
 

принят Саратовской областной Думой 24 декабря 2008 года 

О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Саратовской области 

Статья 1. Категории граждан, на которых распространяется 
действие настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки от-

дельных категорий граждан, проживающих в Саратовской области. 
2. Право на социальную поддержку в соответствии с настоящим За-

коном имеют: 
1) ветераны труда; 
2) ветераны военной службы; 
3) ветераны труда Саратовской области; 
4) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны; 

5) реабилитированные лица; 
6) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. 

 
Статья 2. Меры социальной поддержки ветеранов труда,  

ветеранов военной службы, ветеранов труда Саратовской области 
 

1. Лицам, являющимся ветеранами труда, ветеранами труда Саратов-
ской области, после установления (назначения) им трудовой (страховой) 
пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) оказание медицинской помощи по Программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи в поликлиниках и других медицинских учреждениях; 
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2) ежемесячная денежная выплата в размере 150 рублей; 
3) право на совершение в течение одного календарного месяца                

50 поездок в городском электрическом транспорте, автобусах городского и 
пригородного сообщения по социальным проездным документам. 

Вид и форма социальных проездных документов устанавливаются 
Правительством области. 

Не использованные в течение календарного месяца поездки не пере-
носятся на следующий календарный месяц и не суммируются с приходя-
щимся на него количеством поездок по социальному проездному докумен-
ту; 

4) право на обеспечение разовыми проездными билетами для бес-
платного проезда на внутреннем водном транспорте и железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения; 

5) ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг; 

6) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расхо-
дов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в гос-
ударственных или муниципальных учреждениях здравоохранения на тер-
ритории области; 

7) ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной теле-
фонной связи (за предоставление в постоянное пользование абонентской 
линии и местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной 
телефонной связи) в размере 50 процентов стоимости фиксированного ме-
сячного платежа за неограниченный объем местных телефонных соедине-
ний; 

8) ежемесячное возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты 
услуг за пользование радио в пределах установленного тарифа. 

2. Ветеранам труда, ветеранам труда Саратовской области, получа-
ющим пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено частью 1 настоя-
щей статьи, либо получающим пожизненное содержание за работу (служ-
бу), право на получение мер социальной поддержки в соответствии с 
настоящей статьей предоставляется при достижении ими возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по старости, предусмотренную Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации»). 

3. Ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего 
право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации») (55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин), предостав-
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ляются меры социальной поддержки, установленные частью 1 настоящей 
статьи для ветеранов труда. 

4. [утратила силу] 
5. Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных 

настоящим Законом для лиц, указанных в настоящей статье, сохраняется за 
указанными лицами, достигшими возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), на период действия переходных положений, преду-
смотренных для назначения страховой пенсии по старости федеральным 
законом о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий (в части по-
вышения нормативного пенсионного возраста). 

 
Статья 3. Меры социальной поддержки лиц, проработавших 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 награжденных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны 

 
1. Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны, предоставляются следующие меры социальной поддерж-
ки: 

1) ежемесячная денежная выплата в размере 470 рублей; 
2) оказание медицинской помощи по Программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи в поликлиниках и других медицинских учреждениях; 

3) право на совершение в течение одного календарного месяца 
50 поездок в городском электрическом транспорте, автобусах городского и 
пригородного сообщения по социальным проездным документам. 

Вид и форма социальных проездных документов устанавливаются 
Правительством области. 

Не использованные в течение календарного месяца поездки не пере-
носятся на следующий календарный месяц и не суммируются с приходя-
щимся на него количеством поездок по  социальному проездному доку-
менту; 

4) право на обеспечение разовыми проездными билетами для бес-
платного проезда на внутреннем водном транспорте и железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения;  
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5) преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, внеочередной прием на социальное обслуживание центрами 
социального обслуживания населения; 

6) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расхо-
дов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в гос-
ударственных или муниципальных учреждениях здравоохранения на тер-
ритории области; 

7) ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной теле-
фонной связи (за предоставление в постоянное пользование абонентской 
линии и местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной 
телефонной связи) в размере 50 процентов стоимости фиксированного ме-
сячного платежа за неограниченный объем местных телефонных соедине-
ний; 

8) ежемесячное возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты 
услуг за пользование радио в пределах установленного тарифа. 

 
Статья 4. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц  
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

 
1. Реабилитированные лица имеют право на следующие меры соци-

альной поддержки: 
1) оказание медицинской помощи по Программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи в поликлиниках и других медицинских учреждениях; 

2) ежемесячная денежная выплата в размере 370 рублей; 
3) первоочередная установка телефона и возмещение расходов на 

установку телефона в пределах установленного тарифа; 
4) возмещение расходов на проезд один раз в год (туда и обратно) в 

пределах Российской Федерации железнодорожным транспортом, а в рай-
онах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным 
или междугородным автомобильным транспортом (далее – проезд между-
городными видами транспорта) с возмещением 50 процентов стоимости 
проезда; 

5) право на совершение в течение одного календарного месяца                
50 поездок в городском электрическом транспорте, автобусах городского и 
пригородного сообщения по социальным проездным документам. 

Вид и форма социальных проездных документов устанавливаются 
Правительством области. 

Не использованные в течение календарного месяца поездки не пере-
носятся на следующий календарный месяц и не суммируются с приходя-
щимся на него количеством поездок по социальному проездному докумен-
ту; 
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6) право на обеспечение разовыми проездными билетами для бес-
платного проезда на внутреннем водном транспорте и железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения;  

7) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвали-
дов; 

8) в случае смерти реабилитированных лиц дополнительно к соци-
альному пособию на погребение возмещаются расходы на погребение в 
размере двух тысяч рублей, в зимний период с 1 ноября по 30 апреля – в 
размере трех тысяч рублей; 

9) ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг; 

10) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме рас-
ходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения на 
территории области; 

11) ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной те-
лефонной связи (за предоставление в постоянное пользование абонентской 
линии и местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной 
телефонной связи) в размере 50 процентов стоимости фиксированного ме-
сячного платежа за неограниченный объем местных телефонных соедине-
ний; 

12) ежемесячное возмещение расходов в размере 50 процентов опла-
ты услуг за пользование радио в пределах установленного тарифа. 

2. Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, 
имеют право на следующие меры социальной поддержки: 

1) оказание медицинской помощи по Программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи в поликлиниках и других медицинских учреждениях; 

2) ежемесячная денежная выплата в размере 360 рублей; 
3) первоочередная установка телефона; 
4) право на совершение в течение одного календарного месяца                 

50 поездок в городском электрическом транспорте, автобусах городского и 
пригородного сообщения по социальным проездным документам. 

Вид и форма социальных проездных документов устанавливаются 
Правительством области. 

Не использованные в течение календарного месяца поездки не пере-
носятся на следующий календарный месяц и не суммируются с приходя-
щимся на него количеством поездок по социальному проездному докумен-
ту; 

5) право на обеспечение разовыми проездными билетами для бес-
платного проезда на внутреннем водном транспорте и железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения;  



 6

6) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвали-
дов; 

7) ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

8) ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной теле-
фонной связи (за предоставление в постоянное пользование абонентской 
линии и местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной 
телефонной связи) в размере 50 процентов стоимости фиксированного ме-
сячного платежа за неограниченный объем местных телефонных соедине-
ний; 

9) ежемесячное возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты 
услуг за пользование радио в пределах установленного тарифа. 

 
Статья 5. [утратила силу] 

 
Статья 6. Порядок предоставления мер социальной поддержки 
 

1. Ежемесячные денежные выплаты, ежемесячная компенсация рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотрен-
ные настоящим Законом для граждан, указанных в части 2 статьи 1 насто-
ящего Закона, а также возмещение расходов на установку телефона и про-
езд междугородными видами транспорта реабилитированным лицам, по-
гребение реабилитированных лиц производятся органами социальной за-
щиты населения области. 

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установлен-
ных для отдельных категорий граждан настоящим Законом, определяется 
Правительством области, за исключением ежемесячной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, размер, поря-
док и условия предоставления которой определяются законом области. 

21. [утратила силу] 
3. Размер и порядок осуществления расходов на реализацию мер со-

циальной поддержки по обеспечению перевозки отдельных категорий 
граждан по социальным проездным документам в городском электриче-
ском транспорте, автобусах городского и пригородного сообщения, а так-
же перевозки указанных граждан по разовым проездным билетам для бес-
платного проезда на внутреннем водном транспорте и железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения устанавливаются Правительством 
области. 

4. Получение мер социальной поддержки по одному из оснований, 
предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными правовыми 
актами области, не препятствует получению мер социальной поддержки по 
иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом, иными норма-
тивными правовыми актами области. 
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При наличии у гражданина права на получение одной и той же меры 
социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным 
настоящим Законом, другими нормативными правовыми актами области, 
данная мера социальной поддержки предоставляется по одному из основа-
ний по выбору гражданина. 

 
Статья 7. Индексация размера ежемесячной денежной выплаты 
 
Размер ежемесячной денежной выплаты, расходы на погребение, 

установленные настоящим Законом, ежегодно индексируются в соответ-
ствии с законом области об областном бюджете на соответствующий год с 
учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

 
Статья 71. Информационное обеспечение предоставления мер  

социальной поддержки 
 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установ-
ленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной ин-
формационной системе социального обеспечения. Размещение и получе-
ние указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи». 

 
Статья 8. Финансирование мер социальной поддержки 

 
Расходы на реализацию мер социальной поддержки, установленных 

настоящим Законом, осуществляются за счет средств областного бюджета. 
 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, за исключе-

нием статьи 7 настоящего Закона, вступающей  в силу с 1 января 2018 го-
да. 
 
 
Губернатор  
Саратовской области П.Л.Ипатов 

 
г.Саратов 
26 декабря 2008 г. 
№ 372-ЗСО 


