
Меры социальной поддержки граждан, проходивших военную службу и 

выполнявших задачи в условиях чрезвычайного положения и (или) при 

вооруженных конфликтах в периоды и (или) на территориях Российской 

Федерации, бывших республик СССР или других государств, не включенных 

в раздел III приложения к Федеральному закону «О ветеранах» 

 

         Граждане, проходившие военную службу и выполнявшие задачи в 

условиях чрезвычайного положения и (или) при вооруженных конфликтах в 

периоды и (или) на территориях Российской Федерации, бывших республик 

СССР или других государств, не включенных в раздел III приложения к 

Федеральному закону «О ветеранах», законодательно не отнесены к ветеранам 

боевых действий, следовательно, не имеют права на меры социальной 

поддержки, установленные Федеральным законом                                      «О 

ветеранах».  

По инициативе Губернатора края Л.В. Кузнецова в целях повышения 

уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан Законом края 

от 01.11.2012 № 3-662 «О внесении изменений в отдельные законы края в 

связи с уточнением категорий граждан – получателей мер социальной 

поддержки», вступающим в силу с 1 января 2013 года, внесены изменения в 

Закон края от 17.12.2004 №13-2804   «О социальной поддержке населения при 

оплате жилья и коммунальных услуг» (далее - Закон края), 

предусматривающие статьей 5.2 установление гражданам, проходившим 

военную службу и выполнявшим задачи в условиях чрезвычайного положения 

и (или) при вооруженных конфликтах в периоды и (или) на территориях 

Российской Федерации, бывших республик СССР или других государств, не 

включенных в раздел III приложения к Федеральному закону «О ветеранах», 

мер социальной поддержки (субсидий) в размере: 

  50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади 

жилья, установленной законом края; 

  50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной 

нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов 

потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Для реализации права на получение мер социальной поддержки 

(субсидий) по статье 5.2 Закона края заявителю необходимо представить в 

Управление социальной защиты населения администрации Минусинского 

района наряду с копией документа, удостоверяющего личность, копиями 

документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования 

заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту 

постоянного жительства (месту пребывания), копию военного билета либо 

документа, выданного военным комиссариатом, воинской частью либо 

архивной организацией, подтверждающего: 

 прохождение военной службы и участие в выполнении задач в 

условиях чрезвычайного положения и (или) при вооруженных конфликтах в 

периоды и (или) на территориях Российской Федерации, бывших республик 

СССР или других государств, не включенных в раздел III приложения к 

Федеральному закону «О ветеранах» (с предъявлением оригинала, если копия 

нотариально не заверена).  
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