
 
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 и 
федеральных государственных органов, в которых 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба. 

2. иные меры социальной поддержки 
например: не оплачивает государственную пошлину в 
случае обращения в суды общей юрисдикции, 
мировым судьям, в Верховный Суд РФ за защитой 
своих прав (ст. 336.36 НК РФ); предоставляется 
налоговая льгота при расчете земельного налога    (пп. 
4 п. 5 ст. 391 НК РФ); освобождаются от уплаты налога 
на имущество физических лиц в отношении одного 
объекта налогообложения по выбору (пп. 4   п. 1 ст. 
407 НК РФ) и другие. 

Меры социальной поддержки участников 
ВОВ в Оренбургской области (полный список 
размещен на портале Правительства Оренбургской 
области): 
1.ежемесячная денежная выплата с учетом стоимости 
набора социальных услуг– 4 052 руб.; 
2.дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение – 1 000 руб.; 
3.ежемесячные денежные выплаты в зависимости от 
группы инвалидности полученной в результате 
военной травмы: 1 группа – 16 361,47 руб., 2 группа – 
8 180,73 руб., 3 группа – 3 272,29 руб.; 
4.бесплатное лекарственное обеспечение, обеспечение 
техническими средствами реабилитациивходящими в 
региональный перечень технических средств 
реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями; 
5.материальная помощь в размере 2000 руб. в связи с 
празднованием Дня Победы; 
6.бесплатная реабилитация в ГАУСО « РОЦ «Русь». 
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Социальная защита 
участников Великой 

Отечественной войны 



 

 
Много лет назад наша страна впервые 

отпраздновала победу над фашизмом. Фронтовики и 
труженики тыла стали символами патриотизма, на их 
примере воспитываются поколения.  

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Закон №5-
ФЗ) Ветеранами Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов 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 (далее – ВОВ) не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо 
награжденные орденами или медалями СССР за 
службу и самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны.  

 

На объем и состав социальной поддержки в 
значительной мере влияет отнесение Ветерана ВОВ к 
определенной группе, при этом группа «Участники 
ВОВ» включает 9 подпунктов (ст. 2 Закона №5-ФЗ). 

 
 
 
 

 
 
Ст. 15 Закона №5-ФЗ за УЧАСТНИКАМИ ВОВ, закрепляет 
такие меры социальной поддержки, как: 

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с 
законодательством. Так, например, участники ВОВ имеют право 
на одновременное получение двух пенсий: пенсии по 
инвалидности по государственному пенсионному обеспечению 
и страховой пенсии по старости (пп. 2 п. 3 ст. 3, п. 1 ст. 9 Закона 
N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»). 

2) обеспечение за счет средств федерального бюджета 
жильем участников ВОВ, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, независимо от их имущественного 
положения; 

3) компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов:  

• платы за наем и (или) платы за содержание жилого 
помещения; 

• взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного 
взноса, в том числе членам семей участников ВОВ, совместно с 
ними проживающим; 

• платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

• платы за коммунальные услуги, но не более нормативов 
потребления; 

• оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не 
имеющих центрального отопления.  

4)..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, 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; 

5) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и 
протезно-ортопедическими изделиями в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. В 
случае, если участник ВОВ приобрел их за собственный счет  
 

 
 

ему выплачивается компенсация в том же размере, что и 
размер компенсации, установленной ч. 6 ст. 11 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"; 

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

7) и другие. 
Участникам ВОВ, 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. 

Также участники ВОВ имеют право на: 
1. ежемесячную денежную выплату (статья 23.1 

Закона №5-ФЗ). При этом гражданину, имеющему 
одновременно право на получение ежемесячной денежной 
выплаты по нескольким основаниям, указанным в п. 1 
названной статьи, ежемесячная денежная выплата 
устанавливается по одному из них, предусматривающему 
более высокий размер. Размер ежемесячной денежной 
выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 февраля. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается и 
выплачивается территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Часть суммы ежемесячной 
денежной выплаты может направляться на финансирование 
предоставления гражданину из числа поименованных в п. 1 
ст. 23.1 социальных услуг всоответствии с 
Федеральнымзаконом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 
государственной   социальной   помощи". 

Ежемесячная денежная выплата производится в 
порядке, определяемом   федеральным   органом   
исполнительной власти, осуществляющим функции 
повыработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной 
защиты населения 

2.  оказание ритуальных услуг (статья 24 Закона 
№5-ФЗ). Погребение погибших (умерших) участников ВОВ, 
производится в местах захоронения с учетом пожеланий их 
родственников (военнослужащих - с отданием воинских 
почестей). Для указанных категорий ветеранов расходы, 
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