
В соответствие со статьей 7 Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Федеральный закон «О ветеранах»); 
Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 27 
марта 2006 года № 73 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
присвоения звания «Ветеран труда» звание «Ветеран труда» присваивается: 

1) лицам, награжденным орденами или медалями СССР или 
Российской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награжденным почетными грамотами 
Президента Российской Федерации или удостоенным благодарности 
Президента Российской Федерации и имеющим трудовой (страховой) стаж, 
учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за 
выслугу лет в календарном исчислении; 

2) лицам, награжденным по состоянию на 30 июня 2016 года 
ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 
лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за 
выслугу лет в календарном исчислении; 

3) лицам, награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги 
в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в 
соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющим 
трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; 

4) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и 
имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин; 

5) лицам, удостоенным почетного звания Курганской области 
«Почетный гражданин Курганской области», либо награжденным одной из 
следующих наград: Почетной грамотой Курганской областной Думы, 
Почетной грамотой Губернатора Курганской области, Почетной грамотой 
Администрации Курганской области, Почетной грамотой Администрации 
(Правительства) Курганской области, Почетной грамотой Правительства 
Курганской области, Почетной грамотой Курганского областного Комитета 
КПСС, Почетной грамотой Курганского областного Совета народных 
депутатов, Почетной грамотой исполнительного комитета Курганского 
областного Совета народных депутатов, знаком отличия Губернатора 
Курганской области «За благое дело» и имеющим трудовой (страховой) стаж, 
учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за 
выслугу лет в календарном исчислении, из которых не менее 20 лет 
составляет работа (служба) на территории Курганской области; 

6) лицам, награжденным знаком отличия Курганской области 
«Материнская слава» и имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 15 
лет. 



Заявление и документы представляются в Управление социальной 
защиты населения по месту жительства либо в ГБУ "Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Решение о присвоении звания "Ветеран труда" или об отказе в 
присвоении указанного звания принимается Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской области. 

Согласно статье 10 «Расходные обязательства по социальной защите 
и социальной поддержке ветеранов» Федерального закона «О ветеранах»:  

1. Меры социальной поддержки ветеранов (федеральные льготники) 
являются расходным обязательством Российской Федерации и принимаются 
в соответствии с федеральным законом и нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации.  К федеральным льготникам 
относятся: 

- инвалиды войны;  
- участники Великой Отечественной войны; 
- ветераны боевых действий;  
-военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входившие в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период; 

 - лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 
лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»;  

- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий,  

2. Меры социальной поддержки лиц (региональные льготники) 
являются расходным обязательством субъекта Российской Федерации и 
определяются законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. К региональным льготникам относятся: 

- проработавшие 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, либо награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны; 

- ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года. 

Кроме того, в дополнение к мерам социальной поддержки ветеранов, 
указанных в подпункте «1.», субъекты Российской Федерации могут 
устанавливать иные меры социальной поддержки законами субъектов 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами. Дополнительные меры социальной 



поддержки, установленные в соответствии с данным пунктом, являются 
расходными обязательствами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Законом Курганской области от 03.12.2004 № 845  «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Курганской 
области» ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 года, получающим пенсию либо пожизненное 
содержание за работу (службу) в соответствии с федеральным 
законодательством и достигшим возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», независимо от 
прекращения ими трудовой деятельности предоставляются следующие 
меры социальной поддержки: 

1) ежемесячная денежная выплата в размере 351 рубль; 
2) жилищно-коммунальная выплата в размере: 
- 50 процентов оплаты занимаемой общей площади жилых помещений 

(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах 
социальной нормы площади жилого помещения, установленной в размере: 

 18 кв. метров - для лиц, указанных в настоящей статье, проживающих 
в семье, состоящей из трех и более человек; 

 21 кв. метр - для лиц, указанных в настоящей статье, проживающих в 
семье, состоящей из двух человек; 

33 кв. метра - для одиноко проживающих лиц, указанных в настоящей 
статье. 

В случае если площадь жилого помещения меньше социальной нормы 
площади жилого помещения, установленной настоящим пунктом, расчет 
жилищно-коммунальной выплаты осуществляется на фактическую площадь 
жилого помещения; 

- 50 процентов оплаты минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного 
постановлением Правительства Курганской области, в пределах социальной 
нормы площади жилого помещения, установленной настоящим пунктом; 

- 50 процентов оплаты коммунальных услуг (горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение и 
отопление) - в пределах нормативов потребления указанных услуг, 
утвержденных органом исполнительной власти Курганской области, 
уполномоченным Правительством Курганской области; лицам, указанным в 
настоящей статье, проживающим в жилых домах, - 50 процентов оплаты 
услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, а проживающим в 
домах, не имеющих централизованного отопления, - топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, 
и транспортных услуг для доставки этого топлива. 

Жилищно-коммунальная выплата (далее – ЖКВ) производится лицам, 
указанным в настоящей статье, проживающим в домах независимо от вида 
жилищного фонда; 

3) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 
организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 
до выхода на пенсию, а также оказание медицинской помощи в рамках 



программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 

4) 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. 

ЖКВ рассчитывается на основании сведений о размере начисленной 
гражданам платы за жилое помещение и коммунальные услуги и 
предоставляется при отсутствии у них задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг или при заключении и выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению. 

Порядок осуществления ежемесячной жилищно-коммунальной 
выплаты отдельным категориям граждан в Курганской области утвержден  
постановлением Правительства Курганской области от 11 декабря 2007 года 
№ 565.  

Документы, необходимые для назначения ЖКВ: 
1) заявление о назначении жилищно-коммунальной выплаты; 
2) согласие на обработку персональных данных заявителя и членов его 

семьи, совместно с ним проживающих (за исключением лиц, признанных 
безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения 
которых не установлено уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти); 

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
4) копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя по 

месту пребывания (при наличии); 
5) копия документа, подтверждающего право заявителя на получение 

ЖКВ; 
6) копии документов, содержащих сведения о размере начисленной 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги (далее – сведения о 
фактических начислениях на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг) за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления о назначении 
ЖКВ; 

7) копия документа, подтверждающего факт отнесения лиц, совместно 
проживающих с заявителем, к членам его семьи (свидетельство о 
заключении брака, свидетельство о рождении, судебное решение о 
признании лица членом семьи заявителя) (документ необходим при 
назначении ЖКВ с учетом члена семьи получателя ЖКВ в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством); 

8) копии документов, подтверждающих правовые основания владения 
и пользования жилым помещением (в случае проживания инвалида и семьи, 
имеющей ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в жилых помещениях 
государственного или муниципального жилищных фондов). 

Расчет размера ЖКВ производится ежемесячно на основании 
сведений о фактических начислениях на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, произведенных за месяц, предшествующий месяцу 
начисления сумм ЖКВ. 



Сведения о размере начисленной платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги о фактических начислениях на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг представляются в учреждение  
социальной защиты населения организациями – поставщиками жилищно-
коммунальных услуг (далее – организации) на основании заключенных 
соглашений об информационном обмене. В случае отсутствия заключенных 
соглашений об информационном обмене организациями – поставщиками 
жилищно-коммунальных услуг указанные сведения предоставляются 
получателями ЖКВ самостоятельно. 

ЖКВ выплачивается в месяце, следующем за месяцем начисления 
ЖКВ. Предоставление ЖКВ приостанавливается по решению учреждения 
социальной защиты населения: 

1) при возникновении у получателя ЖКВ задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг за три и более месяца подряд – до 
полного погашения задолженности начиная с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором в учреждение поступили сведения о 
наличии задолженности; 

2) при непредставлении документа, подтверждающего выполнение 
соглашения о погашении задолженности, – до поступления документа, 
подтверждающего выполнение соглашения о погашении задолженности, 
начиная с первого числа месяца, в котором документ, подтверждающий 
выполнение соглашения о погашении задолженности, не был представлен 
получателем ЖКВ в орган социальной защиты населения; 

3) при непредставлении получателем ЖКВ в течение одного месяца 
документов по запросу органа социальной защиты населения об 
обстоятельствах, влекущих изменение размера ЖКВ. 

Возобновление предоставления ЖКВ производится на основании 
заявления получателя ЖКВ при условии устранения обстоятельств, 
вызвавших ее приостановление, по решению учреждения  социальной 
защиты населения в течение десяти рабочих дней, следующих за днем 
поступления заявления получателя ЖКВ о возобновлении предоставления 
ЖКВ.  

Обращаем внимание, что выплата ЖКВ -  это компенсация  расходов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг при наличии соответствующих 
льгот, а не уменьшение ежемесячных коммунальных платежей на величину 
жилищно-коммунальных выплат. 

 
 
   


