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Правовые гарантии социальной защиты ветеранов боевых действий в Российской
Федерации установлены Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» (далее – Закон).
Статьей 16 Закона для определенных указанной статьей категорий ветеранов боевых
действий предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений (далее –
компенсация). К данным категориям относятся:
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные,
призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов,
работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны
Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР,
органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в
боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а
также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной
власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской
Федерации;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных
боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и
территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в
том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря
1957 года;
военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период
ведения там боевых действий для доставки грузов;
военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые
задания в Афганистан в период ведения там боевых действий.
Компенсация предоставляется ветеранам боевых действий 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 (далее –
взнос на капитальный ремонт), 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).
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Компенсация предоставляется ветеранам боевых действий независимо от вида
жилищного фонда, а также с учетом совместно проживающих с ними членов их семей.
В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации расходы по
внесению платы за перечисленные выше виды услуг несут граждане, проживающие в
многоквартирных жилых домах. При этом обязанность по несению расходов по оплате
взноса на капитальный ремонт несут собственники жилых помещений.
Полномочия по предоставлению компенсации переданы субъектам Российской
Федерации, а ее финансирование осуществляется за счет средств федерального
бюджета.
Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Ставропольском крае в денежной
форме утвержден постановлением Правительства Ставропольского края от 17 сентября
2008 г. № 145-п (далее – Порядок). В соответствии с Порядком на территории края
компенсация на ЖКУ предоставляется гражданам на заявительной основе по месту их
регистрации по месту жительства или регистрации по месту пребывания на территории
Ставропольского края органами труда и социальной защиты населения администраций
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
Основанием для предоставления компенсации является удостоверение установленного
в Российской Федерации образца.
В настоящее время в Ставропольском крае получателями компенсации являются более 8
тысяч ветеранов боевых действий. С учетом членов семей ветеранов боевых действий
компенсация предоставляется более чем 18 тысячам граждан.
Более подробную консультацию по вопросу предоставления мер социальной поддержки
можно получить по адресу: город-курорт Кисловодск, ул. А. Губина 26 или по телефону:
2-76-32.

Начальник управления труда и
социальной защиты населения
администрации города-курорта
Кисловодска Л.В.Иванова
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