
Уважаемый Рашид Бориспиевич! 

Уважаемые участники заседания! 

 

 Министерством труда и социального развития КЧР совместно с 

Отделением Пенсионного фонда России по КЧР и администрациями 

муниципальных районов и городских округов республики произведена 

сверка списков ветеранов Великой Отечественной войны. Сверенные списки 

направлены в Администрацию Главы и Правительства КЧР для подготовки 

поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны. Также ежемесячно 

Министерством предоставляются в Администрацию Главы и Правительства 

КЧР списки юбиляров. 

По состоянию на 20 апреля 2017 года в Карачаево-Черкесской 

Республике проживают 3 387 ветеранов Великой Отечественной войны и 

приравненных к ним категорий граждан, из которых участников Великой 

Отечественной войны всего – 215 человек, в том числе: 

инвалидов Великой Отечественной войны – 45 чел.; 

участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами – 123 

чел.; 

участников Великой Отечественной войны – 5 чел., 

военнослужащих последнего военного призыва – 11 чел.; 

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 14 

чел.; 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто – 17 чел., 

а также: 

вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 272 чел., 

тружеников тыла – 2900 чел. 

В первом квартале 2017 года администрациями муниципальных 

районов и городских округов республики проведены социально-бытовые 

обследования условий проживания 131 инвалида и участника Великой 

Отечественной войны, проживающих на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, в ходе которых 31 участник войны отметили, что нуждаются в 

социальном обслуживании, остальные респонденты отказались от 

предоставления социальных услуг ввиду того, что проживают со своими 

родственниками, и в посторонней помощи не нуждаются. В ходе проверки 

условий проживания выявлено, что более всего ветераны нуждаются в 

проведении ремонтных работ жилых помещений, а также медицинском 

обслуживании. Администрации муниципальных районов и городских округов 

оперативно реагируют на возникающие бытовые проблемы участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны и способствуют их устранению. 
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Так, информация о нуждаемости в проведении ремонта жилых помещений 

ветеранов Великой Отечественной войны передается в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики, сведения о необходимости оказания социальных услуг – в РБУ 

«Центр социального обслуживания населения». 

По сведениям Отделения Пенсионного фонда России по КЧР средний 

размер материального обеспечения участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны с учетом социальных выплат по состоянию за 1 

квартал 2017 года составил 37 458,9 рублей. Максимальный размер выплат 

участникам войны достигает 45 тыс. рублей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов» в 2017 году бюджету Карачаево-

Черкесской Республики предоставлены субвенции из федерального бюджета 

на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 

отдельных категорий граждан на сумму 27 449,3 тыс. руб., размер субсидии 

составит 1 121,58 тыс. рублей (стоимость 1 кв.метра жилья в 1 и 2 квартале 

2017 года составляет 31155 рублей). Выделенный объем финансовых средств 

позволит выдать субсидии 24 ветеранам, инвалидам Великой Отечественной 

войны и членам семей погибших (умерших) участников Великой 

Отечественной войны, из 26 состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Ввиду отсутствия средств в 1 квартале 2017 

года субсидии на улучшение жилищных условий не выдавались. Всего за 

период реализации Указа улучшили жилищные условия 1202 ветерана 

Великой Отечественной войны. 

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 18.03.2015 № 57 во втором квартале 2017 года на ремонт 

жилых помещений ветеранов войны из республиканского бюджета 

планируется выделить 7250,0 тыс. рублей, на эти средства будет произведен 

ремонт жилых помещений 145 ветеранов. Всего с 2015 года на реализацию 

указанной меры выделено из республиканского бюджета 11 150 тыс. рублей, 

произведен ремонт 223 жилых помещений, в которых проживают ветераны 

Великой Отечественной войны. 

Все меры социальной поддержи, установленные для ветеранов Великой 

Отечественной войны Федеральным законом  от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О 

ветеранах» осуществляются в полном объеме. Основные меры соцподдержки: 
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- обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов 

Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

- внеочередная установка квартирного телефона; 

- компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов; 

- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями; 

- внеочередной прием в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме. 

 Органами местного самоуправления устанавливаются дополнительные 

меры социальной поддержки за счет средств муниципальных бюджетов. 

Так, решением Думы муниципального образования города Черкесска от 

08.12.2009 №97 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны»: 

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, признанным 

в установленном порядке инвалидами первой группы, предоставляются 

компенсации в размере 25% по оплате занимаемой общей площади жилых 

помещений в пределах регионального стандарта нормативной площади жилья 

и коммунальные услуги в пределах нормативов потребления; 

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны оказывается 

единовременная материальная помощь в связи с юбилейными датами, семьям 

умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны на 

организацию похорон; 

- участникам Великой Отечественной войны ежемесячно выплачивается 

компенсация в размере 50% по оплате коммунальных услуг в пределах 

нормативов потребления, за пользование коллективными антеннами 

телевидения; 

- участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе 

Черкесске и освобождавшим его от немецко-фашистских оккупантов, 

ежемесячно выплачивается компенсация в размере 100% по оплате 

коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, за пользование 

коллективными антеннами телевидения. 

В Карачаево-Черкесии социальное обслуживание ветеранов и 

инвалидов войны осуществляют: 

«Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов»; 

«Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

«Центр социального обслуживания населения», в структуре которого  

23 отделения социального обслуживания на дому; специализированное 
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отделение социально-медицинской помощи на дому, социально-

оздоровительное отделение дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 4 отделения срочной социальной помощи, две 

мобильные бригады.  

В настоящее время на стационарном социальном обслуживании 

находятся 2 ветерана Великой Отечественной войны. 31 инвалиду и 

участнику войны, 217 труженикам тыла, 70 вдовам ветеранов войны 

оказываются социальные услуги на дому.  

Социальные услуги оказываются  в соответствии с Законом Карачаево-

Черкесской Республики от 15.12.2014 № 88-РЗ «О перечне социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Карачаево-Черкесской 

Республике», постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 06.10.2015 №253 «Об утверждении Порядков предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Карачаево-Черкесской 

Республике». 

Всего за 3 месяца 2017 года специалистами «Центра социального 

обслуживания населения» оказано 4 426 социальных услуг участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, в том числе проживающим в 

сельской и отдаленных местностях.  Наиболее востребованными являются 

социально-бытовые услуги (уборка помещений, доставка продуктов, 

доставка лекарств) и социально-медицинские услуги (выполнение 

назначенных процедур, вызов врача на дом, сопровождение в лечебно-

профилактические учреждения и.т.д.) 

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 30.10.2014 г. № 317 социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому и полустационарной форме участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны предоставляются бесплатно. 

 

 

 


