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Глава 17. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ПРОРАБОТАВШИХ В ТЫЛУ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 - 1945 ГОДОВ
Статья 50. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Лицам, проработавшим 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 награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения, включая вывоз
бытовых и других отходов, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 50
процентов платы за занимаемую общую площадь жилых помещений (в
коммунальных квартирах - занимаемую жилую площадь) и за вывоз бытовых и
других отходов в пределах социальной нормы площади жилья, установленной
Законом Владимирской области, в том числе нетрудоспособным членам семей лиц,
указанных в настоящей статье, находящимся на их полном содержании или
получающим от них помощь, которая является для них постоянным и основным
источником средств к существованию, совместно с ними проживающим. Меры
социальной поддержки по оплате жилья, включая вывоз бытовых и других отходов,
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях в жилищном фонде
независимо от формы собственности;
(п. 1 в ред. Закона Владимирской области от 11.03.2011 N 13-ОЗ)
2) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной
денежной выплаты в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение - в пределах нормативов потребления указанных услуг,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
теплоснабжение (отопление) - в пределах социальной нормы площади жилья,
установленной Законом Владимирской области). Меры социальной поддержки по
оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;
(в ред. Законов Владимирской области от 11.06.2008 N 103-ОЗ (ред. 11.03.2010), от
11.03.2011 N 13-ОЗ)
3) ежегодная денежная компенсация на приобретение топлива в размере 2265
рублей проживающим в домах, не имеющих центрального отопления;
(в ред. Законов Владимирской области от 19.09.2008 N 139-ОЗ, от 08.09.2011 N 64ОЗ, от 28.09.2012 N 98-ОЗ, от 14.10.2014 N 105-ОЗ)
4) ежемесячная денежная выплата в размере 558 рублей;
(в ред. Законов Владимирской области от 11.06.2008 N 103-ОЗ, от 19.09.2008 N 139ОЗ, от 08.09.2011 N 64-ОЗ, от 28.09.2012 N 98-ОЗ, от 14.10.2014 N 105-ОЗ)
5) предоставление мер социальной поддержки по проезду на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения от станций, расположенных на территории
Владимирской области, до конечных пунктов движения пригородных поездов и в
обратном направлении в порядке и размере, определяемом постановлением
Губернатора Владимирской области;
6) бесплатные медицинская помощь, социальная помощь и обеспечение
лекарственными препаратами для медицинского применения по перечню
заболеваний, установленному приложением N 1 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и

учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения";
(п. 6 в ред. Закона Владимирской области от 12.08.2014 N 92-ОЗ)
7) преимущественное право приема в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания населения, а также на внеочередной
прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому.
Глава 25. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, НАГРАЖДЕННЫХ ЗНАКОМ
"ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА"
(введена Законом Владимирской области
от 06.11.2013 N 122-ОЗ)
Статья 60-7. Категории лиц, имеющих право на получение социальной
поддержки
Меры социальной поддержки в соответствии с настоящей главой
предоставляются постоянно проживающим на территории Владимирской области
лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", не получающим
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
на основании федеральных законов и законов Владимирской области.
Статья 60-8. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
Лицам, указанным в статье 60-7 настоящего Закона, предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения, включая вывоз
бытовых и других отходов, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 50
процентов платы за занимаемую общую площадь жилых помещений (в
коммунальных квартирах - занимаемую жилую площадь) и за вывоз бытовых и
других отходов, в том числе членам семей лиц, указанных в статье 60-7, совместно с
ними проживающим. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения,
включая вывоз бытовых и других отходов, предоставляются лицам, проживающим в
жилых помещениях в жилищном фонде независимо от формы собственности;
2) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной
денежной выплаты в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги
(холодное
и
горячее
водоснабжение,
водоотведение,
газоснабжение,
электроснабжение, теплоснабжение (отопление) - 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. Меры социальной
поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида
жилищного фонда.

