Перечень категорий граждан, имеющих
право на получение государственной
помощи в виде набора социальных услуг,
предоставляемых за счет средств
федерального бюджета и бюджета города
Москвы
•
Инвалиды войны;
•
Участники Великой Отечественной войны;
- Ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О
ветеранах" (в ред. Федерального закона от 2 января 2000 года
N 40-ФЗ); 1. К ветеранам боевых действий относятся:
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
военнообязанные, призванные на военные сборы, лица
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и
органов государственной безопасности, работники указанных
органов, работники Министерства обороны СССР и работники
Министерства обороны Российской Федерации, направленные в
другие государства органами государственной власти СССР,
органами государственной власти Российской Федерации и
принимавшие участие в боевых действиях при исполнении
служебных обязанностей в этих государствах;
2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
лица рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел и органов государственной безопасности, лица,
участвовавшие в операциях при выполнении
правительственных боевых заданий по разминированию
территорий и объектов на территории СССР и территориях
других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря
1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в
период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

3) военнослужащие автомобильных батальонов,
направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых
действий для доставки грузов;
4) военнослужащие летного состава, совершавшие с
территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в
период ведения там боевых действий;
•
Военнослужащие, проходившие военную службу в
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести
месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;
•
Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного
Ленинграда";
•
Лица, работавшие в период Великой Отечественной
войны на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов
и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог, а также члены экипажей судов
транспортного флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
•
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий, члены семей погибших в Великой Отечественной
войне лиц из числа личного состава групп самозащиты
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной
обороны, а также члены семей погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда;
•
Инвалиды.

