
 
Информация 

по вопросу предоставления мер социальной поддержки инвалидам  

и ветеранам боевых действий в соответствии с федеральным  

и региональным законодательством 

 

I. Меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам боевых 

действий в соответствии с федеральным законодательством 
 

1. В соответствии со статьей 14 Федеральным законом                                    

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

№ 5-ФЗ) предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) ежемесячная денежная выплата, размер которой с 1 февраля 2018 г. 

составляет 4105,27 рублей (для граждан, отказавшихся от набора социальных 

услуг, – 5180,46 рублей). Данная выплата производится управлением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства; 

2) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии                                          

с законодательством; 

3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов 

боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших 

на учет до 1 января 2005 г., которое осуществляется в соответствии                                 

с положениями статьи 23.2 Федерального закона № 5-ФЗ. Инвалиды боевых 

действий, вставшие на учет после 1 января 2005 г., обеспечиваются жильем                       

в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.  

4) внеочередная установка квартирного телефона; 

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

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан; 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ 

данный пункт будет изложен в следующей редакции: 

«преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, 

гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых 

земельных участков или огородных земельных участков;». 

6) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя                

из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 

площади); 

consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6023A0F018C70A9A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100F768DF20F3F7CFBD8E00BBCC5F161A993B9W4V9L
consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6029A4F917CD04C782BDA73CFE21DB8F38F1EA1E7BE90E0E7490FB5B6FW3V0L
consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6023A1F316CD099A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BE8170421DFBD0E6339A8CBE00CBCC6F07EWAV3L
consultantplus://offline/ref=BAEBD841D92939B7FF37F16C590F023104704DB8DF133EF1A21DA8D02CFEBA3285083811A885B6749B4D06F6664A93471C4F97E5612F9A81s0bDG


2 

 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя                    

из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой 

общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой 

жилой площади); 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 

приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя                        

из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых                                    

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

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. 

Обеспечение топливом инвалидов войны производится в первоочередном 

порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений                                  

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей 

инвалидов войны, совместно с ними проживающим, и не распространяются                      

на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения 

повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг; 

7) 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, 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; 

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

ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. В случае, если инвалид боевых действий приобрел                   
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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 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

9) профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 

образование за счет средств работодателя; 

10) 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; 

11) 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; 

12) 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. 

 

2. В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г.                    

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» инвалиды боевых 

действий имеют право на получение государственной социальной помощи 

предоставляемой в виде набора социальных услуг.  

В состав набора социальных услуг входит: обеспечение лекарственными 

препаратами, получение путевки на санаторно-курортное лечение при наличии 

медицинских показаний, а также бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения                   

и обратно. Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2018 г.                         

составляет 1075,19 рублей. 
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II. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые 

инвалидам боевых действий в соответствии с законодательством 
Нижегородской области 

 

1. Законом Нижегородской области от 29 ноября 2004 г. № 133-З                 

«О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее – Закон) инвалидам боевых 

действий предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

являющиеся дополнительными к установленным федеральным 

законодательством: 

1) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи                            

и восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных 

гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной 

медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области 

на текущий год, и мероприятий по комплексной реабилитации в соответствии                  

с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации; 

2) обеспечение семей инвалидов боевых действий с учетом 

среднедушевого дохода семьи льготными путевками в социальные 

реабилитационные учреждения министерства социальной политики  

Нижегородской области в порядке, определяемом Правительством 

Нижегородской области. 

Инвалиды боевых действий имеют право на получение путевок: 

- в ГБУ «Санаторно-реабилитационный центр инвалидов                    

«Красный Яр» для инвалидов с сердечно-сосудистой и неврологической 

патологией (далее – СРЦ), 

- в ГБУ «Областной специализированный санаторно-реабилитационный 

центр «Пушкино» для инвалидов с патологией органов дыхания  (далее – СРЦ), 

- в ГБУ «Сявский санаторно-реабилитационный центр для инвалидов» 

(далее – СРЦ), 

- в стационарное отделение санаторного типа ГБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вачского района»  

(далее – СОСТ), 

- в ГБУ «Пансионат ветеранов войны и труда» (далее – Пансионат). 

Граждане, имеющие группу инвалидности обеспечиваются путевками                

в вышеназванные учреждения в порядке очередности в СРЦ на 18 дней 

бесплатно, в СОСТ и Пансионат путевки предоставляются сроком  

на 14 дней за 10% от стоимости. 
Инвалиды боевых действий имеют право на получение путевки                  

в «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий 

«Витязь» (далее - ЦСР «Витязь»). 
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Согласно Порядку обеспечения путевками в ЦСР «Витязь», 

утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области                 

от 2 февраля 2005 г. № 16, инвалиды боевых действий обеспечиваются 

бесплатными путевками в данное учреждение во внеочередном порядке,                       

но не чаще одного раза в два года. 

3) первоочередное трудоустройство согласно индивидуальной программе 

реабилитации на рабочие места, выделенные (созданные) в соответствии                     

с законодательством Нижегородской области; 

4) первоочередное предоставление инвалидам боевых действий услуг 

центров социального обслуживания, домов - интернатов. 

Инвалидам боевых действий, среднедушевой доход семьи которых                            

не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленную Правительством Нижегородской области, выплачивается 

ежемесячное дополнительное материальное обеспечение: 

- инвалидам боевых действий, имеющим ограничение способности                    

к трудовой деятельности III степени, либо инвалидам боевых действий                         

I группы, группа инвалидности которым установлена до 1 января 2004 г .                   

или после 31 декабря 2009 г., - в сумме 1000 рублей; 

- инвалидам боевых действий, имеющим ограничение способности                   

к трудовой деятельности II степени, либо инвалидам боевых действий                       

II группы, группа инвалидности которым установлена до 1 января 2004 г .                   

или после 31 декабря 2009 года, - в сумме 1500 рублей; 

- инвалидам боевых действий, имеющим ограничение способности                   

к трудовой деятельности I степени, либо инвалидам боевых действий                          

III группы, группа инвалидности которым установлена до 1 января 2004 г.                   

или после 31 декабря 2009 г., - в сумме 2000 рублей. 

 

2. В соответствии с Порядком предоставления материальной помощи 

ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) 

ветеранов и инвалидов боевых действий на получение профессионального 

образования и профессиональную переподготовку, утвержденным 

постановлением Правительства Нижегородской области от 19.08.2013 № 558 

«О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской 

области от 23 марта 2017 года № 86», инвалидам боевых действий, 

представляется материальная помощь на получение профессионального 

образования и профессиональную переподготовку в размере от 5 000 рублей                  

до 20 000 рублей. 
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3. В соответствии с Порядком предоставления материальной помощи 

инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) 

инвалидов и ветеранов боевых действий, утвержденным постановлением 

Правительства Нижегородской области от 17апреля 2015 г. № 224, инвалидам и 

ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов                

и инвалидов боевых действий предоставляется материальная помощь                         

на изготовление или ремонт зубных протезов, прокладку и монтаж 

водоснабжения и водоотведения в жилом помещении необорудованным 

системой водоснабжения и водоотведения, замену бытовых газовых приборов 

или бытовых электрических плит, участие в социально-значимых мероприятиях 

на территории Российской Федерации от 8 000 рублей до 20 000 рублей.   

 

4. В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 21 января 2005 г. № 3 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан на оплату проезда                                     

на общественном транспорте на территории Нижегородской области» 

инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий предоставлено право проезда на всех видах 

городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро), 

кроме маршрутных такси, и в автобусах пригородных маршрутов                              

на территории Нижегородской области на основании единого социального 

проездного билета и (или) единого социального проездного абонемента, 

электронного единого социального проездного билета и (или) электронного 

социального проездного абонемента или комбинированного социального 

проездного билета. 

Стоимость единого социального проездного билета составляет                        

450 рублей, единого социального проездного абонемента - 700 рублей. 

 

III. Меры социальной поддержки, предоставляемые ветеранам 

боевых действий в соответствии с федеральным законодательством 
 

1. В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 5-ФЗ 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 5-ФЗ, предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 

1) ежемесячная денежная выплата, размер которой с 1 февраля 2018 г. 

составляет 1775,07 рублей (для граждан, отказавшихся от набора социальных 
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услуг, – 2850,26 рублей). Данная выплата производится управлением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства. 

2) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии                                     

с законодательством; 

3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов 

боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших                     

на учет до 1 января 2005 г., которое осуществляется в соответствии                          

с положениями статьи 23.2 Федерального закона № 5-ФЗ. Ветераны боевых 

действий, вставшие на учет после 1 января 2005 г., обеспечиваются жильем                    

в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации; 

4) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере                       

50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо 

собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя                     

из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой 

общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой 

жилой площади). 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо                   

от вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых действий, 

совместно с ними проживающим; 

5) первоочередная установка квартирного телефона; 

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

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан (подпункт 7 пункта 1 статьи 16 

Федерального закона № 5-ФЗ); 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ 

данный пункт будет изложен в следующей редакции: 

 « преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, 

гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых 

земельных участков или огородных земельных участков;». 
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7) 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; 

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

ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. В случае, если ветеран боевых действий 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 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 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) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование за счет средств работодателя. 

 

2. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 5 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 5-ФЗ, предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 

1) 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, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
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власти 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; 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ 

данный пункт будет изложен в следующей редакции: 

«первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков, 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) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование за счет средств работодателя; 

6) 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 2005 года, которое осуществляется                    

в соответствии с положениями статьи 23.2 Федерального закона № 5-ФЗ. 

Инвалиды боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 г., 

обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 6 - 7 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 5-ФЗ, 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; 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ 

данный пункт будет изложен в следующей редакции: 

«первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков, установке квартирного телефона;». 

3) использование ежегодного отпуска в удобное для них время.  

2. В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г.                    

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» ветераны боевых действий 

имеют право на получение государственной социальной помощи 

предоставляемой в виде набора социальных услуг.  
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В состав набора социальных услуг входит: обеспечение лекарственными 

препаратами, получение путевки на санаторно-курортное лечение при наличии 

медицинских показаний, а также бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения                   

и обратно. Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2018 г.                         

составляет 1075,19 рублей. 

 

IV. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые 
ветеранам боевых действий в соответствии с законодательством 

Нижегородской области 
 

1. Законом Нижегородской области от 29 ноября 2004 г. № 133-З                 

«О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее – Закон) ветеранам боевых 

действий предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

являющиеся дополнительными к установленным федеральным 

законодательством: 

1) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи                             

и восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных 

гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной 

медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области 

на текущий год; 

2) обеспечение бесплатными путевками в социальные реабилитационные 

учреждения уполномоченного Правительством Нижегородской области органа 

исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки 

в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области; 

3) обеспечение семей ветеранов боевых действий с учетом 

среднедушевого дохода семьи льготными путевками в социальные 

реабилитационные учреждения уполномоченного Правительством 

Нижегородской области органа исполнительной власти Нижегородской 

области в сфере социальной поддержки в порядке, определяемом 

Правительством Нижегородской области. 

Ветераны боевых действий имеют право на внеочередное обеспечение                

по месту жительства путевками в ЦСР «Витязь», но не чаще одного раза                   

в два года. 

Путевками в ЦСР ветераны боевых действий обеспечиваются бесплатно, 

члены их семей обеспечиваются бесплатно или за 15 процентов от полной 

стоимости, если среднедушевой доход семьи превышает 1,5 величины 

прожиточного минимума, установленной Правительством Нижегородской 

области. 
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3) первоочередное предоставление ветеранам боевых действий, 

достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, услуг центров 

социального обслуживания, домов-интернатов.  

 

2. В соответствии с Порядком предоставления материальной помощи 

ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) 

ветеранов и инвалидов боевых действий на получение профессионального 

образования и профессиональную переподготовку, утвержденным 

постановлением Правительства Нижегородской области от 19.08.2013 № 558 

«О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской 

области от 23 марта 2017 года № 86», ветеранам боевых действий 

представляется материальная помощь на получение профессионального 

образования и профессиональную переподготовку в размере от 5 000 рублей                  

до 20 000 рублей. 

 

3. В соответствии с Порядком предоставления материальной помощи 

инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) 

инвалидов и ветеранов боевых действий, утвержденным постановлением 

Правительства Нижегородской области от 17апреля 2015 г. № 224 ветеранам 

боевых действий предоставляется материальная помощь на изготовление                   

или ремонт зубных протезов, прокладку и монтаж водоснабжения                                   

и водоотведения в жилом помещении необорудованным системой 

водоснабжения и водоотведения, замену бытовых газовых приборов                         

или бытовых электрических плит, участие в социально-значимых мероприятиях                     

на территории Российской Федерации от 8 000 рублей до 20 000 рублей.   

 

4. В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 21 января 2005 г. № 3 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан на оплату проезда                                     

на общественном транспорте на территории Нижегородской области» 

ветеранам боевых действий предоставлено право проезда на всех видах 

городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро), 

кроме маршрутных такси, и в автобусах пригородных маршрутов                              

на территории Нижегородской области на основании единого социального 

проездного билета и (или) единого социального проездного абонемента, 

электронного единого социального проездного билета и (или) электронного 

социального проездного абонемента или комбинированного социального 

проездного билета. 
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Стоимость единого социального проездного билета составляет                        

450 рублей, единого социального проездного абонемента - 700 рублей. 

 

IV. Ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий), предоставляются дополнительные меры социальной 
поддержки, установленные законодательством Нижегородской области 

для инвалидов боевых действий: 
 

1) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи                            

и восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных 

гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной 

медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области 

на текущий год, и мероприятий по комплексной реабилитации в соответствии                  

с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации; 

2) обеспечение семей ветеранов боевых действий, ставших инвалидами,                                   

с учетом среднедушевого дохода семьи льготными путевками в социальные 

реабилитационные учреждения министерства социальной политики  

Нижегородской области в порядке, определяемом Правительством 

Нижегородской области: 

- в ГБУ «Санаторно-реабилитационный центр инвалидов                    

«Красный Яр» для инвалидов с сердечно-сосудистой и неврологической 

патологией (далее – СРЦ), 

- в ГБУ «Областной специализированный санаторно-реабилитационный 

центр «Пушкино» для инвалидов с патологией органов дыхания  (далее – СРЦ), 

- в ГБУ «Сявский санаторно-реабилитационный центр для инвалидов» 

(далее – СРЦ), 

- в стационарное отделение санаторного типа ГБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вачского района»  

(далее – СОСТ), 

- в ГБУ «Пансионат ветеранов войны и труда» (далее – Пансионат). 

Ветераны боевых, ставшие инвалидами, обеспечиваются путевками                    

в вышеназванные учреждения в порядке очередности в СРЦ на 18 дней 

бесплатно, в СОСТ и Пансионат путевки предоставляются сроком  

на 14 дней за 10% от стоимости. 
Ветераны боевых, ставшие инвалидами, имеют право на получение 

путевки в «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 

действий «Витязь» (далее - ЦСР «Витязь»). 
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Согласно Порядку обеспечения путевками в ЦСР «Витязь», 

утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области                 

от 2 февраля 2005 г. № 16, ветераны боевых, ставшие инвалидами, 
обеспечиваются бесплатными путевками в данное учреждение во внеочередном 

порядке, но не чаще одного раза в два года. 

3) первоочередное трудоустройство согласно индивидуальной программе 

реабилитации на рабочие места, выделенные (созданные) в соответствии                     

с законодательством Нижегородской области; 

4) первоочередное предоставление услуг центров социального 

обслуживания, домов - интернатов. 


