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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 18 Федерального 
закона «О ветеранах». 

Законопроект направлен на заключение в Правительство Российской 
Федерации. 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием 

5. законопроекта, на 1 л. 
Копия текста законопроекта и материалов к нему 
на магнитном носителе 1 шт. 
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А.Н.Шериным 

Проект и / £  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 18 Федерального закона 
«О ветеранах» 

Статья 1 

Внести в статью 18 Федерального закона от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 

2000 года № 40-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, № 3, ст. 168; 2000, № 19, Ст. 2023; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, 

ст. 25, № 19, ст. 1748; 2009, № 19, ст. 2287, № 26, ст. 3133, № 52, ст. 6403; 

2010, № 50, ст. 6609; 2013, № 48, ст. 6165; 2015, № 27, ст. 3967, № 48, 

ст. 6724; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 31, ст. 4768, № 45, ст. 6581) 

следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», в том числе признанным инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность 

которых наступила вследствие их противоправных действий), 

предоставляются следующие меры социальной поддержки:»; 

б) дополнить подпунктами 17 и 18 следующего содержания: 

«17) ежегодная бесплатная диспансеризация в медицинских 



организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

а в поликлиниках и других медицинских организациях, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, - законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации;»; 

18) компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой 

соответственно нанимателями либо собственниками общей площади 

жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 

площади), в том числе членам семей лиц, указанных в настоящей статье, 

совместно с ними проживающим; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, 

рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в 

месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений 

(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе 

членам семей лиц, указанных в настоящей статье, совместно с ними 

проживающим; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 



доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. При 

отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 

рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 

доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих 

центрального отопления. Обеспечение топливом лиц, указанных в 

настоящей статье, производится в первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются 

на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг;»; 

2) пункт 2 признать утратившим силу. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 18 
Федерального закона «О ветеранах» 

Законопроект разработан в целях усиления социальной защиты ветеранов 
Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», не признанных инвалидами, в преддверии 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», установлены в статье 18 Федерального закона 
«О ветеранах» - в пункте 1 для указанных лиц, не являющихся инвалидами, а в 
пункте 2 - для указанных лиц, признанных инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их противоправных действий). 

При этом лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» и признанным инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий), дополнительно 
предоставляются меры социальной поддержки по ежегодной бесплатной 
диспансеризации в медицинских организациях, а также компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, 
включая членов их семей. 

Жители блокадного Ленинграда, и не признанные инвалидами, таких 
дополнительных мер социальной поддержки не имеют, что вызывает среди них 
серьезную социальную напряженность. 

Следует отметить, что жители блокадного Ленинграда, не признанные 
инвалидами, составляют около 14% от общего количества указанных жителей 
(по состоянию на октябрь 2019 года - 12 665 чел. из 92 615 чел.). 

Все жители блокадного Ленинграда, учитывая их преклонный возраст, 
перенесенные в период блокады Ленинграда в несовершеннолетнем возрасте 
стресс и голод, имеют очень серьезные проблемы со своим здоровьем. 

В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в статью 18 
Федерального закона «О ветеранах», предусматривающие предоставление 
жителям блокадного Ленинграда мер социальной поддержки вне зависимости 
от наличия инвалидности. 

Вступление в силу указанного Федерального закона предполагается с 
1 января 2021 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 18 Федерального закона 
«О ветеранах» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 18 

Федерального закона «О ветеранах» потребует дополнительных расходов 

федерального бюджета с 1 января 2021 года. 

С учетом численности жителей блокадного Ленинграда, не признанных 

инвалидами, 12 665 человек, средней стоимости согласно данным Росстата 

оплаты жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц 1800 рублей, 

дополнительные расходы федерального бюджета в год составят: 

12665 (чел.) х 1800 (руб.) х 1,5 (чел.) х 50% х 12 (мес.) = 205 173 000 руб. 

Указанные средства должны быть учтены при подготовке проекта 

федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении 

изменений в статью 18 Федерального закона «О ветеранах» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 18 

Федерального закона «О ветеранах» не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов. 


