамен получения продуктовых наборов в размере 1500 рублей в год. 
Выплата производится равными частями ежеквартально в первом месяце текущего квартала (375 рублей в 
квартал). 
 
8. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в соответствие с Указом 
Президента РФ №363 от 30.03.2005г. 
Дополнительное материальное обеспечение назначается и выплачивается территориальным Пенсионным 
фондом Российской Федерации. 
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