
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: «О реализации мер социальной 

поддержки ветеранов Великой Отечественной войны по обеспечению 
лекарственными средствами и жильем, предусмотренных законодатель-
ством Саратовской области, а также о мерах по охране памятников, по-

священных Великой Отечественной войне» 
 

28 января 2010 года           г. Саратов 
 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о реализации 
мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны по 
обеспечению лекарственными средствами и жильем, предусмотренных зако-
нодательством Саратовской области, а также о мерах по охране памятников, 
посвященных Великой Отечественной войне 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
I. В части обеспечения ветеранов жильем 
 
Органам местного самоуправления муниципальных районов облас-

ти: 
 в срок до 10 февраля 2010 года направить в министерство строительст-

ва и жилищно-коммунального хозяйства списки ветеранов Великой Отечест-
венной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, указанных в статье 1 Закона Саратовской об-
ласти от 2 июля 2009 года № 85-ЗСО «О мерах социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов и о внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
предоставлении жилых помещений в Саратовской области», принятых на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоя-
нию на 1 января 2010 года; 

в срок до 10 февраля 2010 года направить в министерство строительст-
ва и жилищно-коммунального хозяйства списки ветеранов Великой Отечест-
венной войны и членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Оте-
чественной войны, которые проживают в жилых помещениях, требующих 
капитального ремонта и оборудования инженерными системами, с соответ-
ствующими расчетами (сметами) стоимости работ; 

осуществлять разъяснительную работу среди ветеранов Великой Оте-
чественной войны, проживающих на территории соответствующих муници-
пальных образований, об изменениях в федеральном, областном законода-
тельстве в части реализации права на улучшение их жилищных условий; 

оказывать ветеранам Великой Отечественной войны поддержку в сборе 
необходимых документов для решения вопросов о постановке на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в получении жилого 
помещения по договору социального найма из государственного жилищного 



фонда области, в получении социальных выплат на строительство (приобре-
тение) жилого помещения;  

при необходимости оказывать поддержку ветеранам Великой Отечест-
венной войны при переезде на новое место жительства по перевозке вещей и 
т.д.; 

завести на каждого ветерана Великой Отечественной войны социаль-
ную карту мониторинга условий проживания с целью своевременной поста-
новки на учет в  качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
или в выделении средств на ремонт (реконструкцию) жилых помещений; 

организовать процедуру признания жилых помещений, в которых про-
живают ветераны Великой Отечественной войны и члены семей погибших 
(умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, непригодными для 
проживания, если для этого имеются законные основания. 
 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства области: 

осуществлять разъяснительную работу среди ветеранов Великой Оте-
чественной войны об изменениях в федеральном, областном законодательст-
ве в части реализации права на улучшение их жилищных условий; 

оказывать ветеранам Великой Отечественной войны поддержку в сборе 
необходимых документов для решения вопросов о постановке на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и осуществлять поста-
новку ветеранов Великой Отечественной войны на данный учет; 

ускорить процесс принятия решений о предоставлении жилых помеще-
ний ветеранам Великой Отечественной войны по договорам социального 
найма из государственного жилищного фонда области, о предоставлении со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилого помещения; 

обеспечить контроль за  оборудованием жилых домов соответствую-
щими инженерными системами,  состоянием (качеством) жилых помещений, 
в которые переселяются ветераны Великой Отечественной войны.  

 
Правительству области: 
рассмотреть вопрос о необходимости разработки и внесения в област-

ную Думу проекта закона Саратовской области, предусматривающего меры 
социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в части ре-
монта и реконструкции жилых помещений; 

оказывать ветеранам Великой Отечественной войны поддержку в сборе 
необходимых документов для решения вопросов о постановке на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в получении жилого 
помещения по договору социального найма из государственного жилищного 
фонда области, в получении социальных выплат на строительство (приобре-
тение) жилого помещения, а также оказывать содействие при переезде на но-
вое место жительства; 



не допускать формального подхода при решении вопросов по исполне-
нию законодательства в отношении ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. 

 
II. В части обеспечения ветеранов лекарственными средствами 
 
Министерству здравоохранения области:  
осуществлять постоянный контроль за оказанием первичной медико-

санитарной помощи и организацией льготного лекарственного обеспечения 
ветеранов Великой Отечественной войны лечебно-профилактическими уч-
реждениями области; 

осуществлять постоянный мониторинг лекарственного обеспечения ве-
теранов Великой Отечественной войны; 

принимать необходимые меры по лекарственному обеспечению вете-
ранов Великой Отечественной войны, отказавшихся от набора социальных 
услуг, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.07.1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития меди-
цинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учрежде-
ний здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинско-
го назначения»; 

оснастить всем необходимым палаты в лечебных учреждениях области, 
предназначенные для ветеранов Великой Отечественной войны. 

 
III. В части мер по охране памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне 
 
Органам местного самоуправления муниципальных образований об-

ласти: 
принять меры по приведению мест захоронений погибших во время 

Великой Отечественной войны, иных сооружений, увековечивающих память 
погибших в Великой Отечественной войне, в надлежащее состояние не позд-
нее 15 апреля 2010 года; 

выявить воинские захоронения, находящиеся в неудовлетворительном, 
запущенном состоянии, провести их благоустройство; 

активизировать деятельность поисковых отрядов по выявлению безы-
мянных захоронений на территории области, принять меры по их благоуст-
ройству; 

завершить работу по определению собственников (балансодержателей) 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, и 
оформлению соответствующих регистрационных документов; 

завершить инвентаризацию объектов, включенных в список объектов 
муниципального района (городского округа), увековечивающих память по-
гибших при защите Отечества; 

ежегодно при формировании бюджетов муниципальных образований 
на очередной финансовый год предусматривать  средства на содержание и 



благоустройство объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества; 

до 1 апреля 2010 года завершить все виды ремонтно-реставрационных 
работ на объектах, увековечивающих память погибших при защите Отечест-
ва, и благоустройство их территорий; 

провести работу по ремонту размещенных на зданиях и домах мемори-
альных табличек и табличек с названиями улиц, носящих имена Героев Ве-
ликой Отечественной войны; 

проводить работу по созданию музеев боевой славы, иных форм орга-
низации по увековечению памяти о Великой Отечественной войне. 

 
Министерству по делам территориальных образований Саратов-

ской области: 
 до 25 апреля 2010 года организовать выезды в муниципальные районы 

области с целью мониторинга готовности органов местного самоуправления 
к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

 
Правительству области: 
провести работу с использованием конкурсных процедур по определе-

нию предприятий, которые будут заниматься изготовлением качественных 
памятников, мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне; 

провести работу с собственниками предприятий, учреждений и органи-
заций о приведении в надлежащий вид комнат, стендов, обелисков, посвя-
щенных Великой Отечественной войне, находящихся на их территории. 

 
 

 


