
О мерах социальной поддержки 
льготных категорий граждан в Челябинской облает 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
(Федеральный закон от 22.08.2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос

сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации») 

Категории л ь г о т н и к о в 2005 год, размер выплат 

Инвалиды Великой Отечественной войны, участники Вели
кой Отечественной войны, имеющие инвалидность, бывшие уз
ники фашизма - инвалиды 

2000 рублей: 1550 руб. наличными 
деньгами + 450 руб. «соцпакет» + услуги 
ЖКХ на 2005 год 

Участники Великой Отечественной войны без инвалидности, 
бывшие узники фашизма 

1500 рублей: 1050 руб. наличными 
деньгами + 450 руб. «соцпакет» + услуги 
ЖКХ на 2005 год 

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
(имеющие инвалидность) 

1100 рублей: 650 руб. наличными день
гами + 450 руб. «соцпакет» (+услуги ЖКХ) 

Ветераны боевых действий 1100 рублей: 650 руб . н а л и ч н ы м и 
деньгами + 450 руб. «соцпакет» + льгота 
по оплате жилья 

Члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников Ве
ликой Отечественной войны и ветеранов боевых действий 

600 р у б л е й : 150 руб . н а л и ч н ы м и 
деньгами. + 450 руб. «соцпакет» + услуги 
ЖКХ на 2005 год 

Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входив
ших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года; лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах противовоздушной оборо
ны, строительстве оборонительных сооружений и других воен
ных объектах 

600 рублей: 150 руб. наличными день
гами + 450 руб. «соцпакет» 

Инвалиды: 

I группы - (III степени ограничения способности к трудовой 
деятельности) 

1400 рублей: 950 руб. наличными день
гами + 450 руб. (соцпакет) + услуги ЖКХ 

II группы - (II степени) 1000 рублей: 550 руб. наличными день
гами + 450 руб. (соцпакет) + услуги ЖКХ 

Ш группы - (I степени) 800 рублей: 350 руб. наличными день
гами + 450 руб. (соцпакет) + услуги ЖКХ 

не имеющие степени ограничения к трудовой деятельности 500 рублей: 50 руб. наличными деньга
ми + 450 руб. (соцпакет) + услуги ЖКХ 

дети-инвалиды 

Лица, подвергшиеся радиации вследствие катас 

1000 рублей: 550 руб. наличными день
гами + 450 руб. (соцпакет) + услуги ЖКХ 

лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и др. 
заболевания, связанные с радиационным воздействием 

800 руб. 

лица, ставшие инвалидами 1000 руб. 

участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 
(1986-1987 гг.) 

1000 руб. 

участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 
(1988-1990 гг.) 

800 руб. 

граждане, эвакуированные из зоны отчуждения 800 руб. 

граждане, выехавшие в добровольном порядке на новое мес
то жительства из зоны проживания с правом на отселение 

200 руб. 

дети и подростки в возрасте до 18 лет 500 руб. 

Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 гаду 
на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Тема: 

лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и др. 
заболевания, связанные с радиационным воздействием 

800 руб. 

лица, имеющие инвалидность в результате радиационного воз
действия вследствие деятельности ПО «Маяк» 

1000 руб. 

участники работ по ликвидации последствий аварии в 1957 г. 
на ПО «Маяк» 1957-1958 гг. и реабилитации радиоактивно заг
рязненных территорий вдоль р. Теча 1949-1956 гг. 

1000 руб. 

участники работ по ликвидации последствий аварии в 1957 г. 
на ПО «Маяк» 1959-1961 гг. и реабилитации радиоактивно заг
рязненных территорий вдоль р. Теча 1957-1962 гг. 

800 руб. 

граждане, эвакуированные (переселенные), выехавшие доб
ровольно из н. п., подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
включая детей, в т. ч. находившихся в состоянии внутриутроб
ного развития 

800 руб. 

проживающие в н. п. Муслюмово Кунашакского р-на, где 
среднегодовая эквивалентная доза облучения составляет в на
стоящее время свыше 1 мЗв 

200 руб. 

дети и подростки в возрасте до 18 лет 500 руб. 

Граждане из подразделений особого риска: ,«МШНИ 
ветераны ПОР 1000 руб. 
Лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне: | 

граждане, получившие суммарную (накопленную) эффек
тивную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) 

800 руб. 

граждане, получившие суммарную (накопленную) эффектив
ную дозу облучения, более 5 сЗв (бэр), но не превышающую 
25 сЗв (бэр) 

250 руб. 

дети и подростки в возрасте до 18 лет 250 руб. 

для получения соцпакета этим категориям льготников необходимо написать заявление в Пенсионный фонд; 
сохранены ранее действующие компенсации на приобретение продовольственных товаров, оздоровление и 

в возмещение вреда, причиненному здоровью, за потерю кормильца + услуги ЖКХ на 2005 год. 

Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный до
нор СССР», «Почетный донор России» 

Ежегодная денежная выплата - 6000 руб. 

Справка: 
Деньги льготники будут получать с 1 января 2005 года вместе с пенсией. 
В 2005 году социальный пакет сохраняется в натуральном виде: приобретение лекарств, санаторное лечение 

и бесплатный проезд к месту лечения и обратно; проезд на пригородном железнодорожном транспорте (элек
тричка). 

С 2006 года гражданам будет предоставлено право выбора: или «соцпакет» - сохранение льгот в 
натуральном виде, или замена его денежной компенсацией. Для получения денежной компенсации вза
мен «соцпакета» необходимо до 1 октября 2005 года написать заявление в Пенсионный фонд по месту 
жительства. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
Наименование нормативного правового акта 
Челябинской области (категории льготников) 

Меры социальной поддержки (размер пособий) 

Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области (от 30.11. 2004 года № 327-30) 
(в областном бюджете но 2005 год предусмотрено выделить 1342124 тыс. руб.) 

Труженики тыла 

Ветераны труда 

оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств 

бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату сто
имости драгоценных металлов и металлокерамики) 

бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями 

бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме так
си), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов (внутрирайонных и внутриобластных), независимо от ме
ста жительства указанных лиц на территории Челябинской области 

оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения 

бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату сто
имости драгоценных металлов и металлокерамики) 

бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме так
си), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов (внутрирайонных и внутриобластных), независимо от ме
ста жительства указанных лиц на территории Челябинской области 

оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период действия сезонных тарифов 

оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений 

оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг 

оплата в размере 50 процентов абонентской платы за телефон, услуг за пользование 
радио и коллективной телевизионной антенной 

Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области» (от 28.10. 2004 г. № 282-30) (в областном бюджете на 2005 год предусмотрено выделить 124090 тыс. руб.) 

. 
Реабилитированные лица 

Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 

оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств 

бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату сто
имости драгоценных металлов и металлокерамики), обеспечение другими протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями со скидкой не ниже 50 процентов стоимости 

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме так
си), а также автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) в преде
лах городского округа и (или) муниципального района, в котором проживает реабили
тированное лицо 

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в 
автобусах пригородных маршрутов 

бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, 
а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или 
междугородным транспортом со скидкой 50 процентов стоимости проезда 

оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений 

оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг 

первоочередная бесплатная установка телефона 

возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица 

бесплатная юридическая консультация 

оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств 

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме так
си), а также автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) в преде
лах городского округа и (или) муниципального района, в котором проживает лицо, 
признанное пострадавшим от политических репрессий 

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в 
автобусах пригородных маршрутов 

оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений 

оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг 

ннНИ 

бесплатная юридическая консультация 

Закон Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (от 28.10. 2004 г. № 299-30) 
(в областном бюджете на 2005 год предусмотрено выделить 410,8 млн. руб.) 

Граждане, имеющие детей 

Одинокие матери 

Дети военнослужащих по призыву, дети, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов (в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточ
ного минимума в Челябинской области) 

80 руб. 50 коп. на одного ребенка 

161 руб. на одного ребенка 

120 руб. 75 коп. на одного ребенка 

Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области» 
(от 14.02.1996 г. № 16-30) (в областном бюджете на 2005 год предусмотрено выделить 26142 тыс. руб.) 

Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий и 
военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, уве
чья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служеб
ных обязанностей), I и II групп 

освобождены от оплаты занимаемой площади жилых помещений (в пределах соци
альной нормы); 

освобождены от оплаты коммунальных услуг (в пределах нормативов потребления); 
освобождены от абонентской платы за пользование телефоном, радиотрансляцион

ной точкой, телевизионной антенной 

Женщины-участницы Великой Отечественной войны при наличии медицинских показаний бесплатное обеспечение путевками в санатории, 
профилактории и дома отдыха 

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и не име
ющие инвалидности 

оплата в размере»50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений; 
оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг; 
оплата в размере 50 процентов абонентской платы за телефон, услуг по пользованию 

радиотрансляционной точкой и коллективной телевизионной антенной 

Ветераны, одиноко проживающие и имеющие I или II группу инвалидно
сти или достигшие 80-летнего возраста, либо одиноко проживающие супру
жеские пары, в которых один из супругов является ветераном и оба супру
га имеют I или II группу инвалидности или достигли 80-летнего возраста 

50-процентная скидка в оплате за ремонт телевизоров, холодильников, радиоаппа
ратуры, одежды, обуви, при стирке белья и на услуги парикмахерской 

— -
Постановление правительства Челябинской области «О повышении тарифных ставок (окладов) и установлении мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
! Челябинской области»: 

Специалисты областных государственных учреждений культуры, соци
ального обслуживания, здравоохранения, образования, ветеринарной служ
бы, физкультуры и спорта, работающие в сельских населенных пунктах 
Челябинской области (главам муниципальных образований рекомендовано 
произвести аналогичное повышение тарифных ставок специалистам муни
ципальных учреждений) 

повышены на 25 процентов тарифные ставки (оклады) 

Специалисты организаций культуры, социальные работники, медицинс
кие и фармацевтические работники организаций здравоохранения и соци
ального обслуживания, педагогические работники образовательных учреж
дений, специалисты ветеринарной службы, работники физкультурно-
спортивных организаций, работающие в соответствующих областных госу
дарственных и муниципальных учреждениях и проживающие в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

освобождены: 
от оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья; 
от оплаты за отопление в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов 

потребления коммунальных услуг, а при наличии печного отопления от оплаты за при
обретение и доставку твердого топлива в пределах норм, установленных для продажи 
населению; 

от оплаты за освещение в пределах нормативов потребления электрической энергии 
с применением к данным нормативам коэффициента 0,5 

Специалисты организаций культуры, социальные работники, медицинс
кие и фармацевтические работники организаций здравоохранения и соци
ального обслуживания, педагогические работники образовательных учреж
дений, специалисты ветеринарной службы, работники физкультурно-
спортивных организаций, вышедшие на пенсию и проживающие в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках, имеющие стаж работы не менее 10 
лет в соответствующих организациях, расположенных в сельских населен
ных пунктах и рабочих поселках 

освобождены: 
от оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья; 
от оплаты за отопление в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов 

потребления коммунальных услуг, а при наличии печного отопления от оплаты за при
обретение и доставку твердого топлива в пределах норм, установленных для продажи 
населению; 

от оплаты за освещение в пределах нормативов потребления электрической энергии, 
с применением к данным нормативам коэффициента 0,5 

Информация подготовлена управлением социальной политики аппарата Законодательного собрания Челябинской области. 


