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КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ
РЕСУРСАМ

И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

УКАЗАНИЕ
от 28 апреля 1995 г. N 2

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ВЕТЕРАНОВ В ОБЛАСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Роскомзем доводит до сведения, что Государственной Думой 16 декабря
1994  года  принят  Федеральный  закон "О  ветеранах".  Настоящий  Закон
устанавливает  организационные,  экономические  и  правовые  основы
социальной  защиты  ветеранов  в  Российской  Федерации  в  целях  создания
условий,  обеспечивающих  им  достойную  жизнь,  активную  деятельность,
почет и уважение в обществе.

Законом установлено:
1.  Инвалидам  Великой  Отечественной  войны  и  инвалидам  боевых

действий  на  территориях  других  государств  в  качестве  мер  социальной
защиты предоставляются следующие права и льготы:

-  преимущественное  право  вступления  в  жилищные,  жилищно  -
строительные,  гаражные,  дачные  кооперативы,  садово-огородные
товарищества,  на  бесплатное  получение  земельных  участков  в  размерах,
определяемых  действующим  законодательством,  для  жилищного
строительства,  ведения садово-огородного хозяйства, а также на получение
участков для сенокошения и выпаса скота.

2. Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в
подпунктах  "а"  -  "ж"  пункта  1  части  второй  Закона РФ "О ветеранах",  в
качестве  мер  социальной  защиты  предоставляются  следующие  права  и
льготы:

-  преимущественное  право  вступления  в  жилищные,  жилищно  -
строительные,  гаражные,  дачные  кооперативы,  садово-огородные
товарищества,  на  бесплатное  получение  земельных  участков  в  размерах,
определяемых  действующим  законодательством,  для  жилищного
строительства, ведения садово-огородного хозяйства.

3.  Ветеранам  боевых  действий  на  территориях  других  государств
предоставляются следующие права и льготы:

-  преимущественное  право  вступления  в  жилищные,  жилищно  -
строительные,  гаражные,  дачные  кооперативы,  садово-огородные
товарищества,  на  бесплатное  получение  земельных  участков  в  размерах,
определяемых  действующим  законодательством,  для  жилищного
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строительства, ведения садово-огородного хозяйства.
4. Лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях г.

Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и
награжденным медалью "За оборону Ленинграда", и лицам, награжденным
знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в качестве мер социальной защиты
предоставляются следующие права и льготы:

-  преимущественное  право  вступления  в  жилищные,  жилищно  -
строительные,  гаражные,  дачные  кооперативы,  садово-огородные
товарищества,  на  бесплатное  получение  земельных  участков  в  размерах,
определяемых  действующим  законодательством,  для  жилищного
строительства, ведения садово-огородного хозяйства.

5. Лицам, работавшим в годы Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной  обороны,  местной  противовоздушной  обороны,
строительстве  оборонительных  сооружений,  морских  баз,  аэродромов  и
других военных объектах в пределах тыловых границ действующих фронтов,
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, в качестве мер
социальной защиты предоставляются следующие льготы:

- бесплатное получение земельных участков в размерах, определяемых
действующим законодательством,  для  строительства  жилого дома,  ведения
садово-огородного или фермерского хозяйства.

6. Лицам, проработавшим 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  проработавшим  менее  шести
месяцев и награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный
труд в  годы  Великой  Отечественной  войны,  предоставляются  следующие
права и льготы:

-  преимущественное  право  на  вступление  в  садово-огородные
товарищества,  на  бесплатное  получение  земельного  участка  в  размерах,
определяемых  действующим  законодательством,  для  жилищного
строительства.

7.  Для  семей  погибших  (умерших)  инвалидов  войны,  участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территориях
других  государств  предоставляются  трудоспособным  членам  семьи
погибшего  (умершего),  состоявшим  на  его  иждивении  и  получающим
(имеющим  право  на  получение)  пенсии  по  случаю  потери  кормильца  в
соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.  Им
устанавливаются следующие льготы:

- на бесплатное получение земельного участка в размерах, определяемых
действующим  законодательством,  для  жилищного  строительства,  ведения
садово-огородного или фермерского хозяйства.
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