
Серия «Наши права. Актуальные вопросы и ответы»

Основания 
и порядок предоставления льгот 

участникам 
Великой Отечественной войны

Общественная палата Самарской области

Редакционный совет библиотеки для  граждан 
Общественной палаты Самарской области 

по разъяснению законодательства и оказанию 
практической помощи 

по соблюдению конституционных прав 
в различных жизненных ситуациях
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В рамках п.1 ст.2 Федерального закона №5-ФЗ «О ветеранах»  ве-
теранами Великой Отечественной войны признаются лица, 
принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или 
обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых 
действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в 
тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (да-
лее - период Великой Отечественной войны) не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
В соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №5-ФЗ «О вете-

ранах» наряду с прочими категориями к ветеранам Великой От-
ечественной войны отнесены участники Великой Отечественной 
войны. Для каждой категории ветеранов Законом предус-
мотрены отдельные меры социальной поддержки. Меры со-
циальной поддержки участникам Великой Отечественной войны за-
креплены ст.15, ст.17 Федерального закона №5-ФЗ «О ветеранах». 
Льготы отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной во-
йны устанавливаются и иными нормативными актами. 
Освобождение от уплаты государственной пошлины при 

обращении в органы и (или) к должностным лицам, со-
вершающим нотариальные действия, в рамках п.п.12 п.1 
ст.333.35 Налогового кодекса Российской Федерации, уста-
новлено только в отношении участников Великой Отече-
ственной войны. 
Учитывая положения п.2 ст.333.35 Налогового кодекса Российской 

Федерации, основанием для предоставления льгот указанной 
категории лиц является предъявление удостоверения установ-
ленного образца (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.10.1999г. № 1122), в котором после слов «Предъяви-
тель настоящего удостоверения», указывается «ветеран-участник». 
Участники Великой Отечественной войны, не получившие удостове-
рения ветерана Великой Отечественной войны нового образца, реа-
лизуют меры социальной поддержки на основании имеющихся у них 
удостоверений, образцы которых утверждены до 1 января 1992 г.
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Льготы при совершении нотариальных действий

От уплаты нотариального тарифа при совершении нотариальных 
действий освобождаются:

•  Участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны – на 100% по всем видам нотариальных действий

п.п.12 п.1 статьи 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации

•  Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации 
и полные кавалеры ордена Славы – на 100% по всем видам 
нотариальных действий

п.п.11 п.1 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации 

• Лица, получившие ранения при защите СССР, Россий-
ской Федерации и исполнении служебных обязанностей в 
Вооруженных Силах СССР и Вооруженных Силах Российской 
Федерации – на 100 % за свидетельствование верности копий до-
кументов, необходимых для предоставления льгот

п.п.11 п.1 статьи 333.38 Налогового кодекса Российской Федерации

• Инвалиды I и II группы – на 50 % по всем видам нотари-
альных действий

п.п.2 п.1 статьи 333.38 Налогового кодекса 
Российской Федерации

• Общественные организации инвалидов – на 100% по 
всем видам нотариальных действий

п.п.4 п.1 статьи 333.38 Налогового кодекса Российской Федерации

• Физические лица за удостоверение доверенности на 
получение пенсий и пособий – на 100%

п.п.14 п.1 статьи 333.38 Налогового кодекса Российской Федерации
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В соответствии с Решением Правления Нотариальной Пала-
ты Самарской области от 27.04.2009 г. (Протокол №4) от уплаты 
тарифа за составление проектов и выполнение технической работы 
освобождаются:

• Участники и инвалиды Великой Отечественной во-
йны – на 100%

• Инвалиды I и II группы – на 50%
по следующим видам нотариальных действий:
1) за удостоверение 
• согласий: 
–  на приватизацию; 
–  на усыновление (удочерение) (ст.129 Семейного Кодекса РФ);
– супруга на совершение сделки другим супругом (ст.35 Семей-

ного Кодекса РФ);
• отказа от права пользования жилым помещением; 
• соглашения об уплате алиментов;
• соглашения об изменении или расторжении нотариально удо-

стоверенного договора; 
• завещаний, за принятие закрытого завещания;
• прочих доверенностей (на получение пенсии, на ведение дел в 

суде (в т.ч. с правом получения присужденного имущества и денег), на 
приватизацию, на получение в собственность имущества по иным 
безвозмездным сделкам, на принятие наследства и получение свиде-
тельства о праве на наследство, на распоряжение денежным вкладом 
и другим имуществом, совершение сделок с которым, не подлежит 
обязательному нотариальному удостоверению); 

2) за свидетельствование верности копий документов, а также 
выписок из документа;

3) за свидетельствование подлинности подписи на заявлениях 
и других документах в т.ч.:

• на заявлении о принятии наследства;
• на заявлении о выдаче свидетельства о праве на наслед-

ство;
• на заявлении об отказе от наследства по любому основанию;
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• на заявлении о возмещении расходов в соответствии со ст. 
1174 Гражданского кодекса РФ;

• на заявлении (пережившего) супруга о выдаче свидетельства 
о праве собственности  

• на долю в общем имуществе супругов;
• на заявлении о принятии мер к охране наследственного иму-

щества;
• на заявлении о разделе наследственного имущества;
• на заявлении о розыске и выдаче дубликата из архива нота-

риуса; 
• на заявлении о снятии (постановке) с регистрационного уче-

та по месту жительства;
• на заявлении о выдаче выписки из реестра нотариальных 

действий.
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Предоставление льгот ветеранам 
Великой Отечественной войны 

в государственных учреждениях культуры

Ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно посе-
щать экспозиции Самарского областного историко-краеведческого 
музея и Самарского областного художественного музея.

Приказ директора 
Самарского областного историко-краеведческого музея 

от 10.01.2012 №1-о
Приказ директора 

Самарского областного художественного музея 
от 29.12.2012 №165-о

По заявкам ветеранских организаций предусматривается бесплат-
ное посещение мероприятий бюджетных учреждений культуры:  «Са-
марский академический театр драмы им. М. Горького»,»Самарский 
академический театр оперы и балета», «Самарский театр юного 
зрителя «СамАрт», «Самарский областной театр кукол», «Самар-
ская государственная филармония», «Государственный Волжский 
русский народный хор им. П.М. Милославова». Кроме того, уста-
новлена льготная цена билетов при посещении репертуарных спек-
таклей «Самарского академического театра оперы и балета», – 50 
рублей, премьерных – 100 рублей. 

Льгота предоставляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность 

и документов, подтверждающих право на данную льготу.
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1. Оказание реабилитационных услуг в государственных 
бюджетных учреждениях социального обслуживания Са-
марской области.

Направление инвалидов на курс реабилитации осуществляется в 
соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реа-
билитации, разрабатываемых федеральным казенным учреждением 
медико - социальной экспертизы. Прием документов для постанов-
ки на учет на получение путевок в реабилитационные учреждения 
осуществляется государственными бюджетными учреждениями Са-
марской области – центрами социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по месту жительства инвалида 
(список прилагается).

Постановление Правительства Самарской области от 26.07.2006 № 99
 «О Порядке предоставления социального 

обслуживания населению в Самарской области»

2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями 
ветеранов Великой Отечественной войны – тружеников 
тыла (не имеющих группу инвалидности).

Организация обеспечения ветеранов Великой Отечественной 
войны – тружеников тыла протезно-ортопедическими средствами 
(далее - ПОИ) осуществляется Министерством социально-демогра-
фической и семейной политики Самарской области (далее - Мини-
стерство).
Прием документов на получение ПОИ, выдачу направлений вете-

ранам в организацию, отобранную в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд (далее - отобранная организация), осущест-
вляет Министерство. Направление на получение ПОИ выдается на 
основании заключения лечебно-профилактического учреждения о 
нуждаемости ветерана в ПОИ с указанием диагноза и наименований 
ПОИ, при наличии паспорта и удостоверения ветерана.  

Закон Самарской области от 28.12.2004 № 169-ГД
«О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - труже-

ников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», 

Порядок обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны – тружеников тыла и 
реабилитированных лиц (пенсионеров, не являющихся инвалидами) протезно-орто-
педическими изделиями, утвержденный Постановлением Правительства Самарской 
области от 19.01.2005 № 4 «О мерах по реализации Закона Самарской области «О 

социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, 
ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

?

?
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3. Обеспечение протезами (кроме зубных протезов, эн-
допротезов), протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ) 
лиц, признанных инвалидами и отдельных категорий граж-
дан из числа ветеранов, указанных в статьях 15 - 19 Феде-
рального закона «О ветеранах» и не являющихся инвали-
дами. 

Организация обеспечения инвалидов (ветеранов) ПОИ осущест-
вляется Министерством социально-демографической и семейной 
политики Самарской области.
Прием документов на получение ПОИ, постановку инвалидов 

(ветеранов) на учет, выдачу направлений инвалидам (ветеранам) 
в организацию, отобранную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд (далее - отобранная организация), осуществляют 
государственные бюджетные учреждения Самарской области – 
центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов по месту жительства.
Выдача ПОИ (кроме глазных протезов) инвалидам (ветеранам) 

осуществляется отобранной организацией.
Выдача глазных протезов инвалидам (ветеранам) осуществляет-

ся уполномоченным государственным казенным учреждением Са-
марской области (далее - уполномоченное учреждение).
Обеспечение инвалидов ПОИ осуществляется в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов, разраба-
тываемыми федеральными казенными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы в порядке, установленном действующим законо-
дательством.
Обеспечение ветеранов ПОИ осуществляется в соответствии с 

заключениями об обеспечении ПОИ, выдаваемыми врачебными ко-
миссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профи-
лактическую помощь ветеранам.

Порядок обеспечения инвалидов, отдельных категорий граждан из числа ветера-
нов протезами (кроме зубных протезов, эндопротезов), протезно-ортопедическими 
изделиями, утвержденный Постановлением Правительства Самарской области от 

21.01.2010 № 11

?
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4. Оказание бесплатной юридической помощи отдель-
ным категориям граждан.

Оказание бесплатных юридических услуг осуществляется специ-
алистами ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской 
области»  и адвокатами Палаты адвокатов Самарской области. Для 
получения бесплатной юридической помощи гражданину необходи-
мо представить заявление, паспорт и документ, подтверждающий 
статус льготополучателя (соответствующее удостоверение). 

Закон Самарской области от 13.06. 2012 № 51-ГД «О бесплатной юридической 
помощи в Самарской области»,  Постановление Правительства Самарской области от 

16.10.2012 № 527 «Об утверждении Порядка оказания бесплатной 
юридической помощи в Самарской области»

5. Выдача удостоверения ветерана Великой Отечествен-
ной войны – труженика тыла.

Оформление и выдача удостоверений производится органами со-
циальной защиты населения (если пенсионное обеспечение заяви-
теля осуществляется органами Пенсионного фонда РФ).
Заявителям – получателям пенсий по линии силовых ведомств 

оформление и выдача удостоверений осуществляется пенсионными 
отделами силовых структур.
Для оформления и выдачи удостоверения граждане подают за-

явление с приложением следующих документов:
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— пенсионное удостоверение;
— один из нижеперечисленных документов:
• трудовую книжку, содержащую записи о работе в тылу в пе-

риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР;

• справку архивного учреждения и организации, подтвержда-
ющую факт работы в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР;

• удостоверение к ордену, медали СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны.

?

?
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Для оформления удостоверения ветерана Великой Отечествен-
ной войны заявители предоставляют личную фотографию на до-
кументы размером 3х4 см. 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 № 1122 «Об 

удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»;
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федера-
ции от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реа-
лизации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, иных категорий граждан, 
установленных федеральным законом «О ветеранах»

6. Выдача удостоверения родителям и вдовам по-
гибшего (умершего) инвалида войны, участника Вели-
кой Отечественной войны, ветерана боевых действий, 
погибшего военнослужащего.

Оформление и выдача удостоверений производится органами со-
циальной защиты населения (если пенсионное обеспечение заяви-
теля осуществляется органами Пенсионного фонда РФ).
Заявителям – получателям пенсий по линии силовых ведомств 

оформление и выдача удостоверений осуществляется пенсионными 
отделами силовых структур.
Для оформления и выдачи удостоверения граждане подают за-

явление с приложением следующих документов:
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— документ о прохождении военной службы или участии в бо-

евых действиях погибшим (умершим) или справка установленной 
формы о гибели военнослужащего;

— свидетельство о смерти;
— документ, подтверждающий родственное отношение к погиб-

шему (умершему);
— пенсионное удостоверение либо справка о праве на пенсию по 

случаю потери кормильца.
Для оформления удостоверения заявители предоставляют лич-

ную фотографию на документы размером 3х4 см.

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федера-
ции от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реа-
лизации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, иных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом «О ветеранах»

?
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7. Присвоение звания «Ветеран труда».

Присвоение звания «Ветеран труда» производится Министерством 
социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Для присвоения звания «Ветеран труда» граждане подают по месту 

жительства в органы социальной защиты населения заявление с при-
ложением следующих документов:

1) лица, награжденные орденами или медалями, либо удостоен-
ные почетных званий СССР, РСФСР или РФ, либо награжденные ве-
домственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин предоставляют:

— документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; 
— документ, подтверждающий факт постоянного проживания на 

территории Самарской области;
— удостоверения к орденам, медалям, почетным званиям СССР, 

РСФСР или РФ либо документы, подтверждающие награждение ве-
домственными знаками отличия в труде;

— в случае отсутствия удостоверения к награде учитываются: за-
писи в трудовой книжке (со ссылкой на орган, принявший решение 
о награждении, дату и номер документа, подтверждающего данное 
решение); архивные справки; документ, подтверждающий наличие 
трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

2)  лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолет-
нем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие 
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин:

— документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;  
документ, подтверждающий факт постоянного проживания на 

территории Самарской области;
— трудовая книжка либо архивная справка, подтверждающая 

начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в 
годы войны;

— документ, подтверждающий наличие трудового стажа не ме-
нее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Для оформления удостоверения ветерана заявители предостав-

ляют личную фотографию на документы размером 3х4 см.

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ   «О ветеранах»; Закон Самарской 
области от 06.05.2006 № 40-ГД  «О порядке и условиях присвоения звания 

«Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Самарской области»

?
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8. Присвоение звания «Ветеран труда Самарской 
области».

Присвоение звания «Ветеран труда Самарской области» осущест-
вляется органами местного самоуправления.
Для присвоения данного звания граждане подают по месту жи-

тельства в органы социальной защиты населения заявление с при-
ложением следующих документов:

1) лица, имеющие награды Самарской области (звание «Почет-
ный гражданин Самарской области», знак отличия «За заслуги перед 
Самарской областью», почетный знак Самарской Губернской Думы 
«За заслуги в законотворчестве», почетный знак Губернатора Са-
марской области «За труд во благо земли Самарской», знак отличия 
«Материнская доблесть» I или II степени, Почетная грамота Куйбы-
шевского обкома КПСС, облисполкома) и соответствующий трудовой 
стаж:

— документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации;

—документ, подтверждающий факт постоянного проживания на 
территории Самарской области; 

— документы, подтверждающие факт награждения наградой Са-
марской области либо наградой органов государственной власти Са-
марской области, Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома, со 
ссылкой на орган, принявший решение о награждении, дату и номер 
решения; 

— трудовую книжку;
— пенсионное удостоверение;
— иные документы, содержащие сведения о периодах трудовой 

деятельности, оформленные в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

2)  лица, имеющие трудовой стаж на территории Самарской об-
ласти не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, при условии 
назначения им пенсии:

— документ, удостоверяющий личность гражданина  Российской 
Федерации;
документ, подтверждающий факт постоянного проживания на 

территории Самарской области; 
— трудовую книжку;
— пенсионное удостоверение;
— иные документы, содержащие сведения о периодах трудовой 

деятельности, оформленные в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

?
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Для оформления удостоверения ветерана труда Самарской об-
ласти заявители предоставляют личную фотографию на документы 
размером 3х4 см.

Закон Самарской области от 06.12.2006 № 155-ГД              
«О ветеранах труда Самарской области»;

Постановление Правительства Самарской области от 18.07.2007 № 103                   
«Об утверждении Правил подсчета и подтверждения трудового стажа, требуемо-

го для присвоения звания «Ветеран труда Самарской области»

9. Установление ежемесячной денежной выплаты ве-
теранам Великой Отечественной войны - труженикам тыла 
и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-
прессий в размере 621 руб.

Установление ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ) 
осуществляется органами социальной защиты населения муници-
пальных образований. 
Назначение ЕДВ осуществляется со дня подачи гражданином са-

мостоятельно или через законных или уполномоченных представи-
телей (при наличии документов, подтверждающих их полномочия) 
заявления по месту жительства в органы социальной защиты насе-
ления (список прилагается) с приложением следующих документов: 

— паспорт или иное удостоверение личности заявителя;
— документ, подтверждающий статус лица, имеющего право на 

получение ЕДВ;
— документ органа, выплачивающего пенсию (пожизненное со-

держание за работу (службу)), о назначении пенсии (содержания).
При наличии права на получение ЕДВ по иным основаниям в со-

ответствии с федеральным или областным законодательством вы-
плата ЕДВ производится в случае отказа гражданина от реализации 
права на получение ЕДВ из федерального бюджета или областного 
бюджета по иным основаниям.

Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;
Закон Самарской области от 28.12.2004 № 169-ГД «О социальной поддержке 

ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граж-
дан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий»; 
Постановление Правительства Самарской области от 19.01.2005 N 4 «О мерах по 

реализации Закона Самарской области «О социальной поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к 

ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий»

?
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10. Установление ежемесячной денежной выплаты вете-
ранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам тру-
да в размере 658 рублей

Установление ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ)  
осуществляется органами социальной защиты населения муници-
пальных образований. 
Назначение ЕДВ осуществляется со дня подачи гражданином са-

мостоятельно или через законных или уполномоченных представи-
телей (при наличии документов, подтверждающих их полномочия) 
заявления по месту жительства в органы социальной защиты насе-
ления с приложением следующих документов: 

—паспорт или иное удостоверение личности заявителя;
—документ, подтверждающий статус лица, имеющего право на 

получение ЕДВ;
—документ органа, выплачивающего пенсию (пожизненное со-

держание за работу (службу)), о назначении пенсии (содержания).
При наличии права на получение ЕДВ по иным основаниям в со-

ответствии с федеральным или областным законодательством вы-
плата ЕДВ производится в случае отказа гражданина от реализации 
права на получение ЕДВ из федерального бюджета или областного 
бюджета по иным основаниям.

Федеральный закон  от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;
Закон Самарской области от 28.12.2004 № 169-ГД «О социальной поддержке 

ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граж-
дан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий»;
Постановление Правительства Самарской области от 19.01.2005 N 4 «О мерах по 

реализации Закона Самарской области «О социальной поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к 

ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий»

?
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11. Установление ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг инва-
лидам ВОВ и инвалидам боевых действий в размере 50% 
от размера регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг на самого льготопролучателя и на со-
вместно проживающих членов их семей.

Установление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг осуществляется органами соци-
альной защиты населения муниципальных образований.
Назначение ежемесячных денежных выплат на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг осуществляется со дня подачи 
гражданином самостоятельно или через законных или уполномо-
ченных представителей (при наличии документов, подтверждаю-
щих их полномочия) заявления в органы социальной защиты на-
селения с приложением следующих документов: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;

— документ, содержащий сведения о лицах, совместно прожива-
ющих (пребывающих) с заявителем по месту его жительства, пре-
бывания или проживания на основании права собственности (вы-
писка из поквартирной карточки, домовой (поквартирной) книги, 
иные документы);

— документ, подтверждающий право заявителя и (или) членов 
его семьи на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

— документ, подтверждающий основания отнесения совместно 
проживающих (пребывающих) лиц к членам семьи (свидетельство 
о браке, о рождении, иные документы);

— документ о категории жилого помещения (выписки из техни-
ческого (кадастрового) паспорта, иные документы);

— для ветеранов труда и граждан, приравненных к ветеранам 
труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, имеющих нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся на их полном содержании или 
получающих от них помощь, которая является для них постоянным 
и основным источником средств к существованию, - свидетельства 
о рождении (на детей до 18 лет) и информации о доходах заявителя 
и членов его семьи;

— документы, подтверждающие размер платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги за 12 месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за назначением. 

?
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При наличии у гражданина права на получение ежемесячных де-
нежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг по нескольким основаниям ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется 
по одному основанию по выбору заявителя.  

Закон Самарской области от 10.07.2008 №71-ГД «О мерах социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным 

категориям граждан, проживающих в Самарской области, и о внесении изменений в 
отдельные законы Самарской области»;

Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»

12. Установление ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг участни-
кам ВОВ, признанным инвалидами в размере 50% от раз-
мера регионального стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на самого льготопролучателя и на совместно 
проживающих членов их семей

Установление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг осуществляется органами соци-
альной защиты населения муниципальных образований.
Назначение ежемесячных денежных выплат на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг осуществляется со дня подачи 
гражданином самостоятельно или через законных или уполномо-
ченных представителей (при наличии документов, подтверждаю-
щих их полномочия) заявления в органы социальной защиты на-
селения с приложением следующих документов: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;

— документ, содержащий сведения о лицах, совместно прожива-
ющих (пребывающих) с заявителем по месту его жительства, пре-
бывания или проживания на основании права собственности (вы-
писка из поквартирной карточки, домовой (поквартирной) книги, 
иные документы);

— документ, подтверждающий право заявителя и (или) членов 
его семьи на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

— документ, подтверждающий основания отнесения совместно 
проживающих (пребывающих) лиц к членам семьи (свидетельство 
о браке, о рождении, иные документы);

?
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— документ о категории жилого помещения (выписки из техни-
ческого (кадастрового) паспорта, иные документы);
для ветеранов труда и граждан, приравненных к ветеранам тру-

да по состоянию на 31 декабря 2004 года, имеющих нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся на их полном содержании или 
получающих от них помощь, которая является для них постоянным 
и основным источником средств к существованию, - свидетельства 
о рождении (на детей до 18 лет) и информации о доходах заявителя 
и членов его семьи; 

— документы, подтверждающие размер платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги за 12 месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за назначением. 
При наличии у гражданина права на получение ежемесячных де-

нежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг по нескольким основаниям ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется 
по одному основанию по выбору заявителя. 

Закон Самарской области от 10.07.2008 №71-ГД «О мерах социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным 

категориям граждан, проживающих в Самарской области, и о внесении изменений в 
отдельные законы Самарской области»;

Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»

13. Установление ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг военнос-
лужащим и лицам рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, признанным инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей) в раз-
мере 50% от размера регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на самого льготопролучате-
ля и на совместно проживающих членов их семей

Установление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг осуществляется органами соци-
альной защиты населения муниципальных образований.
Назначение ежемесячных денежных выплат на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг осуществляется со дня подачи 

?
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гражданином самостоятельно или через законных или уполномо-
ченных представителей (при наличии документов, подтверждаю-
щих их полномочия) заявления в органы социальной защиты на-
селения с приложением следующих документов: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;

— документ, содержащий сведения о лицах, совместно прожива-
ющих (пребывающих) с заявителем по месту его жительства, пре-
бывания или проживания на основании права собственности (вы-
писка из поквартирной карточки, домовой (поквартирной) книги, 
иные документы);

— документ, подтверждающий право заявителя и (или) членов 
его семьи на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

— документ, подтверждающий основания отнесения совместно 
проживающих (пребывающих) лиц к членам семьи (свидетельство 
о браке, о рождении, иные документы);

— документ о категории жилого помещения (выписки из техни-
ческого (кадастрового) паспорта, иные документы);

— для ветеранов труда и граждан, приравненных к ветеранам 
труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, имеющих нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся на их полном содержании или 
получающих от них помощь, которая является для них постоянным 
и основным источником средств к существованию, - свидетельства 
о рождении (на детей до 18 лет) и информации о доходах заявителя 
и членов его семьи;

— документы, подтверждающие размер платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги за 12 месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за назначением. 
При наличии у гражданина права на получение ежемесячных де-

нежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг по нескольким основаниям ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется 
по одному основанию по выбору заявителя.  

Закон Самарской области от 10.07.2008 №71-ГД «О мерах социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным 

категориям граждан, проживающих в Самарской области, и о внесении изменений в 
отдельные законы Самарской области»;

Федеральный закон  от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»
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14. Установление ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг участни-
кам ВОВ, указанным в подпунктах «а» - «ж», «и» подпун-
кта 1 пункта 1 статьи 2 ФЗ       «О ветеранах» в размере 50% 
от размера регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг.

Установление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг осуществляется органами соци-
альной защиты населения муниципальных образований.
Назначение ежемесячных денежных выплат на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг осуществляется со дня подачи 
гражданином самостоятельно или через законных или уполномо-
ченных представителей (при наличии документов, подтверждаю-
щих их полномочия) заявления в органы социальной защиты на-
селения с приложением следующих документов: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;

— документ, содержащий сведения о лицах, совместно прожива-
ющих (пребывающих) с заявителем по месту его жительства, пре-
бывания или проживания на основании права собственности (вы-
писка из поквартирной карточки, домовой (поквартирной) книги, 
иные документы);

— документ, подтверждающий право заявителя и (или) членов 
его семьи на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

— документ, подтверждающий основания отнесения совместно 
проживающих (пребывающих) лиц к членам семьи (свидетельство 
о браке, о рождении, иные документы);

— документ о категории жилого помещения (выписки из техни-
ческого (кадастрового) паспорта, иные документы);

— для ветеранов труда и граждан, приравненных к ветеранам 
труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, имеющих нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся на их полном содержании или 
получающих от них помощь, которая является для них постоянным 
и основным источником средств к существованию, - свидетельства 
о рождении (на детей до 18 лет) и информации о доходах заявителя 
и членов его семьи;

— документы, подтверждающие размер платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги за 12 месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за назначением. 

?
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При наличии у гражданина права на получение ежемесячных де-
нежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг по нескольким основаниям ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется 
по одному основанию по выбору заявителя.  

Закон Самарской области от 10.07.2008 №71-ГД «О мерах социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным 

категориям граждан, проживающих в Самарской области, и о внесении изменений в 
отдельные законы Самарской области»;

Федеральный закон  от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»

15. Установление ежемесячной денежной выплаты  на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветера-
нам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда по 
оплате коммунальных услуг в размере 50% от размера ре-
гионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг

Установление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг осуществляется органами соци-
альной защиты населения муниципальных образований.
Назначение ежемесячных денежных выплат на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг осуществляется со дня подачи 
гражданином самостоятельно или через законных или уполномо-
ченных представителей (при наличии документов, подтверждаю-
щих их полномочия) заявления в органы социальной защиты на-
селения с приложением следующих документов: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;

— документ, содержащий сведения о лицах, совместно прожива-
ющих (пребывающих) с заявителем по месту его жительства, пре-
бывания или проживания на основании права собственности (вы-
писка из поквартирной карточки, домовой (поквартирной) книги, 
иные документы);

— документ, подтверждающий право заявителя и (или) членов 
его семьи на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

— документ, подтверждающий основания отнесения совместно 
проживающих (пребывающих) лиц к членам семьи (свидетельство 
о браке, о рождении, иные документы);

?
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— документ о категории жилого помещения (выписки из техни-
ческого (кадастрового) паспорта, иные документы);

— для ветеранов труда и граждан, приравненных к ветеранам 
труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, имеющих нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся на их полном содержании или 
получающих от них помощь, которая является для них постоянным 
и основным источником средств к существованию, - свидетельства 
о рождении (на детей до 18 лет) и информации о доходах заявителя 
и членов его семьи;

— документы, подтверждающие размер платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги за 12 месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за назначением. 
При наличии у гражданина права на получение ежемесячных де-

нежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг по нескольким основаниям ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется 
по одному основанию по выбору заявителя. 

Закон Самарской области от 10.07.2008 №71-ГД «О мерах социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным 
категориям граждан, проживающих в Самарской области, и о внесении изменений

 в отдельные законы Самарской области»;
Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»

16. Установление доплаты к пенсии гражданам, в том 
числе участникам ВОВ, награжденным орденами за боевые 
заслуги и трудовые достижения в размере 926,60 руб.; име-
ющим почетные звания СССР, РСФСР, Российской Федера-
ции в размере 741,28 руб.

Вопрос установления доплаты к пенсии рассматривается на Комис-
сии по социальным гарантиям лицам, имеющим особые заслуги перед 
Самарской областью при Губернаторе Самарской области (далее – Ко-
миссии). Решение об установлении доплаты либо об отказе в установ-
лении доплаты принимается Губернатором области с учетом заключе-
ния Комиссии. Заявление об установлении доплаты к пенсии подается 
в орган исполнительной власти Самарской области, осуществляющий 
реализацию государственной политики в сфере социальной защиты 
населения, через районные (городские) органы социальной защиты 
населения с приложением следующих документов:

?
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— справка о назначенной (досрочно оформленной) пенсии;
— копии документов о награждении орденами, либо о присвое-

нии почетного звания, о получении государственной премии, о на-
значении персональной пенсии союзного, республиканского и мест-
ного значения; трудовая книжка с отметкой об увольнении.
Участникам Великой Отечественной войны, награжденным орде-

нами за боевые заслуги и (или) орденами за трудовые достижения 
(за исключением лиц, награжденных орденом Отечественной войны 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года 
«О награждении орденом Отечественной войны активных участни-
ков Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов») либо имею-
щим почетные звания СССР, РСФСР, Российской Федерации, допла-
та к пенсии устанавливается независимо от их права на получение 
двух пенсий и основания установления пенсий.

Закон Самарской области от 13.03.2001 № 20-ГД «О ежемесячной доплате к пен-
сии лицам, имеющим особые заслуги перед Самарской областью»; 

Постановление Губернатора Самарской области от 26.03.2002 № 93 «Об уста-
новлении размеров ежемесячной доплаты к пенсии лицам, имеющим особые заслуги 

перед Самарской областью»

17. Установление доплаты к пенсии лицам, ставшим кру-
глыми сиротами в годы Великой Отечественной войны, в 
размере 500 руб.

Доплата устанавливается неработающим пенсионерам, родив-
шимся в 1932 году и позже, документально подтвердившим факт 
потери обоих родителей в годы Великой Отечественной войны или 
потери одного из родителей до начала Великой Отечественной во-
йны, а другого - во время войны. Для назначения доплаты лица 
самостоятельно или через законных представителей (при наличии 
документов, подтверждающих их полномочия) представляют в ор-
ганы социальной защиты населения муниципальных образований 
заявление, к которому прилагаются следующие документы:

— паспорт;
— свидетельство о рождении;
— документы, подтверждающие факт смерти (гибели) обоих ро-

дителей в период с 22 июня 1941 года по 2 сентября 1945 года или 
одного из них - до начала Великой Отечественной войны, а другого 
- в указанный период;

?
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— трудовая книжка с отметкой об увольнении или иные докумен-
ты, свидетельствующие о том, что заявитель не работает;
пенсионное удостоверение.

Постановление Правительства Самарской области от 25.04.2007 № 53 «О соци-
альной поддержке лиц, ставших круглыми сиротами в годы Великой Отечественной 

войны, проживающих на территории Самарской области»

18. Установление ежемесячной выплаты пенсионерам из 
числа  бывших несовершеннолетних детей, находившихся  
в  период  ВОВ  в партизанских отрядах, и возмещение рас-
ходов  на проезд один раз в два года (туда и обратно) на 
железнодорожном, водном, воздушном или междугород-
ном автомобильном транспорте по  территории Российской 
Федерации и стран ближнего зарубежья

Ежемесячная выплата пенсионерам из числа бывших несовершен-
нолетних  детей, находившихся в период Великой Отечественной во-
йны в партизанских  отрядах устанавливается в размере 200,0 рублей, 
и возмещение расходов на проезд один раз в два года (туда и обратно) 
на железнодорожном, водном, воздушном или междугородном авто-
мобильном транспорте по территории Российской Федерации и стран 
ближнего зарубежья осуществляется в размере 5 000,0 рублей.

Постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 491 
«О социальной поддержке отдельных  категорий населения 

Самарской области в 2011-2013 годах»

19. Установление ежемесячной денежной компенсации 
в возмещение вреда, причиненного здоровью при установ-
лении военнослужащему или гражданину, призванному на 
военные сборы, в период прохождения военной службы 
(военных сборов) либо после увольнения с военной служ-
бы (отчисления с военных сборов или окончания военных 
сборов) инвалидности вследствие военной травмы: 

- инвалидам 1 группы в размере 14000 руб.;
- инвалидам 2 группы в размере 7000 руб.;
- инвалидам 3 группы в размере 2800 руб.

?

?
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Назначение ежемесячной денежной компенсации осуществля-
ется пенсионными органами Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и Федеральной службы безопасности Российской Федерации (да-
лее - уполномоченные органы) военнослужащим или гражданам, 
призванным на военные сборы, которым в период прохождения во-
енной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной 
службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сбо-
ров) установлена инвалидность вследствие военной травмы.
Для назначения ежемесячной денежной компенсации заявитель 

подает в уполномоченные органы заявление и следующие документы:
— копия документа, удостоверяющего личность;
— копия справки федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности 
вследствие военной травмы;

— справка, подтверждающая факт получения инвалидом пенсии 
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федера-
ции;

— копия решения органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна (попечителя) - для опекуна (попечителя).
Инвалиду, одновременно получающему пенсию в территориаль-

ном органе Пенсионного фонда Российской Федерации и пенсию в 
пенсионном органе Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации или Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации, ежемесячная 
денежная компенсация назначается при условии документального 
подтверждения того, что выплата указанной компенсации не про-
изводится пенсионным органом Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации 
или Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Закон Российской Федерации от 07.11.2011 № 306-ФЗ 
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных вы-

плат», Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 142 «О 
финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной ком-
пенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 07.11.2011г №306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат»
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Городской округ, 
муниципальный 

район
Адрес Телефон

городской округ Самара
Железнодорожный 

район
443030,

ул. Мечникова, 50
338-16-32

Кировский район
443105,                       

ул. Енисейская, 4
995-40-83

Красноглинский 
район

443112,      
ул. Сергея Лазо, 33

950-53-70

Куйбышевский 
район

443004,
пер.Строителей,7 330-68-23

Ленинский район
443030, 

ул. Спортивная, 25в
241-33-04

Октябрьский 
район

443068, 
ул. Первомайская, 26 337-64-56

Промышленный 
район

443009,   
ул. Вольская, 113а

995-92-45

Самарский район
443010, ул. Галактионовская, 

55
332-43-42

Советский район 443058, 
ул. Победы, 91 995-40-20

городские округа  Самарской области

г.о. Тольятти:
445020 Самарская обл.,

г.о. Тольятти,
ул. Белорусская, 33

(8-848-2)
26-03-80

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И  ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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г.о. Жигулевск
445350, Самарская обл.,

г.о. Жигулевск, 
ул. Комсомольская, 36

(8-848-62)
2-35-94

г.о. Кинель
446436, Самарская обл.,

г.о. Кинель,
ул. Мира, 41

(8-846-63)
2-11-82

г.о.Новокуйбышевск
446206, Самарская обл.,
г.о. Новокуйбышевск,
ул. Ленинградская, 9-а

(8-846-35)
6-11-30

г.о. Октябрьск 
445240, Самарская обл.,

г.о. Октябрьск, 
ул. Ленина, 57

(8-846-46)
2-11-95

г.о. Отрадный
446300, Самарская обл.,

г.о. Отрадный, 
ул. Комсомольская, 5

(8-846-61)
2-33-71

г.о. Похвистнево
446300, Самарская обл.,

г.о. Похвистнево,
ул. Васильева, 7

(8-846-56)
2-11-05

г.о. Сызрань
446  Самарская обл.,

г.о. Сызрань, 
ул. К. Маркса, 19

(8-846-4)
98-69-86

г.о. Чапаевск
446110, Самарская обл.,

г.о. Чапаевск,
ул. Рабочая, 11-а

(8-846-39)
2-20-35

муниципальные районы Самарской  области

Алексеевский
446640, Самарская обл.,

с. Алексеевка,
ул. 50 лет Октября, 2

(8-846-71)
2-12-84

Безенчукский
446253, Самарская обл.,

п.г.т. Безенчук, 
ул. Советская, 101

(8-846-76)
2-25-66

Богатовский
446630, Самарская обл.,

с. Богатое, 
ул. Комсомольская, 15

(8-846-66)
2-15-72
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Большеглушицкий

446180, Самарская обл.,
с. Большая Глушица,
ул. Гагарина, 27

(8-846-73)
2-15-58

Большечерниговский
446290, Самарская обл.,
с. Большая Черниговка, 
ул. Советская, 103

(8-846-72)
2-16-69

Борский
446660, Самарская обл.,

с. Борское, 
ул. Первомайская, 35-а

(8-846-67)
2-11-92

Волжский 443045, г.о. Самара,
ул. Дыбенко, 12-а 260-85-83

Елховский
446870, Самарская обл.,

с. Елховка,
пер. Специалистов, 6

(8-846-58)
3-31-45

Исаклинский 446570, Самарская обл.,
ул. Первомайская, 8-а

(8-846-54)
2-22-15

Камышлинский
446970, Самарская обл.,

с.Камышла, 
ул. Победы, 66 

(8-846-64)
3-36-82

Кинельский
446431, Самарская обл.,

г.о. Кинель,
ул. Деповская, 28

(8-846-63)
2-14-92
2-14-23

Кинель-Черкасский
446350, Самарская обл., 
с. Кинель-Черкассы,
ул. Революционная, 39  

(8-846-60)
4-06-93

Клявлинский
446960, Самарская обл.,

ст. Клявлино,
ул. Гагарина, 43

(8-846-53)
2-11-85

Кошкинский 
446800, Самарская обл.,

с. Кошки,
ул. 60 лет Октября, 44

(8-846-50)
2-18-58

Красноармейский
446140, Самарская обл.,
с. Красноармейское,
ул. Шоссейная, 34

(8-846-75)
2-21-91
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Красноярский
446370, Самарская обл.,

с. Красный Яр,
ул. Тополиная, 5

(8-846-57)
2-12-82

Нефтегорский
446600, Самарская обл.,

Нефтегорск, 
пр. Победы, 7

(8-846-70)
2-07-43
2-17-69

Пестравский
446160, Самарская обл.,

с. Пестравка, 
ул. 50 лет Октября, 43 

(8-846-74)
2-12-45

Похвистневский
446450, Самарская обл.,

г.о. Похвистнево,
ул. Ленинградская, 9 

(8-846-56)
2-15-22

Приволжский 
445560, Самарская обл.,

с.Приволжье, 
пер. Специалистов, 12

(8-846-47)
9-13-78
9-16-77

Сергиевский
446540, Самарская обл.,

с. Сергиевск,
ул. Советская, 50

(8-846-55)
2-30-21

Ставропольский
446  , Самарская обл.,

г.о. Тольятти,
пл. Свободы, 9

(8-848-2)
28-32-62

Сызранский

446073, Самарская обл.,
Сызранский район, 
п.Варламово,ул.
Кооперативная, 21
ул. Кирова, 54

(8-846-4)
33-43-19

Хворостянский
445590, Самарская обл.,

с. Хворостянка,
ул. Казакова, 21

(8-846-77)
9-24-69

Челно-Вершинский
446840, Самарская обл.,
с. Челно-Вершины,
ул. Советская, 12

(8-846-51)
2-11-91

Шенталинский
446910, Самарская обл.,

с. Шентала,
ул. Советская, 9

(8-846-52)
2-18-80

Шигонский
446720, Самарская обл.,

с. Шигоны, 
ул. Советская, 150

(8-846-48)
2-10-70
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Полезные телефоны
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Полезные телефоны



Уважаемые читатели!

Быть востребованной среди тонн современной макулатуры – «меч-
та» каждой брошюры (а они выходят сотнями, и даже тысячами). Лю-
бая публикация должна быть востребованной и полезной. Цель изда-
ния настоящей, третьей брошюры из серии библиотеки Общественной 
Палаты Самарской области «Наши права. Актуальные вопросы и отве-
ты», – дать максимально полезную информацию о порядке предостав-
ления льгот участникам Великой Отечественной войны, в т.ч. при со-
вершении нотариальных действий; оказание им действенной помощи 
в защите их законных прав и интересов.
Именно эта категория российских граждан наиболее остро нужда-

ется в юридической помощи. Зачастую, в силу многих причин – пре-
клонный возраст, инвалидность, юридическая неграмотность и др., не 
дают возможности ветеранам, без остатка отдавшим себя служению 
Родине, самостоятельно отстаивать свои заслуженные права. Самар-
ский нотариат един во мнении, что оказание бесплатных юридических 
услуг является долгом, а не обязанностью. Брошюра для ветеранов во-
йны по актуальным вопросам и ответам предоставления льгот – лишь 
малая толика помощи тем, перед кем мы в неоплатном долгу.
В брошюре можно найти квалифицированные ответы специалистов 

по различным интересующим правовым вопросам, практическую по-
мощь по таким важнейшим темам, как установление доплаты к пен-
сии, получение звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Самарской 
области», выдача удостоверения труженика тыла, обеспечение про-
тезно-ортопедическими изделиями отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов, порядок установления ежемесячной денежной вы-
платы признанным пострадавшим от политических репрессий и мно-
гое др., даются разъяснения действующего законодательства, советы 
по правильному разрешению проблем. Особое внимание в брошюре 
мы уделили вопросам, связанным с ежемесячной денежной выплатой 
на оплату коммунальных услуг участникам ВОВ.
Мы очень надеемся, что этот выпуск брошюры станет для наших 

уважаемые ветеранов большим подспорьем. Информация изложена 
простым и доступным языком, а за устными подробными разъяснени-
ями можно всегда обратиться к специалистам нотариальной палаты, 
проводящим юридические консультации, в т.ч. по телефону в рамках 
горячей линии.

 
Президент
Нотариальной Палаты
Самарской области                                                 Г. Ю. Николаева                      
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