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Согласно Указу Прези�
дента Российской Федера�
ции от 07.05.2008 №714,
до 1 мая 2010 года предус�
мотрено завершить полное
обеспечение жильем нуж�
дающихся в улучшении
жилищных условий и
вставших на учет до 1
марта 2005 года ветера�
нов Великой Отечествен�
ной войны, членов семей
погибших (умерших) ин�
валидов и участников Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, имеющих право на со�

Обеспечение жильем ветеранов Великой
Отечественной войны

ответствующую соци�
альную поддержку соглас�
но Федеральному закону
от 12.01.1995 г. №5�ФЗ
«О ветеранах».

Обеспечение жильем
ветеранов  Великой Отече�
ственной войны, членов
семей погибших (умер�
ших) инвалидов и участни�
ков Великой Отечествен�
ной войны, нуждающихся
в улучшении жилищных
условий и вставших на
учет до 1 марта 2005 года,
осуществляется в соответ�

ствии с постановлением
администрации Тверской
области от 14.11.2006
№275�па «О порядке пре�
доставления меры соци�
альной поддержки по обес�
печению жильем отдель�
ных категорий ветеранов,
инвалидов и семей, имею�
щих детей�инвалидов, за
счет средств федерального
бюджета в Тверской обла�
сти», которое предусмат�
ривает установление меры
социальной поддержки по
обеспечению жильем вете�

ранов в виде субсидий на
приобретение жилого по�
мещения.

В соответствии с Феде�
ральным законом от
29.06.2009 №135�ФЗ «О
внесении изменений в Фе�
деральный закон «О вете�
ранах» увеличен  норма�
тив предоставления общей
площади жилья за счет
средств федерального бюд�
жета ветеранам Великой
Отечественной войны с 22
до 36 квадратных метров
на одного человека, и раз�

мер субсидии в III квар�
тале 2009 года для вете�
ранов Великой Отече�
ственной войны составил
1292400 рублей. Распоря�
жением Правительства
Российской Федерации о
распределении средств фе�
дерального бюджета по
субъектам РФ от
16.07.2009 №1000�р
тверскому региону  выде�
лено 293374,8 тыс. руб�
лей.

Количество ветеранов
Великой Отечественной

1. Ветеранам труда, труже�
никам тыла, реабилитирован�
ным лицам и лицам, пострадав�
шим от политических репрес�
сий, предоставляются следую�
щие меры социальной поддер�
жки:

— ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ);

— льготный проезд по еди�
ному социальному проездному
билету (ЕСПБ);

— льготный проезд на же�
лезнодорожном транспорте.

 — проезд на водном транс�
порте

2. Инвалидам Великой Оте�
чественной войны и участни�
кам Великой Отечественной
войны дополнительно к мерам
социальной поддержки, предус�
мотренным федеральным зако�
нодательством, из областного
бюджета Тверской области
предоставляются следующие
меры социальной поддержки:

— ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ);

— льготный проезд по еди�
ному социальному проездному
билету (ЕСПБ).

Ежемесячная денежная вып�
лата предоставляется:

— ветеранам труда, труже�
никам тыла, а также инвалидам
Великой Отечественной войны
и участникам Великой Отече�
ственной войны в соответствии
с законом Тверской области от
29.12.04 г. №84�ЗО «О мерах
социальной поддержки ветера�
нов труда; лиц, проработавших
в тылу в период с 22 июня

Меры социальной поддержки, предоставляемые
региональным категориям льготников в Тверской области

Ежемесячная денежная выплата подлежит ежегодной индексации.

Ветеранам труда, тружени�
кам тыла, реабилитированным
лицам и лицам, пострадавшим
от политических репрессий,
предоставляется скидка в разме�
ре 50% на проезд пригородным
железнодорожным транспортом.
Льгота действует на всех на�
правлениях движения пригород�
ных поездов из Тверской облас�
ти до конечных пунктов их обо�
рота. Оформление льготных
проездных документов осуще�
ствляется на станциях и остано�
вочных пунктах, расположен�
ных на территории Тверской
области.

1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, ис�
ключая период работы на вре�
менно оккупированных терри�
ториях СССР; либо награжден�
ных орденами или медалями
СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отече�
ственной войны и дополнитель�
ных мерах социальной поддер�
жки инвалидов Великой Отече�
ственной войны и участников
Великой Отечественной вой�
ны»;

— ветеранам труда Тверской
области в соответствии с зако�
ном Тверской области от
11.12.2007 г. №154�ЗО «О ве�
теранах труда Тверской облас�
ти»;

— реабилитированным ли�
цам и лицам, пострадавшим от
политических репрессий, в со�
ответствии с законом Тверской
области от 29.12.04 г. №80�ЗО
«О мерах социальной поддерж�
ки реабилитированных лиц и
лиц, пострадавших от полити�
ческих репрессий».

 Дополнительная денежная
выплата предоставляется:

— реабилитированным ли�
цам и лицам, пострадавшим от
политических репрессий, в со�
ответствии с постановлением
администрации Тверской облас�
ти от 07.04.2005 №128�па «Об
оказании дополнительных мер
социальной поддержки реаби�
литированным лицам и лицам,
пострадавшим от политических
репрессий» в сумме 276 рублей
в месяц в 2009 году.

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 16.02.2005 г. №32�па «О введении
на территории Тверской области единого социального проездного билета» ветераны труда, труженики тыла,
реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды Великой Отечествен�
ной войны и участники Великой Отечественной войны Тверской области ежемесячно приобретают единый со�
циальный проездной билет (на все виды наземного городского и пригородного пассажирского транспорта об�
щего пользования, кроме железнодорожного и такси) стоимостью 64 рубля.

войны, нуждающихся в
улучшении жилищных ус�
ловий и вставших на учет
до 1 марта 2005 года, со�
ставляет 177 человек, 92
ветерана уже приобрели
жилые помещения.

За счет выделенных
средств региону возможно
улучшить жилищные усло�
вия всем ветеранам Вели�
кой Отечественной войны,
нуждающимся в улучше�
нии жилищных условий и
вставшим на учет до 1
марта 2005 года.

П О М О Щ Ь  Л Ь Г О Т Н И К А М  И  В Е Т Е Р А Н А М

Размер ЕДВ (руб.) 

Период Процент 
индексации 

Ветеранам 
труда и 

ветеранам 
труда 

Тверской 
области 

Труженикам 
тыла, 

реабилитиро-
ванным лицам 

и лицам, 
пострадавшим 

от 
политических 
репрессий 

Инвалидам 
Великой 

Отечественной 
войны и 

участникам 
Великой 

Отечественной 
войны 

с 1 января 
2005г.  300 350 150 

с 1 апреля 
2006г. 8,5% 326 380 163 

с 1 апреля 
2007г. 7,5% 350 409 175 

с 1 апреля 
2008г. 8,5% 380 444 190 

с 1 апреля 
2009г. 8,5% 412 482 206 

с 1 июня 
2009г. 

до 13% от 
размера на 

01.01.2009г. (на 
4,5% от размера 
с 01.04.2009г.) 

429 502 215 


