
                   Вы - «Труженик тыла» 

 

          Граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны, а также лица, проработавшие в тылу с 9 августа 1945 года по 3 

сентября1945 года на предприятиях,  расположенных на территории 

Приморского края, и имеющие совокупный стаж работы в тылу во время 

Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее шести 

месяцев, имеют право на получение мер социальной поддержки. 

Министерством труда и социальной политики Приморского края 

предоставляются: 

1. Ежемесячная денежная выплата в размере 

830 рублей. 

За счет средств краевого бюджета труженикам тыла предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки, не предусмотренные 

федеральным законодательством: 

2. Компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50% 

исходя из занимаемой тружеником тыла общей площади жилых помещений 

(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах размера 

регионального стандарта нормативно площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий в Приморском крае, без учета льготного размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения для отдельных 

категорий граждан, установленной законодательством Приморского края, 

включая: 

плату за пользование жилым помещением (плату за 

наем); 

плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную и 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. 

3. Компенсация расходов в размере 50% на оплату 

коммунальных услуг, включая: 

плату за холодную и горячую воду, электрическую энергию, газ, отведение 

сточных вод, рассчитанную исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, в пределах 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, утвержденных в установленном законодательством 



Российской Федерации порядке; 

 плату за обращение с твердыми коммунальными отходами в пределах 

нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (со дня начала осуществления региональным 

оператором деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами); 

 плату за тепловую энергию, рассчитанную исходя из объема потребляемой 

коммунальной услуги, определенного по показаниям приборов учета, в пределах 

нормативов потребления указанных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, и в пределах размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий в Приморском крае. без учета льготного размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения для отдельных 

категорий граждан. При отсутствии указанных приборов учета плата за тепловую 

энергию рассчитывается исходя из нормативов  потребления коммунальных услуг, 

утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

4. Компенсация расходов в размере 100% на оплату взноса на капитальный 

ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

постановлением Администрации Приморского края, и площади жилого 

помещения, находящегося в собственности труженика тыла. 

5. Компенсация расходов в форме ежегодной 

денежной выплаты в размере 50% от: 

оплаты стоимости топлива в пределах размера регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий в 

Приморском крае, без учета льготного размера регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения для отдельных категорий граждан по 

установленным ценам и в пределах норм, установленных для продажи населению, 

и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не 

имеющих центрального отопления; 

  расходов на приобретение бытового газа в баллонах общим весом не более 60 кг в 

год исходя из цены, установленной органом исполнительной власти Приморского 

края, уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования 

цен (тарифов) на товары (услуги), на сжиженный газ в баллонах, а также с 

учетом стоимости транспортных услуг для его доставки. 

Меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату 

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. 

6. Компенсации за проезд: 

1) компенсация в размере 50% от действующего тарифа по проезду на 

автомобильном, водном и железнодорожном транспорте общего пользования по 



маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении Приморского края; 

2) компенсация в размере 50% стоимости билета 

длительного пользования для проезда в городском 

сообщении, предоставляющего право на неограниченное 

количество поездок в течение указанного срока действия; 

3) компенсация в размере 50% стоимости билета длительного пользования 

в пригородном сообщении, предоставляющего право на неограниченное и 

фиксированное количество поездок в течение указанного срока действия, за проезд 

автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок и пригородном сообщении Приморского края; 

 

 

 

 

 

 

 

 


