
 
 

Информация по вопросу   

внесения изменений в некоторые законы Челябинской области  

 

          

               В связи с принятием 28 06.2012 года Законодательным Собранием Челябинской 

области закона Челябинской области № 354-ЗО «О внесении изменений в некоторые 

законы Челябинской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» (далее-закон Челябинской области), звание «Ветеран труда Челябинской 

области» присваивается гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на 

территории Челябинской области, которым установлена (назначена) трудовая пенсия по 

старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях Российской 

Федерации» при наличии страхового стажа 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин и 

наград Челябинской области, наград Законодательного собрания Челябинской области, 

почетных грамот Законодательного Собрания Челябинской области, Губернатора 

Челябинской области.  

              Закон Челябинской области вступает в законную силу по истечении 10 дней 

после его официального опубликования. В настоящее время данный закон опубликован 

12 июня 2012 года в газете «Южноуральская панорама» № 103 и вступает в силу  

 23 июля 2012 года.  

              Согласно принятому закону Челябинской области с июля 2012 года взамен 

действующих мер социальной поддержки закон Челябинской области устанавливает 

ежемесячную денежную выплату (далее-ЕДВ), сохранив компенсационные выплаты на 

оплату жилищно-коммунальных услуг для следующих категорий льготников:  

-   ветеранам труда;   

-   ветеранам военной службы; . 

-   реабилитированным;   

-   пострадавшим от политических репрессий, 

 ветеранам труда Челябинской области компенсационные выплаты на оплату ЖКУ 

указанным законом не предусмотрены.  

               Ветераны труда Челябинской области будут получать только ЕДВ, которую 

имеют право расходовать на любые цели, в том числе на оплату жилищно-

коммунальных услуг.  

              Размер ЕДВ составляет:  

                              Категория             ЕДВ  

           (руб.) 

Компенсация  

       ЖКУ 

ветераны труда и ветераны военной службы, не 

пользующиеся услугами телефонной связи 

 

            220 

 

           + 

ветераны труда и ветераны военной службы,  

пользующиеся услугами телефонной связи 

 

            360 

 

           + 

                           труженики тыла  

            220 

 

           - 

ветераны труда Челябинской области, не 

пользующиеся услугами телефонной связи 

 

            820 

 

           - 

ветераны труда Челябинской области,  

пользующиеся услугами телефонной связи 

 

            960 

 

           - 

жертвы политических 

репрессий(реабилитированные лица граждане, 

пострадавшие от политических репрессий) 

 

            300 

 

           + 

    



            Гражданам, имеющим категорию «Ветеран труда Челябинской области» и 

одновременно иную категорию, предоставляется право выбора получения либо ЕДВ по 

категории «Ветеран труда Челябинской области», либо  меры социальной поддержки по 

другой категории. Для этого гражданам из числа категории «Ветеран труда 

Челябинской области» необходимо обратиться в УСЗН по месту жительства и 

оформить заявление о выборе основания для получения мер социальной поддержки.  

           До обращения граждан в УСЗН с заявлением о выборе категории выплаты будут 

приостановлены. Выплаты будут возобновлены после оформления заявления с их 

момента приостановления.    

 

 

 

                      Информация для граждан, категории: «Почетный донор СССР»,  

                                               «Почетный донор России»           

              

  

Граждане имеющие данные категории  и одновременно категорию: «Ветеран 

труда», «Ветеран труда Челябинской области», «Ветеран труда военной службы», 

«Реабилитированные лица», «Пострадавшие от политических репрессий», имеют право 

выбора категории для получения мер социальной поддержки: либо ежегодную 

денежную выплату по категориям: «Почетный донор СССР», «Почетный донор 

России», либо ЕДВ по иным категориям.  

Оформление заявления о выборе категории для получения мер социальной 

поддержки может быть осуществлено с 2013 года., так как в 2012году предоставляется 

ЕДВ по категориям:»Почетный донор СССР», «Почетный донор России».  

Следовательно, граждане, которые обратились в 2012 году с заявлением о 

предоставлении ЕДВ по категориям: «Почетный донор СССР», «Почетный донор 

России» использовали право  выбора на 2012 год. В связи с этим меры социальной 

поддержки по компенсационной выплате на ЖКУ по другой категории с 1 июля 2012 

года будет приостановлена.   

 

По всем возникающим вопросам следует обращаться в УСЗН г.Катав-Ивановска 

по адресу: ул.Гагарина, д-4, в г.Юрюзань в отделение социальной защиты, которое 

располагается на 1 этаже здания Администрации Юрюзанского городского поселения 

часы работы с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00,(пятница не 

приемный день) выходные дни суббота и воскресенье. Также продолжает работать 

телефон горячей линии 2-17-76.  

 

 

 

Начальник УСЗН                                                                                         А.П.Корнеев 


