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Статья 2. Ветераны Великой Отечественной войны 

1. Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие 

участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей 

действующей армии в районах боевых действий; лица, проходившие военную 

службу или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов (далее - период Великой Отечественной войны) не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
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награжденные орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны. 

К ветеранам Великой Отечественной войны относятся: 

1) участники Великой Отечественной войны: 

а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие 

военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно 

находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 

действующей армии в период гражданской войны, период Великой Отечественной 

войны или период других боевых операций по защите Отечества, а также партизаны 

и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или 

период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях 

СССР; 

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в 

городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения 

пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей 

действующей армии; 

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних 

дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой 

Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и 

учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в 

указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу 

лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для 

военнослужащих воинских частей действующей армии; 

г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой 

Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав 

действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств; 

д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, 

переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, 

состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и 

флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон 

действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том числе 

учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных 

газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной 

студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в период 

Великой Отечественной войны в действующую армию; 

е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и 

отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с 

десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, 

входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, 

а также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации 

националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, 



Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, 

принимавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не 

входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны, 

а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной 

власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной 

техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 426-ФЗ) 

ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской 

Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, 

других антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на 

территориях других государств; 

з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 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; 

и) лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства 

вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в 

период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

(пп. "и" в ред. Федерального закона от 09.05.2004 N 36-ФЗ) 

2) 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, интернированные в начале Великой Отечественной войны в 

портах других государств; 

3) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

(в ред. Федерального закона от 04.05.2000 N 57-ФЗ) 

4) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

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. 

2. Перечень воинских частей, штабов и учреждений, входивших в состав 

действующей армии в период Великой Отечественной войны, определяется 

Правительством Российской Федерации. Перечень городов, участие в обороне 

которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, 

установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии, 

определяется законодательством Российской Федерации. 

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

 

Статья 4. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий 
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К инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий 

(далее также - инвалиды войны) относятся: 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 153-ФЗ) 

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие 

военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно 

находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 

действующей армии, партизаны, члены подпольных организаций, действовавших в 

период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно 

оккупированных территориях СССР, рабочие и служащие, работавшие в районах 

боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период гражданской войны или период Великой 

Отечественной войны в районах боевых действий, и приравненные по пенсионному 

обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав 

действующей армии; 

2) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей 

военной службы на фронте, в районах боевых действий в периоды, указанные в 

настоящем Федеральном законе; 

3) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и органов государственной безопасности, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 

исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий; 

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 19.06.2004 N 49-ФЗ) 

4) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный 

состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 

выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, 

а также при разминировании территорий и объектов на территории СССР и 

территориях других государств, включая операции по боевому тралению в период с 

22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года согласно решениям Правительства 

СССР; 

5) лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами 

местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию 

территорий и объектов в период с 22 июня 1941 года по декабрь 1951 года и 

ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в 

указанный период; 

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 426-ФЗ) 

6) лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил СССР 

и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других 

государств, и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период ведения в этих государствах боевых действий. 

Статья 14. Меры социальной поддержки инвалидов войны 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
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1. Инвалидам войны предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

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

4) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов 

Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

инвалидов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

вставших на учет до 1 января 2005 года, которое осуществляется в соответствии с 

положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Инвалиды Великой 

Отечественной войны имеют право на получение мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем один раз. Инвалиды боевых действий, вставшие на учет после 

1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. Инвалиды Великой Отечественной 

войны обеспечиваются жильем независимо от их имущественного положения; 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 21.12.2009 N 327-ФЗ, от 

06.05.2010 N 79-ФЗ) 

5) внеочередная установка квартирного телефона; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

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

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

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан; 

(пп. 7 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

8) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе 

членами семей инвалидов войны, совместно с ними проживающими. Меры 

социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в 

домах независимо от вида жилищного фонда; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Определением Конституционного Суда РФ от 07.12.2006 N 524-О выявлен 

конституционно-правовой смысл положений Федерального закона от 22.08.2004 N 

122-ФЗ, вносивших изменения в данную статью, в соответствии с которым эти 

положения в системе действующего правового регулирования не могут 

рассматриваться как препятствующие пользованию членами семей, проживающими 

совместно с инвалидами Великой Отечественной войны и приравненными к ним 

лицами, льготами по оплате коммунальных услуг, право на которые на основании 

пункта 17 Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей 

погибших военнослужащих у них возникло и было реализовано до 1 января 2005 

года. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
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Положение подпункта 9 пункта 1 статьи 14 подлежит применению в 

соответствии с его конституционно-правовым смыслом, выявленным в определении 

Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 N 423-О. 
 

9) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, 

водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая 

энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе членами 

семей инвалидов войны, совместно с ними проживающими; инвалидам войны, 

проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и 

транспортных услуг для доставки этого топлива. Обеспечение топливом инвалидов 

войны производится в первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по 

оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.07.2010 N 149-ФЗ, от 

27.07.2010 N 237-ФЗ) 

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

11) 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 том числе прохождение ежегодной диспансеризации) в 

медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным 

академиям наук, 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; 

(пп. 11 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

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

КонсультантПлюс: примечание. 

Ветеранам, которые в соответствии с данным Федеральным законом приобрели 

за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое 

изделие до 1 февраля 2011 года, выплачивается компенсация в порядке, 

установленном Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.07.2009) 

независимо от даты обращения за этой компенсацией (Федеральный закон от 

09.12.2010 N 351-ФЗ). 
 

13) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. В случае, если инвалид войны 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 
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Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.12.2010 N 351-ФЗ) 

14) утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 

213-ФЗ; 

15) утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 

185-ФЗ; 

16) профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 

образование за счет средств работодателя; 

(пп. 16 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

17) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 60 

календарных дней в году. Инвалидам войны I и II групп при недостаточности 

ежегодного и ежегодного дополнительного отпусков для лечения и проезда в 

санаторно-курортные организации и обратно разрешается выдавать листки 

временной нетрудоспособности на необходимое число дней и производить выплату 

пособий по государственному социальному страхованию независимо от того, кем и 

за чей счет предоставлена путевка; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Определением Конституционного Суда РФ от 17.07.2007 N 624-О-П 

установлено, что положения абзаца двадцать второго пункта 9 статьи 44 

Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ, которым признается утратившим силу 

подпункт 19 пункта 1 данной статьи, в системе действующего правового 

регулирования не может рассматриваться как исключающее обязанность 

Российской Федерации обеспечить инвалидам Великой Отечественной войны - при 

наличии установленных до 1 января 2005 года соответствующих медицинских 

показаний - как лицам с особым правовым статусом, вытекающим из признания их 

заслуг перед Отечеством, бесплатную замену транспортного средства по истечении 

семи лет его эксплуатации, если оно было получено до 1 января 2005 года в качестве 

технического средства реабилитации, либо установить адекватную денежную 

компенсацию данной льготы. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Определением Конституционного Суда РФ от 08.02.2007 N 321-О-П 

установлено, что положение пункта 9 статьи 44 Федерального закона от 22.08.2004 

N 122-ФЗ, которым признается утратившим силу подпункт 22 пункта 1 данной 

статьи в системе действующего правового регулирования не может рассматриваться 

как исключающее обязанность государства в лице субъектов Российской Федерации 

обеспечить инвалидам войны II группы, приобретшим право на получение 

денежной компенсации эксплуатационных расходов на транспортные средства до 1 

января 2005 года, выплату соответствующей денежной компенсации в объеме не 

меньшем, чем это имело место до 1 января 2005 года и предполагает обязанность 

Российской Федерации оказывать финансовую помощь субъектам Российской 
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Федерации - в случае недостаточности у них собственных бюджетных средств - на 

покрытие данных расходов. 
 

18) - 27) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

28) внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, 

культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, 

внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное 

обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания; 

29) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной 

помощи на дому. 

2. Ликвидация госпиталей ветеранов войн допускается только по решению 

Правительства Российской Федерации. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

На граждан, инвалидность которых обусловлена катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, меры социальной поддержки, предоставляемые в силу п. 3 ст. 

14 данного документа, не распространяются, поскольку установленные данной 

нормой льготы предоставляются гражданам, ставшим инвалидами вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), то есть при наличии формулировки 

инвалидности "военная травма" (Обзор законодательства и судебной практики 

Верховного Суда РФ за третий квартал 2006 года, утв. Постановлением Президиума 

Верховного Суда РФ от 29.11.2006). 
 

3. Меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам боевых действий, 

распространяются на военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей). 

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 19.06.2004 N 49-ФЗ, от 

22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 29.06.2009 N 135-ФЗ) 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

О порядке предоставления легковых автомобилей и выплаты единовременной 

денежной компенсации за счет средств федерального бюджета отдельным 

категориям инвалидов, которые на 1 января 2005 г. состояли на учете в органах 

социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения 

транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с 

медицинскими показаниями см. Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 

670. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
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Пунктом 8 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ 

установлено, что проживающим на территории Российской Федерации бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 

войны, предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной 

поддержки и льготы, установленные для участников Великой Отечественной войны 

из числа военнослужащих. 
 

Статья 15. Меры социальной поддержки участников Великой 

Отечественной войны 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

(в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 N 57-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

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

3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем участников 

Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего 

Федерального закона. Участники Великой Отечественной войны имеют право на 

получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз, при этом 

обеспечение жильем осуществляется независимо от их имущественного положения; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 

21.12.2009 N 327-ФЗ, от 06.05.2010 N 79-ФЗ) 

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

5) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе 

членами семей участников Великой Отечественной войны, совместно с ними 

проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются 

лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

6) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, 

водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая 

энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); участникам Великой 

Отечественной войны, проживающим в домах, не имеющих центрального 

отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива. Обеспечение 

топливом участников Великой Отечественной войны производится в 

первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг 

предоставляются независимо от вида жилищного фонда; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ) 
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7) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

8) внеочередная установка квартирного телефона; 

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

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан; 

(пп. 9 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

10) 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 (в том числе в госпиталях 

ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук, 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; 

(пп. 10 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

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

КонсультантПлюс: примечание. 

Ветеранам, которые в соответствии с данным Федеральным законом приобрели 

за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое 

изделие до 1 февраля 2011 года, выплачивается компенсация в порядке, 

установленном Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.07.2009) 

независимо от даты обращения за этой компенсацией (Федеральный закон от 

09.12.2010 N 351-ФЗ). 
 

12) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. В случае, если участник Великой Отечественной войны 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"; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.12.2010 N 351-ФЗ) 

13) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 

календарных дней в году; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ) 

14) - 18) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

19) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, 

культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, 
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внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное 

обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания; 

20) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной 

помощи на дому. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 2 статьи 15 подлежит применению в соответствии с его конституционно-

правовым смыслом, выявленным в Определении Конституционного Суда РФ от 

04.04.2006 N 89-О. 
 

2. Участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами вследствие 

общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность 

которых наступила вследствие их противоправных действий), предоставляются 

меры социальной поддержки инвалидов войны в соответствии с установленной 

группой инвалидности без дополнительного экспертного медицинского 

освидетельствования. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004)) 

Статья 17. Меры социальной поддержки 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 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

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, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

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

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

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан; 

4) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем 

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, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых 

помещений, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 

настоящего Федерального закона. Указанные лица имеют право на получение мер 
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социальной поддержки по обеспечению жильем один раз, при этом обеспечение 

жильем осуществляется независимо от их имущественного положения; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 

21.12.2009 N 327-ФЗ, от 06.05.2010 N 79-ФЗ) 

5) преимущество при установке квартирного телефона; 

6) 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 (в том числе в госпиталях 

ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук, 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; 

(пп. 6 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

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

КонсультантПлюс: примечание. 

Ветеранам, которые в соответствии с данным Федеральным законом приобрели 

за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое 

изделие до 1 февраля 2011 года, выплачивается компенсация в порядке, 

установленном Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.07.2009) 

независимо от даты обращения за этой компенсацией (Федеральный закон от 

09.12.2010 N 351-ФЗ). 
 

8) 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"; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.12.2010 N 351-ФЗ) 

9) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 

календарных дней в году; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ) 

10) - 11) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

12) преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

центры социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание 

отделениями социальной помощи на дому. 
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Статья 18. Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда" 

(в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 N 57-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

(в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 N 57-ФЗ, 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

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

3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем лиц, 

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, которое осуществляется в соответствии с 

положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Указанные лица имеют 

право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз, 

при этом обеспечение жильем осуществляется независимо от их имущественного 

положения; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 

21.12.2009 N 327-ФЗ, от 06.05.2010 N 79-ФЗ) 

4) внеочередная установка квартирного телефона; 

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

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан; 

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

6) 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 (в том числе в госпиталях 

ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук, 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; 

(пп. 6 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

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

КонсультантПлюс: примечание. 

Ветеранам, которые в соответствии с данным Федеральным законом приобрели 

за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое 

изделие до 1 февраля 2011 года, выплачивается компенсация в порядке, 

установленном Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.07.2009) 

независимо от даты обращения за этой компенсацией (Федеральный закон от 

09.12.2010 N 351-ФЗ). 
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8) 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"; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.12.2010 N 351-ФЗ) 

9) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 

календарных дней в году; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ) 

10) 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; 

11) - 14) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

15) 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; 

16) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной 

помощи на дому. 

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 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: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) ежегодная бесплатная диспансеризация в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным 

академиям наук, 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; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

2) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе 

членами семей лиц, указанных в настоящей статье, совместно с ними 

проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются 

лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
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3) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, 

водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая 

энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); лицам, проживающим в 

домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 

этого топлива. Обеспечение топливом лиц, указанных в настоящей статье, 

производится в первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по оплате 

указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ) 

4) - 5) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

 

Статья 19. Меры социальной поддержки 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 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. 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, 

в качестве мер социальной защиты предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

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

3) преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан; 

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

5) преимущество при установке квартирного телефона; 

6) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем указанных лиц, 

признанных инвалидами, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых 

помещений, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 

настоящего Федерального закона. Указанные лица имеют право на получение мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем один раз; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 

21.12.2009 N 327-ФЗ) 

7) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до 
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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, 

государственным академиям наук, 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; 

(пп. 7 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

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

КонсультантПлюс: примечание. 

Ветеранам, которые в соответствии с данным Федеральным законом приобрели 

за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое 

изделие до 1 февраля 2011 года, выплачивается компенсация в порядке, 

установленном Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.07.2009) 

независимо от даты обращения за этой компенсацией (Федеральный закон от 

09.12.2010 N 351-ФЗ). 
 

9) 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"; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.12.2010 N 351-ФЗ) 

10) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 

календарных дней в году; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ) 

11) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение по 

месту работы путевками в санаторно-курортные организации; 

12) - 13) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

14) преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

центры социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание 

отделениями социальной помощи на дому. 

2. Указанные меры социальной защиты также распространяются на членов 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств. 

 

Статья 20. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
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исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 

определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

 

Статья 21. Меры социальной поддержки членов семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

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: 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.06.2009 N 135-ФЗ) 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

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

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

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан; 

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 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 
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Великой Отечественной войны обеспечиваются жильем независимо от их 

имущественного положения; 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 21.12.2009 N 327-ФЗ, от 

06.05.2010 N 79-ФЗ) 

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, государственным 

академиям наук, 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; 

(пп. 7 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

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

9) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе 

членами семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшими. Меры 

социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в 

домах независимо от вида жилищного фонда; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

10) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, 

водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая 

энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); лицам, проживающим в 

домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 

этого топлива. Обеспечение топливом семей погибших (умерших) производится в 

первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг 

предоставляются независимо от вида жилищного фонда. Указанные меры 

социальной поддержки предоставляются независимо от того, кто из членов семьи 

погибшего (умершего) является нанимателем (собственником) жилого помещения; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-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 дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

центры социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание 

отделениями социальной помощи на дому супруги (супруга) погибшего (умершего). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

consultantplus://offline/ref=ED54733F71B6C04C8D566DEB0720974EDF846EBD3F7C7262DCB9933E0A40F60E89F8B307C5ED33M227F
consultantplus://offline/ref=ED54733F71B6C04C8D566DEB0720974EDE8966B9337C7262DCB9933E0A40F60E89F8B307C5ED30M222F
consultantplus://offline/ref=ED54733F71B6C04C8D566DEB0720974ED68C67BE38702F68D4E09F3C0D4FA9198EB1BF06C5ED3127MD2DF
consultantplus://offline/ref=ED54733F71B6C04C8D566DEB0720974ED68960BF3C712F68D4E09F3C0D4FA9198EB1BF06C5EF3322MD20F
consultantplus://offline/ref=ED54733F71B6C04C8D566DEB0720974ED68866B83A762F68D4E09F3C0D4FA9198EB1BF06C5ED3120MD21F
consultantplus://offline/ref=ED54733F71B6C04C8D566DEB0720974ED68F62BF3E702F68D4E09F3C0D4FA9198EB1BF06C5ED3127MD2BF
consultantplus://offline/ref=ED54733F71B6C04C8D566DEB0720974ED68A62BE3A732F68D4E09F3C0D4FA9198EB1BF06C5ED3322MD2EF
consultantplus://offline/ref=ED54733F71B6C04C8D566DEB0720974ED68960BF3C712F68D4E09F3C0D4FA9198EB1BF06C5EF3323MD2BF
consultantplus://offline/ref=ED54733F71B6C04C8D566DEB0720974ED68960BF3C712F68D4E09F3C0D4FA9198EB1BF06C5EF3323MD2AF
consultantplus://offline/ref=ED54733F71B6C04C8D566DEB0720974ED68960BF3C712F68D4E09F3C0D4FA9198EB1BF06C5EF3323MD2DF
consultantplus://offline/ref=ED54733F71B6C04C8D566DEB0720974ED68867BC3A742F68D4E09F3C0D4FA9198EB1BF06C5ED3124MD20F
consultantplus://offline/ref=ED54733F71B6C04C8D566DEB0720974ED68960BF3C712F68D4E09F3C0D4FA9198EB1BF06C5EF3323MD2CF
consultantplus://offline/ref=ED54733F71B6C04C8D566DEB0720974ED68960BF3C712F68D4E09F3C0D4FA9198EB1BF06C5EF3323MD2CF


Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных пунктом 2 статьи 21, 

осуществляется за счет средств федерального бюджета (Федеральный закон от 

18.07.2009 N 186-ФЗ). 
 

2. Независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, 

получения пенсии или заработной платы меры социальной поддержки 

предоставляются: 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2010 N 160-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2009 N 186-ФЗ) 

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, 

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. 

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 19.06.2004 N 49-ФЗ, от 

22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 29.06.2009 N 135-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 29.06.2009 

N 135-ФЗ) 

Статья 23.1. Ежемесячная денежная выплата ветеранам 
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(введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пунктом 8 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ 

установлено, что проживающим на территории Российской Федерации бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 

войны, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и 

других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие 

их противоправных действий), предоставляются ежемесячные денежные выплаты, 

меры социальной поддержки и льготы, установленные для инвалидов Великой 

Отечественной войны. Остальным бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 

предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной поддержки и 

льготы, установленные для участников Великой Отечественной войны из числа 

военнослужащих. 
 

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 
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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 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. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 72-ФЗ) 

5. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год 

с 1 апреля текущего года исходя из установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период 

прогнозного уровня инфляции. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 

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 
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

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". 
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