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Меры социальной поддержки 
для льготной категории граждан 

Категория 
льготников 

Вид мер социальной поддержки: 

Закон ЕАО от 27.02.2002 № 41-ОЗ «О почётном звании «Почётный 
гражданин Еврейской автономной области» (в ред. от 28.01.2021) 

 

Закон ЕАО от 26.05.2010 № 755-ОЗ «О ежемесячной доплате к пенсии 
отдельным категориям граждан» (ред. от 20.12.2017) 

Почётный 
гражданин 
Еврейской 
автономной 
области 

1) Внеочередной приём должностными лицами органов 
государственной власти области. 

2) Участие с правом совещательного голоса в 
заседаниях Законодательного Собрания области и 
правительства области, коллегий органов 
исполнительной власти области, представительных 
органов местного само управления. 

 3) Внеочередное медицинское обслуживание в 
поликлинике по месту жительства. 

 4) Получение по заключению лечебного учреждения 
ежегодной бесплатной путёвки в санаторий или дом 
отдыха за счёт средств областного бюджета. 

 5) Оплата в размере 50 процентов занимаемой им и 
совместно проживающими с ним членами его семьи 
всей площади и коммунальных услуг. 

 6) Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам 
врача (фельдшера), выписанным в установленном 
порядке. 

 7) Бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном и автомобильном транспорте. 

 8) Получение ежемесячной денежной выплаты в 
размере 600 рублей взамен льгот по бесплатному 
проезду в общественном транспорте и освобождению от 
абонентской платы за домашний телефон. 

 9) Ежемесячную доплату к пенсии в размере 1438 
рублей. 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной поддержки: 

Закон ЕАО от 30.05.2011 № 939-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Еврейской автономной области» 

(ред. от 29.10.2020) 

Труженики тыла 
 

- лица, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести ме- 
сяцев, исключая период 
работы на временно ок- 
купированных террито- 
риях СССР, либо награж- 
денных орденами и меда- 
лями СССР за самоот- 
верженный труд в период 
Великой Отечественной 
войны 

1) Ежемесячная денежная выплата 
в размере 590 рублей. 

2) Предоставление социальных услуг: 

а) компенсация в размере 50 процентов 
стоимости необходимых лекарственных 
средств по рецептам врача (фельдшера); 

б) оплата в размере 50 процентов стоимости 
проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте 

Также предоставляется право получения 
микропроцессорной пластиковой карты 
«Социальная карта Еврейской автономной 
области», дающей право на проезд на авто- 
мобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) на территории области (за 
исключением межрегиональных маршрутов 
ре гулярных перевозок). 
 
С 17 апреля 2018 года количество баллов, 
начисляемых при пополнении гражданами 
социальной карты ЕАО, составляет 900 
баллов (из расчёта 45 поездок в месяц при 
стоимости проезда 20 рублей).  
 
Сумма ежемесячной платы – 180 рублей. 
Остатки суммы можно переносить на 
следующий месяц и следующий год.  

 

(Постановление правительства ЕАО  

от 21 июля 2015 года № 324-пп  

«Об утверждении Положения о микропроцессорной 

пластиковой карте «Социальная карта Еврейской 

автономной области» (в ред. от 14.04.2020) 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной поддержки: 

Закон ЕАО от 30.05.2011 № 939-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Еврейской автономной области» 

(ред. от 29.10.2020) 

Ветераны Труда 1) Компенсация в размере 50 процентов: 

(из числа неработа- 
ющих граждан после 
назначения пенсии, 
а также работающих 
граждан по достиже- 
нии возраста 55 
(женщины) и 60 
(мужчины) лет) 

а) платы за занимаемую общую площадь жилых 
помещений (в коммунальных квартирах –
занимаемую жилую площадь) в пределах 
социальной нормы площади жилого помещения, 
установленной законом области, занимаемой 
ветераном труда, а также нетрудоспособными 
членами его семьи, совместно с ним 
проживающими и находящимися на его полном 
иждивении или получающими от него помощь, 
которая является для них постоянным и основным 
источником средств к существованию; 

 б) платы за коммунальные услуги 
(водоснабжение, водоотведение, газ, 
электрическая и тепловая энергия), исходя из 
нормативов, установленных правительством 
области для льготных категорий граждан, но не 
более фактического потребления коммунальных 
услуг; 

 в) проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах нормативов, 
установленных правительством области для 
льготных категорий граждан, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива. 

 Обеспечение топливом ветеранов труда 
производится в первоочередном порядке. 

 Компенсация предоставляется лицам, 
проживающим в жилых помещениях жилищного 
фонда независимо от формы собственности. 

 2) Ежемесячная денежная выплата в размере 
460 рублей; 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной поддержки: 

 3) При достижении возраста, дающего право на пенсию 
по старости, бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов, металлопластмассы и метал- 
локерамики) в областных учреждениях здравоохранения 
один раз в три года. 

В случае отсутствия в муниципальном образовании — 
поселении государственных учреждений 
здравоохранения, осуществляющих изготовление и 
ремонт зубных протезов, меры социальной поддержки, 
установленные абзацем первым настоящего пункта, могут 
оказываться частными учреждениями здравоохранения в 
соответствии с федеральным законодательством. 

4) Возмещение дополнительных расходов по оплате 
услуг стационарной телефонной связи, связанных с 
повышением тарифов на оказание услуг стационарной 
телефонной связи, исходя из фактических затрат, но не 
более 50 рублей в месяц. Изменение размера указанной 
компенсации производится законом области. 

5) Предоставление социальных услуг: компенсация в 
размере 50 процентов стоимости проезда на пригород- 
ном железнодорожном транспорте с 01 января по 15 мая 
включительно и с 01 октября по 31 декабря 
включительно. 

Также предоставляется право получения 
микропроцессорной пластиковой карты «Социальная 
карта Еврейской автономной области», дающей право на 
проезд на авто- мобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) на территории области (за 
исключением межрегиональных маршрутов регулярных 
перевозок). 

С 17 апреля 2018 года количество баллов, начисляемых 
при пополнении гражданами социальной карты ЕАО, 
составляет 900 баллов (из расчёта 45 поездок в месяц 
при стоимости проезда 20 рублей). Сумма ежемесячной 
платы – 180 рублей. Остатки суммы можно переносить 
на следующий месяц и следующий год. 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной поддержки: 

Закон ЕАО от 30.05.2011 № 939-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Еврейской автономной области» 

(ред. от 29.10.2020) 

Реабилитированные 
лица 

1) Компенсация стоимости проезда один раз в 
год в пределах территории Российской Феде- 
рации (туда и обратно) в следующих размерах: 

а) 100 процентов – при проезде 
железнодорожным транспортом; 

б) 50 процентов – при проезде водным, 
воздушным или междугородным автомобильным 
транспортом в районах, не имеющих 
железнодорожно го сообщения. 

В случаях, если реабилитированные лица 
воспользовались воздушным транспортом в 
районах, имеющих железнодорожное сообщение, 
компенсация стоимости проезда осуществляется 
в следующих размерах: 

а) 100 процентов стоимости проезда воздушным 
транспортом, если стоимость проезда воздушным 
транспортом не превышает стоимости проезда 
железнодорожным транспортом по аналогичному 
маршруту; 

б) 100 процентов стоимости проезда 
железнодорожным транспортом по аналогичному 
маршруту, если стоимость проезда воздушным 
транспортом превышает стоимость проезда 
железнодорожным транспортом по аналогичному 
маршруту. 

2) Компенсация в размере 50 процентов (для 
реабилитированных лиц и совместно с ними 
проживающих членов их семей) платы за общую 
площадь жилого помещения (в коммунальных 
квартирах – занимаемую жилую площадь) и 
платы за коммунальные услуги (водоснабжение, 
водоотведение, газ, электрическая и тепловая 
энергия), исходя из нормативов, установленных 
правительством области для льготных категорий 
граждан, но не более фактического потребления 
коммунальных услуг, а также стоимости топлива, 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной 
поддержки: 

 приобретаемого в пределах нормативов, 
установленных правительством области для 
льготных категорий граждан, проживающих в 
домах без центрального отопления. 

3) Компенсация стоимости установки 
стационарного телефона. 

4) Компенсация дополнительных расходов по 
оплате услуг телефонной связи, связанных с 
повышением тарифов на оказание услуг 
телефонной связи, исходя из фактических затрат, 
но не более 75 рублей в месяц. Изменение 
размера указанной компенсации производится 
законом области. 

5) Ежемесячная денежная выплата в размере 590 
рублей. 

6) Набор социальных льгот: 

а) оплата в размере 50 процентов стоимости 
необходимых лекарственных средств по 
рецептам врача (фельдшера); 

б) компенсация в размере 100 процентов 
стоимости проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте. 

Также предоставляется право получения 
микропроцессорной пластиковой карты 
«Социальная карта Еврейской автономной 
области», дающей право на проезд на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) на территории области (за 
исключением межрегиональных маршрутов 
регулярных перевозок). 

С 17 апреля 2018 года количество баллов, 
начисляемых при пополнении гражданами 
социальной карты ЕАО, составляет 900 баллов 
(из расчёта 45 поездок в месяц при стоимости 
проезда 20 рублей).  

Сумма ежемесячной платы – 180 рублей. 
Остатки суммы можно переносить на следующий 
месяц и следующий год. 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной 
поддержки: 

Закон ЕАО от 30.05.2011 № 939-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Еврейской автономной области» 

(ред. от 29.10.2020) 

Лица, 
признанные 
пострадавшими 
от политических 
репрессий 

1) Компенсация в размере 50 процентов: 

а) платы за общую площадь жилого помещения (в 
коммунальных квартирах — занимаемую жилую 
площадь); 

б) платы за коммунальные услуги (водоснабжение, 
водо- отведение, газ, электрическая и тепловая 
энергия), исходя из нормативов, установленных 
правительством области для льготных категорий 
граждан, но не более фактического потребления 
коммунальных услуг; 

в) стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
нормативов, установленных правительством области 
для льготных категорий граждан, проживающих в 
домах без центрального отопления. 

2) Ежемесячная денежная выплата   в   размере 
590 рублей. 

3) Компенсация дополнительных расходов по оплате 
услуг стационарной телефонной связи, связанных с 
повышением тарифов на оказание услуг 
стационарной телефонной связи, исходя из 
фактических затрат, но не более 75 рублей в месяц. 
Изменение размера указанной компенсации 
производится законом области. 

4) Предоставление социальных льгот: 

а) оплата в размере 50 процентов стоимости 
необходимых лекарственных средств по рецептам 
врача (фельдшера); 

б) компенсация в размере 100 процентов стоимости 
проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте. 

Также предоставляется право получения 
микропроцессорной пластиковой карты «Социальная 
карта Еврейской автономной области», дающей 
право на проезд на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) на территории 
области (за исключением межрегиональных 
маршрутов регулярных перевозок). 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной 
поддержки: 

Закон ЕАО от 30.05.2011 № 939-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Еврейской автономной области» 

(ред. от 29.10.2020) 

Активисты ветеран- 
ских организаций 

– лица из числа 
активных членов 
общественных 
организаций 
пенсионеров, 
награжденных 
Почетным знаком Все- 
российской обще- 
ственной организа- 
ции ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов и имеющих 
трудовой стаж не 
менее 40 лет 
(мужчины) и 35 лет 
(женщины) 

1) Компенсация в размере 50 процентов: 

а) платы за занимаемую общую площадь 
жилых помещений (в коммунальных 
квартирах — занимаемую жилую площадь) в 
пределах социальной нормы площади жилого 
помещения, установленной законом области, 
занимаемой активистом ветеранской 
организации, а также нетрудоспособными 
членами его семьи, совместно с ним 
проживающими и находящимися на его 
полном иждивении или получающими от 
него помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником средств 
к существованию; 
 

б) платы за коммунальные услуги 
(водоснабжение, водоотведение, газ, 
электрическая и тепловая энергия), исходя из 
нормативов, установленных правительством 
области для льготных категорий граждан, но 
не более фактического потребления 
коммунальных услуг; 
 

в) стоимости топлива, приобретаемого в 
пределах нормативов, установленных 
правительством области для льготных 
категорий граждан, и транспортных услуг для 
доставки этого топлива проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления. 
Обеспечение топливом данных лиц 
производится в первоочередном порядке. 
Компенсация предоставляется лицам, 
проживающим в жилых помещениях 
жилищного фонда независимо от формы 
собственности. 

2) Ежемесячная денежная выплата в 
размере 460 рублей; 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной поддержки: 

 3) Компенсация в размере 50 процентов 
стоимости проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте с 01 января по 15 
мая включительно и с 01 октября по 31 декабря 
включительно. 

4) При достижении возраста, дающего право на 
пенсию по старости, бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов, 
металлопластмассы и металлокерамики) в 
областных учреждениях здравоохранения один 
раз в три года. 

В случае отсутствия в муниципальном 
образовании-поселении областных учреждений 
здравоохранения, осуществляющих изготовление 
и ремонт зубных протезов, меры социальной 
поддержки, установленные абзацем первым 
настоящего пункта, могут оказываться частными 
учреждениями здравоохранения с соблюдением 
требований, установленных федеральным 
законодательством. 

Также предоставляется право получения микро- 
процессорной пластиковой карты «Социальная 
карта Еврейской автономной области», дающей 
право на проезд на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) на территории 
области (за исключением межрегиональных 
маршрутов регулярных перевозок). 

С 17 апреля 2018 года количество баллов, 
начисляемых при пополнении гражданами 
социальной карты ЕАО, составляет 900 баллов (из 
расчёта 45 поездок в месяц при стоимости 
проезда 20 рублей). 

Сумма ежемесячной платы – 180 рублей. Остатки 
суммы можно переносить на следующий месяц и 
следующий год. 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной 
поддержки: 

Закон ЕАО от 01.03.2011 № 902-ОЗ «О компенсации расходов по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан» (ред. от 23.12.2019) 

Пенсионеры из 
числа специали- 
стов, проживаю- 
щих и прорабо- 
тавших в сель- 
ской местности не 
менее 10 лет 

 
— медицинских и 
фармацевтических 
работников 
областных и му- 
ниципальных ор- 
ганизаций здраво- 
охранения; 

 
— руководителей 
учреждений и 
квалифицирован-
ных специалистов 
государственной 
системы 
социальных 
служб; 

1) Плата за найм жилого помещения в 
государственных и муниципальных жилищных 
фондах в размере 100 процентов. 

2) Плата за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающая в себя плату за 
услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, в размере 100 процентов 
в пределах социальной нормы площади жилого 
помещения, установленной законом Еврейской 
автономной области для предоставления мер 
социальной поддержки (далее — социальная 
норма). 

3) Плата за отопление в размере 100 процентов 
в пределах социальной нормы, в домах, не 
имеющих центрального отопления, — по 
оплате топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению, 
и компенсация транспортных услуг по его 
доставке. Компенсация за расходы на оплату 
транспортных услуг по доставке топлива 
осуществляется одновременно с компенсацией 
расходов на приобретение топлива. 

Плата за электроэнергию, расходуемую на 
отопление жилого помещения в домах, не 
имеющих центрального отопления и 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными отопительными установками 
(далее – дома с электрическим отоплением), – в 
размере 44 кВт. ч в месяц на 1 квадратный метр 
площади жилого помещения в пределах 
социальной нормы во время отопительного 
периода, установленного в соответствии с 
законодательством (далее – отопительный 
период). 

4) Плата за освещение в размере 42 кВт.ч в 
месяц на жилое помещение. 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной поддержки: 

— специалистов госу- 
дарственной ветери- 
нарной службы Рос- 
сийской Федерации; 

 

— медицинских работ- 
ников областных и му- 
ниципальных общеоб- 
разовательных учре- 
ждений и муниципаль- 
ных дошкольных обра- 
зовательных учрежде- 
ний; 

 

— руководителей об- 
ластных и муници- 
пальных учреждений 
культуры и специали- 
стов данных учрежде- 
ний, имеющих высшее 
или среднее професси- 
ональное образование 
либо обучающихся в 
высших или средних 
профессиональных об- 
разовательных учре- 
ждениях. 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной поддержки: 

Закон ЕАО от 01.03.2011 № 902-ОЗ «О компенсации расходов  
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан» (ред. от 23.12.2019) 

Неработающие пенсионе- 
ры, достигшие возраста 
55 лет — для женщин 
и 60 лет — для мужчин, 
отработавшие в сельской 
местности, поселках го- 
родского типа, рабочих по- 
селках 30 и более лет и 
проживающие там 

1) Компенсируются: 

а) плата за отопление жилого помещения в 
размере 100 процентов на жилую площадь, 
превышающую социальную норму не более 
чем на 20 квадратных метров; 

б) плата за электроэнергию, расходуемую 
на отопление жилого помещения в домах с 
электрическим отоплением, — в размере 44 
кВт. ч в месяц на 1 квадратный метр 
площади жилого помещения, 
превышающей социальную норму не более 
чем на 20 квадратных метров, во время 
отопительного пе риода; 

в) плата за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающая в себя плату за 
услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержание и 
текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, в размере 100 
процентов на жилую площадь, 
превышающую социальную норму не 
более чем на 20 квадратных метров. 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной поддержки: 

Федеральный закон от 15.12.2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» (ред. от 22.12.2020) 
 

Федеральный закон от 30.11.2011 года № 360-ФЗ 
«О порядке финансирования выплат за счёт средств пенсионных 

накоплений» (ред. от 24.02.2021) 

Федеральный закон от 24.10.1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» 

(ред. от 29.12.2020) 

Закон ЕАО от 09.09.2020 года № 604-ОЗ «Об установлении в Еврей- 
ской автономной области величины прожиточного минимума пен- 
сионера в целях установления социальной доплаты к пенсии 

на 2021 год»  

Закон ЕАО от 24.02.2016 № 868-ОЗ «О внесении изменений в статью 
12 закона ЕАО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Еврейской автономной области» 
(принят ЗС ЕАО от 24.02.2016) 

Неработающие пенсионе- 
ры, достигшие возраста 
55 лет — для женщин и 
60 лет — для мужчин 

1) Индексация пенсий. 

С 01 января 2021 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров вырастут на 
6,3%. Размер фиксированной выплаты 
после индексации составит 6 044,48 рубля 
в месяц, стоимость пенсионного балла – 
98,86 рублей. В итоге средний размер 
страховой пенсии в Еврейской 
автономной области составит 14 703 
рубля. 

2) Социальная доплата к пенсии 
(федеральная или региональная). 

Материальная помощь гражданину, у 
которого общая сумма материального 
обеспечения ниже установленного 
прожиточного минимума. Выплачивается в 
размере, необходимом для достижения 
указанной величины. 

В 2021 году прожиточный минимум 
пенсионера, установленный в 
Еврейской автономной        области        
составляет 13 526 рублей). 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной 
поддержки: 

 3) Социальная пенсия по старости: 

Устанавливается гражданам, достигшим 
возраста 65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины) и постоянно 
проживающим в Российской Федерации в 
размере 5 034,25 рублей. 

С 01.04.2021 года в бюджете ПФР 
запланирована индексация социального 
пенсионного обеспечения  на 3,4%. 

С 01.04.2021  года социальная пенсия 
составит 10 183,0 рубля. 

4) Право на получение 
микропроцессорной пластиковой карты 
«Социальная карта Еврейской 
автономной области», дающей право на 
проезд на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) на 
территории области (за исключением 
межрегиональных маршрутов 
регулярных перевозок): 

а) наделены пенсионеры, проживающие на 
территории муниципального образования 
«Город Биробиджан» ЕАО, мужчины, 
достигшие возраста 60-ти лет, и женщины, 
достигшие возраста 55-ти лет, имеющие 
трудовой стаж не менее 35-ти лет для 
мужчин и 30-ти лет для женщин, не 
имеющие права на федеральные и 
региональ ные льготы. 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной поддержки: 

Федеральный Закон от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
 

Закон ЕАО от 25.12.2006 № 41-ОЗ «О форме и  
порядке предоставления отдельным категориям граждан, 

проживающим в Еврейской автономной области,  
мер социальной поддержки  

по обеспечению жильём» (в ред. от 18.03.2015) 

1) Инвалиды Вели- 
кой Отечественной 
войны 

1) Обеспечение жильём. 

Для инвалидов войны и участников войны меры 
поддержки по обеспечению жильём оказываются 
в первоочередном порядке. 

2) Участники Вели- 
кой Отечественной 
войны 

Размер единовременной выплаты и субсидии 
определяется исходя из средней рыночной 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 
области, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации, и нормы 
площади жилья: 

 - 36 квадратных метров. 

 Обеспечение жильём осуществляется в форме 
предоставления субсидий или единовременной 
выплаты. 

 2) Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) - 
это материальная помощь государства. 

 Граждане, получающие ЕДВ, также имеют право 
на получение бесплатного набора социальных 
услуг (НСУ), что является составной частью 
ЕДВ в натуральном виде. 

 3) Набор социальных услуг (НСУ) 
(социальный пакет) включает в себя: 

 – оплату предоставления услуги в виде 
обеспечения лекарственными препаратами; 

 – оплату услуг в виде предоставления путёвки на 
санаторно-курортное лечение; 

 – оплата предоставления услуги в виде проезда 
на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной поддержки: 

 Если по каким-либо причинам гражданин не желает 
получать социальные услуги в натуральном 
выражении, то ПФР осуществляет их выплату в 
денежной форме вместе с пенсией. Такая замена 
может осуществляться полностью или частично. 

ВНИМАНИЕ! 

Следует отметить, что предоставление пакета услуг в 
натуральном выражении может быть возобновлено 
только с 01 января следующего года (если льготник 
подаст соответствующее заявление не позднее 01 
октября). Поэтому гражданину необходимо заранее 
определиться с формой предоставления ему НСУ, 
чтобы данная льгота ему была выгодна до конца 
текущего года. 

Дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение назначается в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 30 марта 
2005 года № 363 в размере - 1000 рублей. 

4) Социальные льготы: 

а) внеочередная установка квартирного телефона; 

б) преимущество при вступлении в жилищные, 
жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан; 

в) оплата в размере 50% занимаемой общей площади 
жилых помещений (в коммунальных квартирах – 
занимаемой жилой площади), в том числе членами 
семей инвалидов или участников ВОВ, 
проживающими совместно с ними независимо от 
вида жилищного фонда; 

г) оплата в размере 50% коммунальных услуг в 
пределах нормативов потребления, в том числе 
членами семей инвалидов или участников ВОВ, 
проживающими совместно с ними; 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной поддержки: 

 д) оплата топлива, приобретаемого в пределах 
установленных норм, и транспортных услуг для 
его доставки в домах инвалидов или участников 
ВОВ, не имеющих центрального отопления, с 
обеспечением топливом в первоочередном 
порядке; 

е) сохранение обслуживания в поликлиниках и 
других медицинских учреждениях, к которым 
ветераны были прикреплены в период работы до 
выхода на пенсию, внеочередное оказание 
медицинской помощи по программам 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи (в том числе ежегодное диспансерное 
обследование) в установленном порядке; 

ж) обеспечение протезами (кроме зубных 
протезов) и протезно-ортопедическими 
изделиями в законодательно установленном 
порядке; 

з) использование ежегодного отпуска в удобное 
для них время и предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы сроком до 60 
календарных дней в году для инвалидов войны и 
до 35 дней в году для участников ВОВ; 

и) внеочередное пользование всеми видами услуг 
учреждений связи, культурно-просветительных и 
спортивно-оздоровительных учреждений, 
внеочередное приобретение билетов на все виды 
транспорта, внеочередное обслуживание 
предприятиями розничной торговли и бытового 
обслуживания; 

к) внеочередной приём в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, центры социального 
обслуживания, на обслуживание отделениями 
социальной помощи на дому. 

5) Ежегодные денежные выплаты к 
знаменательным событиям. 

6) Бесплатные предоставление социальных 
услуг в форме социального обслуживания на 
дому, в полустационарной форме социального 
обслуживания. 
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Категория 
льготников 

Вид мер социальной 
поддержки: 

Закон ЕАО от 28.06.2013 № 324-ОЗ «О создании системы проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Еврейской автономной области» 
(в редакции от 25.06.2019) 

1) Граждане, достигшие возраста семиде- 
сяти лет, одиноко проживающие нерабо- 
тающие собственники жилых помеще- 
ний 

2) Граждане, достигшие возраста семиде- 
сяти лет, проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно прожива- 
ющих неработающих граждан пенсион- 
ного возраста, собственники жилых по- 
мещений 

Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату взноса на 
капитальный ремонт в 
размере 50 процентов 

1) Граждане, достигшие возраста семиде- 
сяти пяти лет, одиноко проживающие не- 
работающие собственники жилых поме- 
щений 

2) Граждане, достигших возраста семиде- 
сяти пяти лет, проживающие в составе 
семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих собствен- 
ников жилых помещений 

3) Собственники жилых помещений из 
числа почетных граждан области и вете- 
ранов Великой Отечественной войны 

Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату взноса на 
капитальный ремонт в 
размере 100 процентов 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

(в ред. от 19.12.2020) 

Инвалиды первой и второй групп, а 
также граждане, имеющие детей-
инвалидов 

Компенсация расходов на 
оплату взноса на 
капитальный ремонт в 
размере 50 процентов 
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Для заметок 
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Для заметок 
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По вопросам социальных выплат обращаться: 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

в Еврейской автономной области» 

Адрес: г. Биробиджан, 

проспект 60 лет СССР, 12 а, 

Телефон: 8 (42622) 4-06-48; 

E-mail: mfc@eao.ru 

 
По вопросам пенсионных выплат обращаться: 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Еврейской автономной области 

Адрес: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 45 

Телефон: 8 (42622) 9-24-00 

E-mail: OPFR_EAO@031.pfr.ru 
 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

Еврейской автономной области» 

Адрес: г. Биробиджан, 
ул. Дзержинского, 16; 

Телефон: 8 (42622) 2-29-94; 

E-mail: kcso@post.eao.ru 

mailto:mfc@eao.ru
mailto:mfc@eao.ru
mailto:OPFR_EAO@031.pfr.ru

