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ПАМЯТКА МОБИЛИЗОВАННОМУ *
о мерах социальной поддержки

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих,
проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту
(Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647)
* информация актуальна на 27.09.2022 и может корректироваться в связи с принятием нормативных правовых актов федерального уровня

За счет средств
областного
бюджета
Ленинградской
области
предоставляется

Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства
на территории Ленинградской области, призванным на военную службу по частичной мобилизации
в Вооруженные силы Российской Федерации

единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории
Ленинградской области, призванным на военную службу по частичной мобилизации в Вооружённые силы Российской Федерации,
в размере 100 000 руб.

Удостоверение
ветерана
боевых действий

За счет средств
областного бюджета
Ленинградской области
предоставляется

За счет средств
федерального бюджета
предоставляется

Социальная поддержка ветеранов боевых действий
льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством РФ;
ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг. Размер ЕДВ инвалидам боевых действий составляет 6 328,41 руб., ветеранам боевых действий
3 481,85 руб., часть которой может направляться на финансирование предоставления социальных услуг в соответствии с ФЗ
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
компенсация расходов платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения и взноса на капитальный ремонт, но не более 50% указанного взноса,
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц;
сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода
на пенсию;
льготы на земельные участки - налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного участка, находящегося
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков (ст. 391НК РФ);
право на льготу по уплате налога на имущество физических лиц (ст. 407 НК РФ);
получение налогового вычета в размере 500 руб. за каждый месяц налогового периода (ст. 218 НК РФ);
преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных
участков или огородных земельных участков;
первоочередная установка квартирного телефона;
компенсация страховых премий по договору ОСАГО владельцев транспортных средств (предоставляется отдельным категориям инвалидов при наличии
медицинских показателей на обеспечение транспортным средством) в размере 50% от уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО владельцев
транспортных средств;
ежемесячная денежная компенсация военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, которым в период прохождения службы (сборов)
либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) установлена инвалидность вследствие военной травмы;
использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году;
обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя;
преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное
приобретение билетов на все виды транспорта.
право на получение земельного участка для ИЖС в собственность бесплатно (при условии проживания на территории Ленинградской области не менее пяти лет);
освобождение от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство (легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 200 лошадиных сил);
льготный проезд на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения по Ленинградской области, а также на всех видах городского пассажирского транспорта
Санкт-Петербурга (кроме такси) по единому социальному проездному билету стоимостью 433 руб.
Ветеранам боевых действий, имеющим инвалидность, дополнительно предоставляются:
ежегодная денежная компенсация расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасных частей к ним при наличии инвалидности
и медицинских показаний на обеспечение транспортным средством в размере 1 865 руб.;
ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топливо отдельным категориям инвалидов, получающим процедуру гемодиализа. Размер устанавливается
в зависимости от расстояния от места проживания до места проведения процедуры гемодиализа (от 1 000 до 4 000 руб.).;
ежемесячная денежная выплата: инвалидам I группы – 8 112 руб. , инвалидам II группы – 4 867 руб. , инвалидам III группы – 2 434 руб., одному из родителей или супруге (супругу)
погибшего (умершего) инвалида боевых действий, не вступившей (не вступившему) в повторный брак – 2 434 руб;
родителям погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) ветеранов боевых действий, ежемесячная
выплата в размере 4 017 руб.
Удостоверение ветерана боевых действий выдается, если гражданин соответствует требованиям Федерального закона № 5-ФЗ "О ветеранах".
Порядок получения документа будет зависеть от ведомства, в котором проходила служба.

Куда обращаться: в военные комиссариаты; в комиссии военных округов, флотов, войсковой части; в центральную комиссию МО РФ;
в департамент государственной службы и кадров МВД РФ (для сотрудников МВД центрального аппарата); в управление кадров ГКВВ МВД
(для сотрудников, военнослужащих и гражданского контингента низовых органов МВД).
В период прохождения службы документы можно подать через командование части или кадровый отдел МВД.

Постановление
Указ
Правительства
Президента РФ
Ленинградской
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(федеральный
от 01.04.2022 № 199
бюджет)
(областной бюджет)

Единовременная денежная выплата
военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, получившим ранение
(контузию, травму, увечье) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, в размере 3 000 000 руб.;
в равных долях членам семей в случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной
гвардии Российской Федерации при выполнении задач в ходе специальной военной операции, в размере 5 000 000 руб.
военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, получившим увечье (ранение, контузию, травму) при выполнении задач в ходе
специальной военной операции, в размере:
- 500 000 руб. при получении увечья (ранения, контузии, травмы), которое не повлекло стойкого расстройства функций организма,
приводящего к ограничению жизнедеятельности и вызывающего необходимость его социальной защиты.
- 750 000 руб. при установлении II или III группы инвалидности;
- 1 000 000 руб. при установлении I группы инвалидности;
в равных долях членам семей за каждого погибшего военнослужащего, сотрудника Росгвардии при выполнении задач в ходе
специальной военной операции в размере 2 000 000 руб.

