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                                                  ГДЕ МЫ, ТАМ – ПОБЕДА!
 

Основание для социальной поддержки.
Принявший орган, дата и номер документа

1.  Постановление  Правительства  РФ  от  22  сентября  1993  г.  №  941
«О  порядке  исчисления  выслуги  лет,  назначений  и  выплат  пенсий
военнослужащим».  

2.  Федеральный   закон  от  12  февраля  1993  г. № 4468-1   «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу,  службу в органах внутренних
дел».

3. Федеральный закон  от  12 января 1995 г.  № 5-ФЗ «О ветеранах».

4. Федеральный закон от 29 июня 2009 г. №135-ФЗ «О внесении изменений в
ФЗ «О ветеранах».

5. Федеральный закон от 22 августа 2004 г. №122-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты РФ».

6. Федеральный  закон  от 2 июля 2010 г. «О внесении изменения в ст.14 ФЗ
«О ветеранах».  

7. Федеральный закон от 8 мая 2005 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 
«О ветеранах».

8.  В  редакции  Федеральных  законов:  от  22  августа  2004  г.№122-ФЗ  «О
внесении изменений  в законодательные акты РФ»; от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

9. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №199-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты РФ». 

10. Федеральный закон от 1 июня 1999 г.№110-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений  в  ФЗ  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  лиц,
проходивших военную службу».

11.  В  редакции  Федеральных  законов  от  30  декабря  2006  г.  N272-ФЗ
«О внесении изменения в ст.30 Закона РФ «О пенсионном обеспечении  лиц,
проходивших военную службу».

12. Федеральный закон от 21 декабря 2009 г. N327-ФЗ «О внесении изменений
в ФЗ «О ветеранах».

13.  Постановление  Правительства  РФ  от  2  августа  2005  г.  №475
«О  предоставлении  членам  семей  погибших  военнослужащих
компенсационных выплат по оплате жилых помещений».

14.  Указ  Президента  РФ от 29  октября 2009  г. №1219  «О дополнительных
мерах по усилению соцзащиты детей погибших военнослужащих».

15.  Постановление  Правительства   РФ  от  27  мая  2005  г.  №313
«Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта  индивидуальных
жилых домов».  
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16.  Постановления  Правительства  РФ  от  29  декабря  2008  г.  №1051;  от
29 декабря 2004 г. №870  «О порядке предоставления пособий на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей». 

                                                  ГДЕ МЫ, ТАМ – ПОБЕДА!
 

17. Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. N 203-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ».

 18. Федеральный  закон от 11 июня 2008 г. N 86-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного страхования
жизни и здоровья военнослужащих».

19. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении  в  РФ».

20. Постановление Госдумы РФ от 4 июня 2010 г.

Категории льготников, меры социальной поддержки

Инвалиды боевых действий
1.  Инвалидам  боевых  действий  предоставляются  следующие  меры

социальной поддержки:
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством РФ:
 -   в  выслугу  лет  для  назначения  пенсий  уволенным  с  военной  службы

военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел засчитывается  военная  служба  на  льготных  условиях  из  расчета  один  месяц
службы за три месяца;

 -  пенсия  по  инвалидности  I  и  II  группы,  назначаемая  лицам,  проходившим
военную службу  в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов или военную службу
по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин    составляет – 85
процентов,  инвалидам   III  группы  –  50  процентов   от  соответствующих  сумм
денежного довольствия (оклад по должности, воинскому  или специальному званию и
процентная  надбавка   за  выслугу  лет,  включая  выплаты  в  связи  с  индексацией
денежного довольствия). 

2) ежемесячная денежная выплата  в размере  3396,80 рублей (с 01.04.2010г.)  
3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов боевых

действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1
января  2005  года,  осуществляется  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации;

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

кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения
граждан;

6) 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;

7)  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
органами местного самоуправления);  инвалидам войны, проживающим в домах, не
имеющих  центрального  отопления,  -  топлива,  приобретаемого  в  пределах  норм,
установленных для продажи населению,  и транспортных услуг  для доставки этого
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топлива. Обеспечение топливом инвалидов войны производится в первоочередном
порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг  предоставляются
независимо от вида жилищного фонда;

                                                  ГДЕ МЫ, ТАМ – ПОБЕДА!
 

8)  оплата  в  размере  50  процентов  коммунальных  услуг  на  членов  семей
инвалидов боевых действий, совместно с ним проживающих.

9) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к
которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а
также внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных
гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской
помощи  (в  том  числе  ежегодное  диспансерное  обследование)  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;

10) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими
изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

11) 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  инвалидов  войны,  обучающимся  в
указанных образовательных учреждениях;

12)  обучение  по  месту  работы  на  курсах  переподготовки  и  повышения
квалификации за счет средств работодателя;

13) 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;

14) 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;

15) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры
социального обслуживания,  на обслуживание отделениями социальной помощи на
дому.

3. 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 

4. Погребение  погибших  (умерших)  инвалидов   производится  в  местах
захоронения с учетом пожеланий их родственников (военнослужащих - с отданием
воинских  почестей).  Для  указанных  категорий  ветеранов  расходы,  связанные  с
подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела к месту захоронения, кремированием,
погребением, изготовлением и установкой надгробного памятника, возмещаются за
счет  средств  федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  в
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области обороны, других федеральных органов исполнительной власти,  в которых
предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

                                                  ГДЕ МЫ, ТАМ – ПОБЕДА!
 

Ветераны боевых действий
Ветеранам  боевых  действий  предоставляются  следующие  меры

социальной поддержки:
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством РФ:
-  в  выслугу  лет  для  назначения  пенсий  уволенным  с  военной  службы

военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел засчитывается  военная  служба  на  льготных  условиях  из  расчета  один  месяц
службы за три месяца

2)  ежемесячная денежная выплата  в размере 1868,90 рублей (с 01.04.2010г.)    
3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов боевых

действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1
января  2005  года  осуществляется  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации;

4) оплата 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;

5) первоочередная установка квартирного телефона;
6) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные

кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения
граждан;

7) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к
которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а
также 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;

8) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими
изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

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

10)  преимущественное  пользование  всеми  видами  услуг  учреждений  связи,
культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное
приобретение билетов на все виды транспорта;

11)  обучение  по  месту  работы  на  курсах  переподготовки  и  повышения
квалификации за счет средств работодателя;

12) 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 учреждениях.

2. Ветеранам боевых действий из числа лиц (включая  членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации, выполнявших полеты в Афганистан в период
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ведения там боевых действий),  обслуживавших воинские части Вооруженных Сил
СССР и  Вооруженных  Сил Российской  Федерации,  находившихся  на  территориях
других государств в период ведения там боевых действий, получивших в связи с этим
ранения,  контузии  или увечья  либо  награжденных  орденами  или   медалями
СССР 

                                                  ГДЕ МЫ, ТАМ – ПОБЕДА!
 

либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых действий
предоставляются  следующие  меры социальной поддержки:

1) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к
которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а
также внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных
гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской
помощи в  федеральных  учреждениях  здравоохранения  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;

2)  при  наличии  медицинских  показаний  преимущественное  обеспечение
путевками в санаторно-курортные организации;

3)  преимущество  при  приеме  в  садоводческие,  огороднические  и  дачные
некоммерческие объединения граждан, установке квартирного телефона;

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

5)  обучение  по  месту  работы  на  курсах  переподготовки  и  повышения
квалификации за счет средств работодателя;

6)  выплата  специальных  стипендий,  устанавливаемых  Правительством
Российской  Федерации,  студентам  из  числа  ветеранов  боевых  действий,
обучающимся в государственных образовательных учреждениях профессионального
образования;

7)   обеспечение  за  счет  средств  федерального  бюджета  жильем  инвалидов
боевых   действий   в  случае  выселения   из  занимаемых  ими  служебных  жилых
помещений, вставших на учет до 1 января 2005г.

3. Ветеранам  боевых  действий  из  числа  лиц,  направлявшихся  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, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1)  при  наличии  медицинских  показаний  преимущественное  обеспечение
путевками в санаторно-курортные организации;

2)  преимущество  при  приеме  в  садоводческие,  огороднические  и  дачные
некоммерческие объединения граждан, установке квартирного телефона;

3)  использование ежегодного отпуска в удобное для них время;
4)  погребение погибших (умерших) ветеранов боевых действий  производится в

местах  захоронения  с  учетом  пожеланий  их  родственников  (военнослужащих  -  с
отданием  воинских  почестей).  Для  указанных  категорий  ветеранов  расходы,
связанные с подготовкой  к  перевозке тела,  перевозкой тела к  месту  захоронения,
кремированием, погребением, изготовлением и установкой надгробного памятника,
возмещаются  за  счет  средств  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного в области обороны, других федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
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      Ветераны Вооруженных Сил
        
Ветеранами военной службы являются военнослужащие Вооруженных Сил СССР,

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов,  в  которых  законодательством  Российской  Федерации  предусмотрена
военная  служба,  Объединенных  Вооруженных  Сил  государств  -  участников
Содружества  Независимых  Государств,  созданных  в  соответствии  с  Уставом
Содружества Независимых Государств, награжденные орденами или медалями, либо
удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные
ведомственными  знаками  отличия,  при  условии,  что  продолжительность  военной
службы  указанных  военнослужащих  составляет  20  лет  и  более,  а  также
военнослужащие,  ставшие  инвалидами вследствие  ранения,  контузии,  увечья  или
заболевания,  полученных  в  связи  с  исполнением  обязанностей  военной  службы.
Указанные требования распространяются на военнослужащих, уволенных с военной
службы в запас (отставку).

Меры  социальной  поддержки  ветеранов  вооруженных  сил   определяются
законами  и  иными  нормативными   правовыми  актами   субъектов   Российской
Федерации

Согласно  Федеральному  законодательству   погребение  погибших  (умерших)
ветеранов военной службы производится в местах захоронения с учетом пожеланий
их родственников (военнослужащих - с отданием воинских почестей). Для указанных
категорий ветеранов расходы, связанные с подготовкой к перевозке тела, перевозкой
тела к месту захоронения, кремированием, погребением, изготовлением и установкой
надгробного  памятника,  возмещаются  за  счет  средств  федерального  органа
исполнительной власти, уполномоченного в области обороны, других федеральных
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к
ней служба.

Инвалиды  вследствие  военной  травмы -  лица,  ставшие  инвалидами
вследствие  ранения,  контузии,  увечья  или  заболевания,  полученных  при  защите
Родины, в том числе полученных в связи с пребыванием на фронте, прохождением
службы за границей в государствах, где велись боевые действия, или при исполнении
иных  обязанностей  военной  службы  (служебных  обязанностей).  К  инвалидам
вследствие  военной  травмы  относятся  также  бывшие  военнослужащие,  ставшие
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во
время их пребывания в плену (при соблюдении условия, предусмотренного частью
первой статьи  18  настоящего  Закона)  либо  во время пребывания  в  действующей
армии в качестве воспитанников и юнг;

Ивалиды вследствие заболевания, полученного в период военной службы
(службы), - лица, ставшие инвалидами вследствие увечья, полученного в результате
несчастного  случая,  не  связанного  с  исполнением  обязанностей  военной  службы
(служебных  обязанностей),  либо  заболевания,  не  связанного  с  исполнением
обязанностей военной службы (служебных обязанностей).  Обязанность выявлять и
аргументировать  факт  отсутствия  связи  увечья  или  заболевания  с  исполнением
обязанностей  военной  службы  (служебных  обязанностей)  лежит  на  военно-
врачебных комиссиях, заключения которых могут быть обжалованы в суд.
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Пенсия по инвалидности  устанавливается в следующих размерах:
а) инвалидам вследствие военной травмы I и II групп - 85 процентов, III группы - 50

процентов соответствующих сумм денежного довольствия;
б) инвалидам вследствие заболевания, полученного в период военной службы, I и

II групп - 75 процентов, III группы - 30 процентов соответствующих сумм денежного
довольствия.

Члены  семей  погибших  (умерших)  инвалидов  войны  и
ветеранов боевых действий

1.Для семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий,
предоставляются  следующие меры социальной поддержки:

 1) Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены
семьи умерших (погибших) состоявшие на их иждивении.

Независимо  от  нахождения  на  иждивении  кормильца  пенсия  назначается:
нетрудоспособным детям; нетрудоспособным родителям и супругу, если они после
смерти кормильца утратили источник средств  к существованию; 

Нетрудоспособными членами семьи считаются:
а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста,

если  они  стали  инвалидами  до  достижения  18  лет,  а  проходящие  обучение  в
образовательных  учреждениях  с  отрывом  от  производства  (кроме  учебных
заведений, обучающиеся в которых считаются состоящими на военной службе или на
службе в органах внутренних дел),  -  до окончания обучения,  но не долее чем до
достижения ими 23-летнего возраста. Братья, сестры и внуки имеют право на пенсию,
если у них нет трудоспособных родителей;

б) отец, мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины - 60 лет, женщины -
55 лет, либо являются инвалидами;

в) супруг или один из родителей либо дед, бабушка, брат или сестра независимо
от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за детьми, братьями,
сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14-летнего возраста, и не
работает;

          Право на пенсию на льготных условиях имеют:
-  супруги  погибших  (умерших)  имеют  право  на  пенсию  по  случаю  потери

кормильца по достижении ими 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), а
занятые из них уходом за  ребенком умершего,  не  достигшего 8-летнего возраста,
имеют право на указанную пенсию независимо от возраста, трудоспособности и от
того, работают они или нет, в том числе независимо от того, проходят они военную
службу;

 -  родители  погибших (умерших)   имеют право  на  пенсию по случаю потери
кормильца  по  достижении  ими  возраста  55  и  50  лет  (соответственно  мужчины  и
женщины) независимо от того, находились ли они на иждивении умерших (погибших).
При этом пенсия устанавливается каждому из родителей.

2) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные
кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения
граждан;

        3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем членов семей
погибших  (умерших)  инвалидов  боевых  действий  и  ветеранов  боевых  действий,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005
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4) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к
которым  указанные  лица  были  прикреплены  при  жизни  погибшего  (умершего)  в
период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской
помощи по программам государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации  бесплатной  медицинской  помощи  в  федеральных  учреждениях
здравоохранения 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;

5) 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;

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
органами  местного  самоуправления);  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;

7)  при  наличии  медицинских  показаний  преимущественное  обеспечение  по
последнему месту работы погибшего (умершего)  путевками в санаторно-курортные
организации;

8)   выплата ежемесячного пособия  в   размере 1500 рублей  детям погибших
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов  до достижения ими 18-
летнего возраста, а детям обучающимся  в  образовательных  учреждениях  –  до
конца  обучения,  но  не  более  чем  до  23лет.      .
       9)  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);

        10)  компенсационные  выплаты  по  оплате  установки  по  действующим
тарифам квартирных телефонов;    

11) компенсация  за пользование услугами местной телефонной связи  из расчета
60 процентов фактических расходов независимо от выбранного тарифного плана, но
не  более  60  процентов  оплаты  расходов  при  абонентской  системе  оплаты,
предусматривающей  неограниченный  объем  местных  телефонных  соединений
(разговоров), с учетом платы за предоставление в пользование абонентской линии
независимо от ее типа.

12)  ежемесячная  денежная  выплата  членам  семей  погибших    установлена  в
размере 1019,70 рублей (с 01.04.2010г.)

13)   ремонт  индивидуальных  жилых  домов,  принадлежащих  членам  семей
военнослужащих, потерявших кормильца. 
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14)   дети  погибших   военнослужащих  пользуются  правом  зачисления  в
суворовские военные, нахимовские военно-морские училища и кадетские корпуса вне
конкурса,  а  при  поступлении  в  военные  образовательные  учреждения  высшего  и
среднего  профессионального  образования  –  преимущественным  правом   при
условии  успешного  прохождения  вступительных  испытаний  и  соответствия
установленным для поступающим  требованиям.  

15)  детям  военнослужащим,  проходившим   военную  службу  по  призыву  (по
контракту) и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи
с  выполнением  задач  в  условиях   вооруженного  немеждународного   характера  в
Чеченской  Республике  и  на  непосредственно  прилегающих  к  ней  территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне  вооруженного конфликта, а также в связи с
выполнением задач в ходе контртеррористических  операций на территории  Северо-
Кавказского региона предусмотрено предоставление пособий  на проведение летнего
оздоровительного отдыха  детей  военно

16)  в  случае  гибели  (смерти)  военнослужащих  или  граждан,  призванных  на
военные сборы, наступившей при исполнении ими обязанностей военной службы (на
военных сборах), либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы до истечения одного года со дня увольнения с военной службы (отчисления с
военных  сборов  или  окончания  военных  сборов),  выплачивается  в  равных  долях
единовременное пособие в размере:

членам  семей  погибших  (умерших)  военнослужащих,  проходивших  военную
службу  по  контракту,  в  том  числе  офицеров,  призванных  на  военную  службу  в
соответствии с указом Президента Российской Федерации, граждан, призванных на
военные  сборы  в  качестве  офицеров,  прапорщиков  и  мичманов,  -  120  окладов
денежного содержания, установленных на день выплаты пособия;

членам  семей  погибших  (умерших)  военнослужащих,  проходивших  военную
службу  по  призыву,  граждан,  призванных  на  военные  сборы  в  качестве  солдат,
матросов, сержантов и старшин, - 120 месячных окладов по воинской должности по
первому тарифному разряду, предусмотренному для военнослужащих,  проходящих
военную  службу  по  контракту  на  должностях,  подлежащих  комплектованию
солдатами, матросами, сержантами и старшинами, установленных на день выплаты
пособия.

2. Независимо от нахождения на иждивении и получения любого вида пенсии или
заработка  меры  социальной  поддержки  (пенсия  по  потере  кормильца)
предоставляется:

1) родителям погибшего (умершего) инвалида войны, ветерана боевых действий;
2)  супруге  (супругу)  погибшего (умершего)  инвалида войны,  не  вступившей (не

вступившему) в повторный брак;
3)  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
учреждениях по очной форме обучения.
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3. Право на одновременной получение двух пенсий (по случаю потери кормильца
и трудовая пенсия по старости, инвалидности) предоставляется:

1)  родителям  погибших  военнослужащих,  проходивших  военную  службу   или
умерших  вследствие  военной  травмы  после  увольнения  с  военной  службы,
предоставлено право на одновременное получение двух пенсий (по случаю потери
кормильца и трудовая пенсия по старости, инвалидности)

2)  родителям  (являющихся  военными  пенсионерами)  военнослужащих,
проходивших  военную  службу   по  призыву,  погибших  (умерших)  в  период
прохождения  военной службы  или  умерших  вследствие  военной  травмы,  которые
являются военными пенсионерами.

Примечание:  пенсия  по  потере  кормильца   устанавливается  в
зависимости причины смерти кормильца в следующем размере: 

-  вследствие  военной  травмы  на  каждого  нетрудоспособного  члена  семьи
погибшего  (умершего)  военнослужащего  составляет  200%  (5574  руб.)   размера
социальной пенсии;

-  вследствие  заболевания,  полученного  в  период военной службы,  на  каждого
нетрудоспособного члена семьи   погибшего (умершего)  военнослужащего   150%
(4180 руб.) размера социальной пенсии.

4.  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.   
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