
Таблица № 1 
Категории граждан, 

имеющих право на меры 

социальной поддержки 

50% скидка по оплате 

жилищных услуг 

50% скидка по оплате 

коммунальных услуг 

Нормативные правовые 

 дoкументы 

Участники и инвалиды 

Великой Отечественной 

войны (группа 

инвалидности  

ycтaнoвлeнa до 1995 г.)  

На всех членов семьи без 

учета норм (на всю площадь  

жилья)  

На всех членов семьи без 

нормативов потребления 

услуг (на всю оплату)  

Постановление Совета 

Министров СССР от 

23.02.81 N 209 Федеральный 

закон от 12.01.95 N  5-Ф3 «О 

ветеранах»  

Участники и инвалиды 

Великой Отечественной 

войны (группа 

инвалидности  

устaнoвлeнa после 1995 г.)  

На всех членов семьи без  

учета норм (на всю площадь  

жилья)  

На всех членов семьи  

в пределах нормативов 

потребления  

услуг  

Федеральный закон от 

12.01.95  

N 5-Ф3 «О ветеранах»  

Ветераны боевых действий  

На всех членов семьи без  

учета норм (на всю площадь  

жилья)  

НЕТ  

Федеральный закон от 

12.01.95 N  5-ФЗ «О 

ветеранах»  

Инвалиды  

Доля платежа, 

приходящаяся на инвалида в 

составе расходов всей семьи 

(проживающим  

в домах государственного  

или муниципального 

жилищного фонда)  

 Доля платежа, 

приходящаяся на инвалида 

в составе расходов всей 

семьи (независимо от вида 

жилищного фонда) без 

нормативов потребления  

услуг  

Федеральный закон от 

24.11.95  

N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в РФ»  

Семьи, имеющие детей-  

инвалидов  

Проживающим в домах 

государственного или 

муниципального жилищного 

фонда,  

на всех членов семьи без  

учета норм (на всю площадь  

жилья)  

На всех членов семьи без 

нормативов  

потребления услуг  

(на всю оплату)  

Федеральный закон от 

24.11.95  

N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ»  

Ветераны труда,  

труженики тыла  

В пределах социальной  

нормы площади жилья, в т.ч.  

на нетрудоспособных 

членов семьи 

(несовершеннолетние дети) 

На льготника в пределах 

нормативов потребления 

услуг, отопление в пределах 

социальной нормы  

Закон Владимирской 

области  

от 02.10.2007 N 120-ОЗ «О 

социальной поддержке и 

социальном обслуживании 

отдельных категорий 

граждан во Владимирской 

области» главы 16,17  

Реабилитированные, 

пострадавшие от 

политических  

репрессий  

В пределах социальной  

нормы площади жилья, в т.ч.  

на нетрудоспособных 

членов семьи 

(несовершеннолетние дети) 

В пределах нормативов 

потребления услуг и 

социальной нормы площади 

жилья, в т.ч. 

нетрудоспособные члены 

семьи (несовершеннолетние 

дети)  

Закон Владимирской 

области  

от 02:10.2007 N 120·0З «О 

социальной поддержке и 

социальном обслуживании 

отдельных категорий 

граждан во Владимирской 

области» глава 18  

Инвалиды вследствие 

аварии на ЧАЭС, 

ликвидаторы  

аварии на ЧАЭС в 86-87 гг.  

В домах государственного  

и муниципального фондов и 

в  

приватизированных жилых  

помещениях на всех членов  

семьи в пределах норм  

.  

Доля платежа, 

приходящиеся на льготника, 

в составе расходов всей 

семьи  

Закон от 15.05.91 N 1244-1  

«О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию  

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»  

 


