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Меры по социальной защите (поддержке) отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Республики Крым

ИНВАЛИДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства


Оплата занимаемой общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами
семей инвалидов войны, совместно с ними проживающими, со 100 % скидкой.
Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;

Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах
нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членами семей
инвалидов войны, совместно с ними проживающими, со 100 процентной
скидкой; инвалидам войны, проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, - топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого
топлива и сжиженного газа. Меры социальной поддержки по оплате указанных
услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере,
установленном Правительством Республики Крым;

Внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых
и инвалидов, центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями
социальной помощи на дому.
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Обращаться в орган местного самоуправления


Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
инвалидов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, инвалидов боевых действий, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года. Инвалиды Великой
Отечественной войны имеют право на получение мер социальной поддержки
по обеспечению жильем один раз. Инвалиды боевых действий, вставшие на учет
после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии
с жилищным законодательством Российской Федерации. Инвалиды Великой
Отечественной войны обеспечиваются жильем независимо от их имущественного
положения;

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические
и дачные некоммерческие объединения граждан.

Обращаться в отделение Фонда социального страхования


Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезноортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

Выплата
денежной
компенсации
за
самостоятельно
приобретенные протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические
изделия, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, в том
же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой
статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации".
Обращаться по месту требования


Использование ежегодного отпуска в удобное для них время и
предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком
до 60 календарных дней в году. Инвалидам войны I и II групп при
недостаточности ежегодного и ежегодного дополнительного отпусков
для лечения и проезда в санаторно-курортные организации и обратно разрешается
выдавать листки временной нетрудоспособности на необходимое число дней
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и производить выплату пособий по государственному социальному страхованию
независимо от того, кем и за чей счет предоставлена путевка;

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;

Сохранение права на получение медицинской помощи
в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены
в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в том числе прохождение
ежегодной диспансеризации) в медицинских организациях (в том числе
в госпиталях ветеранов войны), подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА,
ПРИЗНАННЫЕ ИНВАЛИДАМИ ПО ОБЩЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ,
КОТОРЫМ НА МОМЕНТ НАХОЖДЕНИЯ В КОНЦЛАГЕРЯХ, ГЕТТО,
ДРУГИХ МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ, СОЗДАННЫХ
ФАШИСТАМИ И ИХ СОЮЗНИКАМИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ, БЫЛО ДО 14 ЛЕТ

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства


Оплата занимаемой общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами
семей инвалидов войны, совместно с ними проживающими, со 100 % скидкой.
Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;

Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах
нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членами семей
инвалидов войны, совместно с ними проживающими, со 100 % скидкой;
8

бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в возрасте до 14 лет,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки этого топлива. Меры социальной поддержки
по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного
фонда;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере,
установленном Правительством Республики Крым.

БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА,
ПРИЗНАННЫЕ ИНВАЛИДАМИ ПО ОБЩЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ,
КОТОРЫМ НА МОМЕНТ НАХОЖДЕНИЯ В КОНЦЛАГЕРЯХ, ГЕТТО,
ДРУГИХ МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ, СОЗДАННЫХ
ФАШИСТАМИ И ИХ СОЮЗНИКАМИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ, БЫЛО ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства


Оплата занимаемой общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами
семей инвалидов войны, совместно с ними проживающими, с 75 % скидкой.
Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;

Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах
нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членами семей
инвалидов войны, совместно с ними проживающими, с 75 % скидкой;
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг
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для доставки этого топлива. Меры социальной поддержки по оплате указанных
услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере,
установленном Правительством Республики Крым.

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства


Оплата занимаемой общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами
семей инвалидов войны, совместно с ними проживающими, с 75 % скидкой.
Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;

Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах
нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членами семей
инвалидов войны, совместно с ними проживающими, с 75 % скидкой;
участникам Великой Отечественной войны, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - топлива и сжиженного газа, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива и сжиженного газа. Меры социальной поддержки
по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного
фонда;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;
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Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере,
установленном Правительством Республики Крым;

Внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых
и инвалидов, центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями
социальной помощи на дому.

Обращаться в орган местного самоуправления

 Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении
жилищных
условий,
которое
осуществляется
в
соответствии
с положениями статьи 23.2 Федерального Закона №5-ФЗ от 12.01.1995
«О ветеранах». Участники Великой Отечественной войны имеют право
на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз, при
этом обеспечение жильем осуществляется независимо от их имущественного
положения;
 Внеочередная установка квартирного телефона;
 Преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические
и дачные некоммерческие объединения граждан.
Обращаться в отделение Фонда социального страхования


Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезноортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

Выплата
денежной
компенсации
за
самостоятельно
приобретенные протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические
изделия, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, в том
же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой
статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
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Обращаться по месту требования


Сохранение права на получение медицинской помощи
в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены
в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских
организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук,
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

Использование ежегодного отпуска в удобное для них время
и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком
до 35 календарных дней в году;

Преимущественное 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.

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства


Оплата занимаемой общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами
семей инвалидов войны, совместно с ними проживающими, с 75 % скидкой.
Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;

Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах
нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членами семей
инвалидов войны, совместно с ними проживающими, с 75 % скидкой;
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ветеранам боевых действий, проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, - топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого
топлива и сжиженного газа. Меры социальной поддержки по оплате указанных
услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым;

Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере,
установленном Правительством Республики Крым.
Обращаться в орган местного самоуправления


Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
вставших на учет до 1 января 2005 года. Ветераны боевых действий, вставшие
на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии
с жилищным законодательством Российской Федерации;
 Внеочередная установка квартирного телефона;
 Преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические
и дачные некоммерческие объединения граждан.
Обращаться в отделение Фонда социального страхования


Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезноортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

Выплата
денежной
компенсации
за
самостоятельно
приобретенные протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические
изделия, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке,
в том же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой
статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
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Обращаться по месту требования


Сохранение права на получение медицинской помощи
в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены
в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание
медицинской
помощи
в
рамках программы государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских
организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук;

Использование ежегодного отпуска в удобное для них время и
предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком
до 35 календарных дней в году;

Преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений
связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений,
внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование за счет средств работодателя.

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ,
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Меры социальной поддержки, установленные для семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий предоставляются нетрудоспособным членам семьи
погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и получающим пенсию
по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии
с пенсионным законодательством Российской Федерации.
Независимо от нахождения на иждивении и получения любого вида пенсии
и заработка меры социальной поддержки предоставляются:
- родителям погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной
войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий;
- супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившей
(не вступившему) в повторный брак;
- супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой
Отечественной войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак;
- супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не
вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей
(проживающему) одиноко, или с несовершеннолетним ребёнком (детьми) или с
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ребёнком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом
(инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребёнком (детьми),
не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися)
в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства


Оплата занимаемой общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в размере 50 %,
в том числе членами семьи погибшего (умершего), совместно с ним
проживавшими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются
лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;

Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение,
вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в
пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в
соответствии
с законодательством Российской Федерации) в размере 50 %; лицам,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки этого топлива. Обеспечение топливом семей
погибших (умерших) производится в первоочередном порядке. Меры
социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо
от вида жилищного фонда. Указанные меры социальной поддержки
предоставляются независимо от того, кто из членов семьи погибшего (умершего)
является нанимателем (собственником) жилого помещения;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым;

Первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной прием на
обслуживание отделениями социальной помощи на дому супруги (супруга)
погибшего (умершего).
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Обращаться в орган местного самоуправления



Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем членов
семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны
и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых
действий и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и вставших на учет до 1 января 2005 года. Члены семей погибших
(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников
Великой Отечественной войны имеют право на получение мер социальной
поддержки по обеспечению жильем один раз. Члены семей погибших (умерших)
инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, вставшие на учет после
1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации. Члены семей погибших (умерших)
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной
войны обеспечиваются жильем независимо от их имущественного положения;

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические
и дачные некоммерческие объединения граждан.

Обращаться по месту требования

 Сохранение права на получение медицинской помощи в
медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены при
жизни погибшего (умершего) в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации;
 Преимущественное обеспечение путевками в санаторнокурортные организации по последнему месту работы погибшего (умершего),
при наличии медицинских показаний.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства


Освобождение Героев, полных Кавалеров ордена Славы
и совместно проживающих с ними членов их семей от оплаты жилья
(в том числе от оплаты технического обслуживания и эксплуатации жилья)
и оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газ,
электричество, горячее водоснабжение, центральное отопление, а в домах,
не имеющих центрального отопления, – предоставление топлива, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению, и другие коммунальные
услуги) предоставляется только в случае отказа от ЕДВ;

Освобождение от оплаты за пользование домашним телефоном
в полном объеме (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ).
Обращаться в амбулаторно-поликлинические учреждения всех типов и видов,
к которым Герои были прикреплены в период работы до выхода на пенсию


Бесплатное личное и бесплатное для членов семей обслуживание
в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов и видов
(предоставляется только в случае отказа от ЕДВ).

Обращаться в стационары, госпитали, больницы, к которым они были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию


Бесплатная личная и бесплатная для членов
госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях, больницах.

семей

Обращаться в поликлиники и другие медицинские учреждения, к которым
были прикреплены в период работы до выхода на пенсию


Сохранение бесплатного обслуживания в поликлиниках и
других медицинских учреждениях, к которым были прикреплены в период
работы
до выхода на пенсию.
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Обращаться в государственные аптеки


Бесплатное
обеспечение
лекарственными
средствами,
приобретаемыми по рецепту врача (предоставляется только в случае отказа
от ЕДВ).
Обращаться в амбулаторно-поликлинические учреждения всех типов и видов,
к которым Герои были прикреплены в период работы до выхода на пенсию


Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов,
за исключением изготовленных из драгоценных металлов (предоставляется
только в случае отказа от ЕДВ).
Обращаться в организации, осуществляющие установку телефонов


Бесплатная установка домашнего телефона (предоставляется
только в случае отказа от ЕДВ).
Обращаться в кассы транспортных организаций


Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым;

Бесплатный личный проезд два раза в год (туда и обратно)
железнодорожным транспортом в двухместных купе спальных вагонов скорых
и пассажирских поездов, водным транспортом в каютах 1 класса (на местах
1 категории) экспрессных и пассажирских линий, воздушным или
междугородным автомобильным транспортом (предоставляется только
в случае отказа от ЕДВ);

Бесплатный проезд к месту лечения и обратно, включая членов
семьи, железнодорожным транспортом в двухместных купе спальных вагонов
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скорых и пассажирских поездов, воздушным или водным транспортом в каютах
1 класса (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ).
ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,
ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства


Освобождение
Героев
Социалистического
Труда
и
проживающих совместно с ними членов их семей от оплаты жилья (в том
числе от оплаты технического обслуживания и эксплуатации жилья) в домах
независимо от вида жилищного фонда. Предоставляется только в случае отказа от
ЕДВ;

Освобождение Героев Социалистического Труда, полных
Кавалеров ордена Трудовой Славы и проживающих совместно с ними
нетрудоспособных членов их семей от оплаты коммунальных услуг (холодное
и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение,
центральное отопление), бесплатное предоставление указанным лицам,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Предоставляется только в случае отказа от ЕДВ;

Освобождение от оплаты за пользование домашним телефоном в
полном объеме (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ).

Обращаться в лечебно – профилактические учреждения государственной
и муниципальной систем здравоохранения


Бесплатное
обслуживание
в
лечебно-профилактических
учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Обращаться в стационары, госпитали, больницы


Бесплатная
госпиталях, больницах.

госпитализация

и

лечение

в

стационарах,
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Обращаться в поликлиники и другие медицинские учреждения, к которым
были прикреплены в период работы до выхода на пенсию


Сохранение бесплатного обслуживания в поликлиниках и
других медицинских учреждениях, к которым были прикреплены в период
работы
до выхода на пенсию.

Обращаться в лечебно-профилактические учреждения государственной
и муниципальной систем здравоохранения


Бесплатное
обеспечение
лекарственными
средствами,
приобретаемыми по рецепту врача (предоставляется только в случае отказа
от ЕДВ).

Обращаться
в организации,
осуществляющие
установку телефонов
Внеочередная
установка
квартирного
телефона.


Бесплатная установка домашнего телефона (предоставляется
только в случае отказа от ЕДВ).

Обращаться в кассы транспортных организаций


Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым;

Бесплатный личный проезд на транспорте один раз в год (туда
и обратно) железнодорожным транспортом в двухместном купе спальных вагонов
скорых и пассажирских поездов, водным транспортом в каютах первого класса
(на местах первой категории) экспрессных и пассажирских линий, воздушным
или междугородным автомобильным транспортом (предоставляется только
в случае отказа от ЕДВ).
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ИНВАЛИДЫ, ИМЕЮЩИЕ I ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства

 Оплата за жилое помещение муниципального или государственного
жилищного фонда в размере 50 %;
 Оплата коммунальных услуг (независимо от принадлежности
жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - на
стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, в размере 50 %;
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.
Обращаться в отделение Фонда социального страхования

 Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами,
включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
 Выплата
денежной
компенсации
за
самостоятельно
приобретенные технические средства реабилитации, услуги, включенные
в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации.
Обращаться в орган местного самоуправления
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 Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, осуществляется в
соответствии с положениями статьи 28.2 Федерального Закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
ИНВАЛИДЫ, ИМЕЮЩИЕ II ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ



Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту
жительства
оплата за жилое помещение
муниципального
или

 Оплата
за
жилое
помещение
государственного жилищного фонда в размере 50 %;

муниципального

или

 Оплата коммунальных услуг (независимо от принадлежности
жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - на
стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, в размере 50 %;
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.
Обращаться в отделение Фонда социального страхования

 Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами,
включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
 Выплата
денежной
компенсации
за
самостоятельно
приобретенные технические средства реабилитации, услуги, включенные в
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации.
Обращаться в орган местного самоуправления
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 Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, осуществляется в
соответствии с положениями статьи 28.2 Федерального Закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
ИНВАЛИДЫ, ИМЕЮЩИЕ III ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения по месту
жительства

 Оплата за жилое помещение муниципального или государственного
жилищного фонда в размере 50 %;
 Оплата коммунальных услуг (независимо от принадлежности
жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - на
стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, в размере 50 %;
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.
Обращаться в отделение Фонда социального страхования

 Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами,
включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
 Выплата
денежной
компенсации
за
самостоятельно
приобретенные технические средства реабилитации, услуги, включенные в
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации.

Обращаться в орган местного самоуправления
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 Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, осуществляется в
соответствии с положениями статьи 28.2 Федерального Закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
ДЕТИ – ИНВАЛИДЫ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства

 Оплата за жилое помещение муниципального или государственного
жилищного фонда в размере 50 %;
 Оплата коммунальных услуг (независимо от принадлежности
жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - на
стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, в размере 50 %;
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.
Обращаться в отделение Фонда социального страхования

 Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами,
включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
 Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные
технические средства реабилитации, услуги, включенные в федеральный
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации.
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства


Право на первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного
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хозяйства и садоводства семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов,
предоставляется;

Преимущество при обеспечении жилыми помещениями семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Обращаться к работодателю


Предоставление четырех дополнительных оплачиваемых
выходных дней в месяц одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода
за детьми-инвалидами.

ГРАЖДАНЕ, ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ
(ОБЪЕМ ЛЬГОТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА
И ПЕРИОДА УЧАСТИЯ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ)

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства


Оплата занимаемой общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в размере 50 %.
Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;

Оплата в размере 50 % коммунальных услуг (водоснабжение,
водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая
энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных
в соответствии с законодательством Российской Федерации); лицам,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива,
приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива. Меры социальной поддержки по оплате указанных
услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.
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МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
Многодетная семья - семья, в которой воспитываются трое и более детей
в возрасте до 18 лет, включая усыновленных и принятых под опеку
(попечительство), а при обучении детей в общеобразовательных организациях
и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на
бюджетной основе - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет.
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства


Оплата в размере 50 % занимаемой общей площади жилых
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади). Меры
социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим
в домах независимо от вида жилищного фонда;
 Оплата в размере 50 % коммунальных услуг (водоснабжение,
водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая
энергия) на семью - в пределах нормативов потребления указанных услуг,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации),
многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, - топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого
топлива и сжиженного газа). Меры социальной поддержки по оплате указанных
услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

Внеочередное установление квартирных телефонов. Абонентная
плата за пользование квартирным телефоном устанавливается в размере 50 %
от утвержденных тарифов;


Детям из числа многодетных семей предоставляется льготный
проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам
регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении в пределах
Республики Крым.
Обращаться в орган управления культуры по месту жительства
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 Бесплатное посещение многодетными семьями один день в месяц
музеев, выставок, парков, льготное посещение театров, концертных
организаций и т.д., находящихся в ведении Республики Крым

Обращаться в муниципальное учреждение образования

 Прием детей в муниципальные дошкольные образовательные
организации в первую очередь;
 Бесплатное
и оздоровлению.

предоставление

детям

услуг

по

отдыху

ТРУЖЕННИКИ ТЫЛА

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства

 Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;
 Скидка в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади)
в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим. Меры социальной поддержки по оплате жилья
предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного
фонда;
 Скидка в размере 50 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления
указанных
услуг,
установленных
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива и сжиженного газа,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются
независимо от вида жилищного фонда;
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 Первоочередное
обслуживание
лечебно-профилактическими
учреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями службы быта,
общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного
транспорта;
 Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты
населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения
на дому;
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым;
 Скидка в размере 100 % стоимости проезда один раз в два года
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно)
с 50 % скидкой в пределах Республики Крым.

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения по месту
жительства

 Ежемесячная денежная выплата в размере 450,0 рублей;
 Преимущественное право на установку квартирных телефонов;
 Преимущественное право на вступление в жилищностроительные кооперативы (кооперативы по строительству и эксплуатации
коллективных гаражей, в садоводческие товарищества);
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;
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 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым.

ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения по месту
жительства

 Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;
 Оплата в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади), в том числе членами их семей, совместно с ними проживающими.
Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
 Оплата в размере 50 % коммунальных услуг (водоснабжение,
водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газоснабжение,
электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации); гражданам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению. Меры социальной поддержки по
оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного
фонда;
 Преимущественное право на вступление в садоводческие
товарищества, первоочередное право на вступление в жилищностроительные кооперативы;
 Первоочередная установка квартирного телефона;
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;
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 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым.

СПЕЦИАЛИСТЫ, РАБОТАЮЩИЕ И ПРОЖИВАЮЩИЕ В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения по месту
жительства

 Льготы на бесплатное пользование жильем с отоплением
и освещением предоставляются работникам при условии, если размер льгот
в денежном эквиваленте вместе со среднемесячным совокупным доходом
льготника за предыдущие шесть месяцев не превышает величины прожиточного
минимума, установленного для соответствующей демографической группы
населения нормативными правовыми актами Республики Крым.
 Право на получение мер социальной поддержки сохраняется
за специалистами, вышедшими на пенсию, которые на день выхода на пенсию
проработали не менее 3 лет в сельской местности и поселках городского типа
Республики Крым и продолжают проживать в сельской местности и поселках
городского типа Республики Крым.

ГРАЖДАНЕ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ, КОТОРЫМ НА ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ
(2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА) ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
БЫЛО МЕНЕЕ 18 ЛЕТ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения по месту
жительства

 Скидка в размере 25 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации). Меры социальной поддержки
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по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного
фонда.
 Получение дополнительного отпуска без сохранения заработной
платы сроком до двух недель в год;
 Использование очередного отпуска в удобное для них время;
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении
в пределах Республики Крым;
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым.

ГРАЖДАНЕ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ, КОТОРЫЕ ВО ВРЕМЯ ОБОРОНЫ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ С 30 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА
ПО 4 ИЮЛЯ 1942 ГОДА ПРОЖИВАЛИ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ
в орган
труда ивыплата
социальной
защиты500,0
населения
по месту
Обращаться
ежемесячная
денежная
в размере
рублей;
жительства

 Скидка в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади), в том числе членами их семей, совместно с ними проживающими.
Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
 Скидка в размере 50 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации); лицам, проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления, - на стоимость топлива и сжиженного
газа, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг
предоставляются независимо от вида жилищного фонда;
 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении
в пределах Республики Крым;
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 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым;
 Скидка в размере 100 % стоимости проезда один раз в два года
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно)
с 50 % скидкой в пределах Республики Крым.
СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ
ЛАГЕРЕЙ, ГЕТТО И ДРУГИХ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НАСИЛЬСТВЕННО
ВЫВЕЗЕНЫ НА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИЮ
ГЕРМАНИИ ИЛИ ЕЕ СОЮЗНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТОЯНИИ
ВОЙНЫ С БЫВШИМ СОЮЗОМ ССР, ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ
ОККУПИРОВАННЫХ ГЕРМАНИЕЙ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, ДЕТИ
ПАРТИЗАН, ПОДПОЛЬЩИКОВ, ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ БОРЬБЫ С
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ В ТЫЛУ ВРАГА,
КОТОРЫЕ В СВЯЗИ С ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИХ
РОДИТЕЛЕЙ БЫЛИ ПОДВЕРГНУТЫ РЕПРЕССИЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ
РАСПРАВАМ, ГОНЕНИЯМ, ЖЕНЫ (МУЖЬЯ), УМЕРШИХ ЖЕРТВ
НАЦИСТСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ, ПРИЗНАННЫХ ПРИ ЖИЗНИ
ИНВАЛИДАМИ ОТ ОБЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРУДОВОГО УВЕЧЬЯ И
ДРУГИХ ПРИЧИН, НЕ ВСТУПИВШИХ В ПОВТОРНЫЙ БРАК
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства



Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;


Скидка в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам
их семей, совместно с ними проживающим. Меры социальной поддержки по
оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от
вида жилищного фонда;

Скидка в размере 50 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению. Меры социальной поддержки
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по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного
фонда;

Первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими
учреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями службы
быта,
общественного
питания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
междугородного транспорта;

Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты
населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения на
дому;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях,
следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в
пределах Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым;

Скидка в размере 100 % стоимости проезда один раз в два года
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно) с 50
процентной скидкой в пределах Республики Крым.
ЛИЦА, КОТОРЫЕ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ И ВОЙНЫ 1945 ГОДА С
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЯПОНИЕЙ РАБОТАЛИ В ТЫЛУ МЕНЕЕ
6 МЕСЯЦЕВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ,
КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЛЬСКИХ
ХОЗЯЙСТВАХ, НА СООРУЖЕНИИ ОБОРОННЫХ РУБЕЖЕЙ,
ЗАГОТОВКЕ ТОПЛИВА, ПРОДУКТОВ, ПРЕГОНЯЛИ СКОТ, УЧИЛИСЬ В
ЭТОТ ПЕРИОД В РЕМЕСЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧИЛИЩАХ,
ШКОЛАХ И УЧИЛИЩАХ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО ОБУЧЕНИЯ И
ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ИЛИ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ, ВЫСШИХ И СРЕДНИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, РАБОТАЛИ В НАРОДНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ И НА ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства



Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;
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Скидка в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам
их семей, совместно с ними проживающим. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо
от вида жилищного фонда;

Скидка в размере 50 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива и сжиженного газа,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются
независимо от вида жилищного фонда;

Первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими
учреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями службы
быта,
общественного
питания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
междугородного транспорта;

Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты
населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения
на дому;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях,
следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении
в пределах Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым;

Скидка в размере 100 % стоимости проезда один раз в два года
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно)
с 50 % скидкой в пределах Республики Крым.

ЛИЦА, КОТОРЫЕ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ РАБОТАЛИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ВОШЕДШИХ ПОСЛЕ
1944 ГОДА В СОСТАВ БЫВШЕГО СОЮЗА ССР, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНЕ,
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КОТРЫЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
БЫВШЕГО СОЮЗА ССР РАБОТАЛИ В ЭТИХ ГОСУДАРСТВАХ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения по месту
жительства


Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;

Скидка в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам
их семей, совместно с ними проживающим. Меры социальной поддержки по
оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от
вида жилищного фонда;

Скидка в размере 50 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива и сжиженного газа,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются
независимо от вида жилищного фонда;

Первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими
учреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями службы
быта,
общественного
питания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
междугородного транспорта;

Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты
населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения
на дому;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях,
следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении
в пределах Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым;

Скидка в размере 100 % стоимости проезда один раз в два года
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
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автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно)
с 50 % скидкой в пределах Республики Крым.

ЛИЦА, РОДИВШИЕСЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1932 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО И ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ НЕ ИМЕВШИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТ
РАБОТЫ В ПЕРИОД ВОЙНЫ, КОТОРЫМ СТАТУС УЧАСТНИКА
ВОЙНЫ УСТАНОВЛЕН ПО РЕШЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
КОМИССИЙ НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВИДЕТЕЛЕЙ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства



Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;


Скидка в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам
их семей, совместно с ними проживающим. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо
от вида жилищного фонда;

Скидка в размере 50 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива и сжиженного газа,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются
независимо от вида жилищного фонда;

Первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими
учреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями службы
быта,
общественного
питания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
междугородного транспорта;
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Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты
населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения
на дому;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях,
следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении
в пределах Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым;

Скидка в размере 100 % стоимости проезда один раз в два года
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно)
с 50 % скидкой в пределах Республики Крым.

ЛИЦА, РОДИВШИЕСЯ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 1932 ГОДА, КОТОРЫМ
СТАТУС УЧАСТНИКА ВОЙНЫ БЫЛ УСТАНОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ
ДОКУМЕНТОВ И ДРУГИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, НЕОПРОВЕРЖИМО
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ФАКТ РАБОТЫ В ПЕРИОД ВОЙНЫ, РЕШЕНИЕМ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОМИССИЙ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства



Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;


Скидка в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам
их семей, совместно с ними проживающим. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо
от вида жилищного фонда;

Скидка в размере 50 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива и сжиженного газа,
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приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются
независимо от вида жилищного фонда;

Первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими
учреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями службы
быта,
общественного
питания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
междугородного транспорта;

Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты
населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения
на дому;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях,
следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении
в пределах Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым;

Скидка в размере 100 % стоимости проезда один раз в два года
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно)
с 50 % скидкой в пределах Республики Крым.

ЖЕНЫ (МУЖЬЯ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, РАБОТАВШИХ ПО
НАЙМУ В ГОСУДАРСТВАХ, В ПЕРИОД ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В НИХ И НЕ ВХОДИВШИХ В СОСТАВ ОГРАНИЧЕННОГО
КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства



Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;


Скидка в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам
их семей, совместно с ними проживающим. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо
от вида жилищного фонда;

Скидка в размере 50 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
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газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива и сжиженного газа,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются
независимо от вида жилищного фонда;

Первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими
учреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями службы
быта,
общественного
питания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
междугородного транспорта;

Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты
населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения
на дому;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях,
следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении
в пределах Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым;

Скидка в размере 100 % стоимости проезда один раз в два года
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно)
с 50 % скидкой в пределах Республики Крым.

ЛИЦА, КОТОРЫЕ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ ДОБРОВОЛЬНО ОКАЗЫВАЛИ
МАТЕРИАЛЬНУЮ, ФИНАНСОВУЮ ИЛИ ИНУЮ ПОМОЩЬ ВОЕННЫМ
ЧАСТЯМ, ГОСПИТАЛЯМ, ПАРТИЗАНСКИМ ОТРЯДАМ,
ПОДПОЛЬНЫМ ГРУППАМ, ДРУГИМ ФОРМИРОВАНИЯМ И
ОТДЕЛЬНЫМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ В ИХ БОРЬБЕ ПРОТИВ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ, ПРИ УСЛОВИИ
НЕОСПОРИМОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЭТИХ ФАКТОВ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства
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Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;


Скидка в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам
их семей, совместно с ними проживающим. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо
от вида жилищного фонда;

Скидка в размере 50 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива и сжиженного газа,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются
независимо от вида жилищного фонда;

Первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими
учреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями службы
быта,
общественного
питания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
междугородного транспорта;

Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты
населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения
на дому;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях,
следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении
в пределах Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым;

Скидка в размере 100 % стоимости проезда один раз в два года
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно)
с 50 % скидкой в пределах Республики Крым.

ЛИЦА, КОТОРЫЕ ПОСЛЕ 9 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОДА БЫЛИ
ПЕРЕСЕЛЕНЫ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ С ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ
СТРАН
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Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства



Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;


Скидка в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам
их семей, совместно с ними проживающим. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо
от вида жилищного фонда;

Скидка в размере 50 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива и сжиженного газа,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются
независимо от вида жилищного фонда;

Первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими
учреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями службы
быта,
общественного
питания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
междугородного транспорта;

Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты
населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения
на дому;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях,
следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении
в пределах Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым;

Скидка в размере 100 % стоимости проезда один раз в два года
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно)
с 50 % скидкой в пределах Республики Крым.
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ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ)
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПАРТИЗАН И ДРУГИХ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ,
КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ И НЕ ИМЕЛИ СВОИХ СЕМЕЙ, И ДЕТЕЙ,
ОБА ИЗ РОДИТЕЛЕЙ КОТРЫХ ПОГИБЛИ ИЛИ ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ,
ЛИЦА, СТАВШИЕ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАНСКОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ИЛИ СТАВШИЕ ИНВАЛИДАМИ ОТ УКАЗАННЫХ ПРИЧИН В
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения по месту
жительства



Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;


Скидка в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам
их семей, совместно с ними проживающим. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо
от вида жилищного фонда;

Скидка в размере 50 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива и сжиженного газа,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются
независимо от вида жилищного фонда;

Первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими
учреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями службы
быта,
общественного
питания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
междугородного транспорта;
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Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты
населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения
на дому;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях,
следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении
в пределах Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым;

Скидка в размере 100 % стоимости проезда один раз в два года
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно)
с 50 % скидкой в пределах Республики Крым.

ЛИЦА, СТАВШИЕ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАНСКОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ИЛИ СТАВШИЕ ИНВАЛИДАМИ ОТ УКАЗАННЫХ ПРИЧИН
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства



Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;


Скидка в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам
их семей, совместно с ними проживающим. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо
от вида жилищного фонда;

Скидка в размере 50 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива и сжиженного газа,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются
независимо от вида жилищного фонда;
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Первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими
учреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями службы
быта,
общественного
питания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
междугородного транспорта;

Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты
населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения
на дому;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях,
следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении
в пределах Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым;

Скидка в размере 100 % стоимости проезда один раз в два года
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно)
с 50 % скидкой в пределах Республики Крым.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ,
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ, СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ
РАЗВЕДКИ УКРАИНЫ, ЛИЦА РЯДОВОГО, НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
СОСТАВА И ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ УКРАИНЫ, ДРУГИХ ВОЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫЕ ПО РЕШЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
МИРОТВОРЧЕСКИХ МИССИЙ ИЛИ В КОМАНДИРОВКУ В
ГОСУДАРСТВА, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ В ЭТИ ПЕРИОДЫ
ВЕЛИСЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЕРЕЧНЕМ
ГОСУДАРСТВ, ГОРОДОВ, ТЕРРИТОРИЙ И ПЕРИОДОВ ВЕДЕНИЯ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ПРИЛОЖЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
«О ВЕТЕРАНАХ», ЛИЦА, КОТОРЫЕ В СОСТАВЕ ФОРМИРОВАНИЙ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЯХ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства
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Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;


Скидка в размере 75 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам
их семей, совместно с ними проживающим. Меры социальной поддержки по
оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от
вида жилищного фонда;

Скидка в размере 75 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для
доставки этого топлива. Меры социальной поддержки по оплате указанных
услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

Первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими
учреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями службы
быта,
общественного
питания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
междугородного транспорта;

Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты
населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения
на дому;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях,
следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении
в пределах Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым;

Скидка в размере 100 % стоимости проезда один раз в два года
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно)
с 50 % скидкой в пределах Республики Крым.
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ,
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ, СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ
РАЗВЕДКИ УКРАИНЫ, ЛИЦА РЯДОВОГО, НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
СОСТАВА И ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ УКРАИНЫ, ДРУГИХ ВОЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫЕ ПО РЕШЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
МИРОТВОРЧЕСКИХ МИССИЙ ИЛИ В КОМАНДИРОВКУ
В ГОСУДАРСТВА, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ В ЭТИ ПЕРИОДЫ
ВЕЛИСЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЕРЕЧНЕМ
ГОСУДАРСТВ, ГОРОДОВ, ТЕРРИТОРИЙ И ПЕРИОДОВ ВЕДЕНИЯ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ПРИЛОЖЕНИИ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
«О ВЕТЕРАНАХ», ЛИЦА, КОТОРЫЕ В СОСТАВЕ ФОРМИРОВАНИЙ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЯХ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И СТАЛИ ИНВАЛИДАМИ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства



Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;


Скидка в размере 100 % от оплаты занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам
их семей, совместно с ними проживающим. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо
от вида жилищного фонда;

Скидка в размере 100 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для
доставки этого топлива. Меры социальной поддержки по оплате указанных
услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;
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Первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими
учреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями службы
быта,
общественного
питания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
междугородного транспорта;

Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты
населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения
на дому;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях,
следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении
в пределах Республики Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым;

Скидка в размере 100 % стоимости проезда один раз в два года
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно)
с 50 % скидкой в пределах Республики Крым.

ГРАЖДАНЕ ИЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ИМЕВШИХ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА ПРАВО В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ДЕЙСТВОВАВШИМ НА ТЕРРИТОРИИ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г.СЕВАСТОПОЛЯ ДО 21.02.2014

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства



Ежемесячная денежная выплата в размере 500,0 рублей;


Преимущественное
телефонов;

право

на

установку

квартирных


Преимущественное право на вступление в жилищностроительные кооперативы (кооперативы по строительству и эксплуатации
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коллективных

гаражей,

в

садоводческие

товарищества);


Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях,
следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в
пределах
Республики
Крым;

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым.

ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ РАБОТНИКОВ МИЛИЦИИ,
УВОЛЕННЫЕ СО СЛУЖБЫ ПО ВОЗРАСТУ, БОЛЕЗНИ
ИЛИ ВЫСЛУГЕ ЛЕТ

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства


Скидка в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам
их семей, совместно с ними проживающим. Лицам, проживающим в сельской
местности и в поселках городского типа, предоставляется освобождение
от оплаты занимаемой общей площади жилых помещений в пределах
социальной нормы площади жилья. Меры социальной поддержки по оплате
жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида
жилищного фонда;

Скидка в размере 50 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению. Лицам, проживающим
в сельской местности и в поселках городского типа, предоставляется
освобождение от оплаты освещения и отопления жилых помещений в пределах
нормативов потребления коммунальных услуг. Меры социальной поддержки
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по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного
фонда.
ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ МИЛИЦИИ, ВЕТЕРАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ВЕТЕРАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
УКРАИНЫ, ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ,
ВЕТЕРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ И
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ УКРАИНЫ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства


Скидка в размере 50 % от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в том числе членам
их семей, совместно с ними проживающим. Меры социальной поддержки по
оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от
вида жилищного фонда;

Скидка в размере 50 % по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газоснабжение, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей,
совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению. Меры социальной поддержки
по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного
фонда.

ПЕНСИОНЕРЫ, РАБОТАВШИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ДОБЫЧЕ
(ПЕРЕРАБОТКЕ) УГЛЯ, УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства
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Обеспечение топливом, приобретаемым в пределах норм,
установленных для продажи населению;

Компенсация оплаты электроэнергии, газа и центрального
отопления.
ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО,
НА ПЕНСИЮ ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УКРАИНОЙ
В СООТВЕСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДЕЙСТВОВАВШИМ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ДО ФЕВРАЛЯ 2014 Г.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение устанавливается лицам,
размер пенсии которым установлен без учета надбавки за особые заслуги перед
Украиной.
В случае смерти лица, имевшего право на дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение, нетрудоспособные члены семьи умершего, имеют право
на установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения
в следующих размерах:
- при наличии одного нетрудоспособного члена семьи - 70 %,
- двух и более – 90 % дополнительного материального обеспечения (социальной
выплаты) умершего, которое было установлено или могло быть установлено
умершему.
Если гражданин имеет одновременное право на дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение в соответствии с Законом Республики Крым №36-ЗРК/2014
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» и Федеральным
законом от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" назначается одна
из указанных выплат по выбору гражданина.

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства

Героям Советского Союза, Героям Украины, Героям Социалистического
Труда, лицам, награжденным орденом Ленина, орденом Славы трех
степеней, орденом Трудовой Славы трех степеней, четырьмя и более
медалями "За отвагу", четырьмя и более орденами Украины и Союза ССР,
полным кавалерам ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР",
лицам, отмеченным почетным званием Украины, Союза ССР и Украинской
ССР "народный", матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим
их до шестилетнего возраста (если в случае смерти матери или лишения
ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста
осуществлялось отцом, право на пенсию за особые заслуги предоставляется
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отцу), при этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом
порядке
 Дополнительное
ежемесячное
материальное
обеспечение
в размере 1729,50 руб.
Ветеранам войны, награжденным за боевые действия орденом, медалью
"За отвагу" или медалью Ушакова, независимо от времени награждения,
выдающимся спортсменам – победителям Олимпийских и Паралимпийских
игр, Всемирных игр глухих, чемпионам и рекордсменам мира и Европы,
космонавтам, совершившим полет в космос, членам летно-испытательных
экипажей самолетов, народным депутатам Украины, депутатам Союза ССР
и Украинской ССР, членам Кабинета Министров Украины и Правительства
Украинской ССР
 Дополнительное
ежемесячное
в размере 1513,31 руб.

материальное

обеспечение

Лицам, отмеченным почетным званием Украины, Союза ССР и Украинской
ССР "заслуженный", государственными премиями Украины, Союза ССР
и Украинской ССР, награжденным одним из орденов Украины или Союза
ССР, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР
или Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР, а также
лицам, которым до 1 января 1992 года были установлены персональные
пенсии союзного или республиканского значения, депутатам четырех и более
созывов Верховного Совета Автономной Республики Крым, областных,
Киевского и Севастопольского городских советов, районных, районных
в городах, городских советов городов областного значения в Украине
и в Украинской ССР
 Дополнительное
ежемесячное
в размере 1080,94 руб.

материальное

обеспечение

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
ТРУДА И ИМЕВШИХ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ

Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства
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Граждане, имеющие право на досрочное назначение пенсии, в том числе
при наличии необходимого стажа, дающего право на ее назначение,
выработанного на 31 декабря 2014 года в соответствии с законодательством,
действовавшим на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года,
и до достижения возраста, дающего право на назначение пенсии по старости
в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеют право
на ежемесячную социальную выплату:
Трактористы-машинисты, непосредственно занятые в производстве
сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях
сельского хозяйства, – мужчинам по достижении 55 лет и при общем стаже
работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе, –
женщинам по достижении 50 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет,
из них не менее 15 лет на указанной работе
 Ежемесячная социальная выплата в размере 5000,00 руб.
Женщины, работающие доярками (операторами машинного доения),
свинарками-операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях
сельского хозяйства, по достижении 50 лет и при стаже указанной работы
не менее 20 лет при условии выполнения установленных норм обслуживания
 Ежемесячная социальная выплата в размере 5000,00 руб.
Женщины, занятые в течение полного сезона на выращивании, сборе
и послеуборочной обработке табака, после достижения 50 лет и при стаже
указанной работы не менее 20 лет
 Ежемесячная социальная выплата в размере 5000,00 руб
Женщины, которые работают в сельскохозяйственном производстве
и воспитали пятеро и больше детей, независимо от возраста и трудового
стажа
 Ежемесячная социальная выплата в размере 5500,00 руб

Спортсмены – заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного
класса – члены сборных команд при общем стаже работы не менее 20 лет
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 Ежемесячная социальная выплата в размере 4500,00 руб

Водители тяжеловесных автомобилей, занятые в технологическом процессе
тяжелых и вредных производств: мужчинам – по достижении 55 лет
и при стаже работы 25 лет, в том числе на указанной работе не менее
12 лет и 6 месяцев; женщинам – после достижения 50 лет и при стаже работы
20 лет, в том числе на указанной работе не менее 10 лет
 Ежемесячная социальная выплата в размере 6000,00 руб

Работники, непосредственно занятые полный рабочий день в металлургии,
которые имеют право на пенсию независимо от возраста, если они были
заняты на этих работах не менее 25 лет, а работникам ведущих профессий
на этих работах: сталеварам, горновым, агломератникам, вальцовщикам
горячего проката, обработчикам поверхностных дефектов металла (огневым
средством вручную) на горячих участках, машинистам кранов
металлургического производства (отделений нагревательных колодцев
и стрипперных отделений) при условии, если они были заняты на этих
работах не менее 20 лет; работникам, непосредственно занятым полный
рабочий день на подземных работах (включая личный состав
горно-спасательных частей) на шахтах по добыче угля, сланца, руды
и других полезных ископаемых, которые реструктуризируются или
находятся в стадии ликвидации, но не более 2 лет
 Ежемесячная социальная выплата в размере 14000,00 руб

Работники, уволенные в связи с изменениями в организации производства,
в том числе ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием
предприятия, сокращением численности или штата работников,
и военнослужащие, уволенные с военной службы в связи с сокращением
численности или штата без права на пенсию, которым на день увольнения
осталось не более полутора лет до пенсионного возраста, предоставлено
право на досрочный выход на пенсию за полтора года до достижения
пенсионного возраста, в случае регистрации в службе занятости и отсутствия
подходящей работы и при наличии страхового стажа мужчины – 35 лет,
женщины – 30 лет
 Ежемесячная социальная выплата в размере 10200,00 руб.
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Лица, работавшие с момента аварии на Чернобыльской АЭС
до 1 июля 1986 года не менее 14 календарных дней или не менее трех месяцев
в течение 1986–1987 годов за пределами зоны отчуждения на работах с особо
вредными условиями труда (по радиационному фактору), связанными
с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые
выполнялись по правительственным заданиям
 Ежемесячная социальная выплата в размере 6500,00 руб.
Лица, постоянно проживавшие или постоянно проживающие либо постоянно
работавшие или постоянно работающие в зоне безусловного (обязательного)
отселения, при условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года
прожили или отработали в этой зоне не менее 2 лет
 Ежемесячная социальная выплата в размере 6500,00 руб.
Лица, постоянно проживавшие или постоянно проживающие либо постоянно
работавшие или постоянно работающим в зоне гарантированного
добровольного отселения, при условии, что они по состоянию
на 1 января 1993 года прожили или отработали в этой зоне не менее 3 лет
 Ежемесячная социальная выплата в размере 5850,00 руб.
Лица, постоянно проживавшие или постоянно проживающие либо постоянно
работавшие или постоянно работающие в зоне усиленного радиологического
контроля, при условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили
или отработали в этой зоне не менее 4 лет
 Ежемесячная социальная выплата в размере 5850,00 руб.
Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
отработавшие на подземных работах, на работах с особо вредными и особо
тяжелыми условиями труда по Списку № 1 (мужчины – 10 лет и более,
женщины – 7 лет 6 месяцев и более)
 Ежемесячная социальная выплата в размере 6500,00 руб.
Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
и потерпевшим от Чернобыльской катастрофы, отработавшим на других
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работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 (мужчины
– 12 лет 6 месяцев и более, женщины – 10 лет и более)
 Ежемесячная социальная выплата в размере 6500,00 руб.
Лица, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы, отработавшие
на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми
условиями труда по Списку № 1 (мужчины – 10 лет и более,
женщины – 7 лет 6 месяцев и более)
 Ежемесячная социальная выплата в размере 6500,00 руб.
Лица, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы, отработавшие
на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми
условиями труда по Списку № 2 (мужчины – 12 лет 6 месяцев и более,
женщины – 10 лет и более)
 Ежемесячная социальная выплата в размере 6500,00 руб.
Ежемесячная социальная выплата назначается
оплачиваемой работы и (или) иной деятельности.

при

условии

оставления

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ ГРАЖДАН
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения
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Единовременное пособие на погребение граждан, подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством на день смерти, а также членов их семей, находившихся
на иждивении, проживавших на дату смерти в Республике Крым, выплачивается
дополнительно к социальному пособию на погребение, предоставляемому
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ
"О погребении и похоронном деле", в размере 3358 рублей.
Единовременное пособие на погребение пенсионеров, не подлежавших
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, проживавших в
Республике Крым, выплачивается дополнительно к социальному пособию на
погребение, предоставляемому в соответствии с Федеральным законом "О погребении
и похоронном деле", в размере 5951 рубля.
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Получателями единовременного пособия на погребение являются супруга,
близкие родственники, иные родственники, законные представители умершего или
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 Какими
мерами
социальной
защиты
воспользоваться малоимущая семья или
гражданин?

(поддержки)
может
малоимущий одинокий

Государственная социальная помощь в виде социального пособия
назначается с первого числа месяца обращения за ней на период,
не превышающий трех месяцев малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, проживающим на территории Республики Крым,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Крым.
Пособие назначается в случае, если член малоимущей семьи
(малоимущий одиноко проживающий гражданин) трудоспособного возраста,
неработающий и не зарегистрированный в органе занятости в качестве
безработного на день обращения за пособием:
- осуществляет уход за инвалидом I группы либо престарелым, достигшим
80 лет, лицом, нуждающимся по заключению медицинской организации
в постоянном постороннем уходе и получающим ежемесячную компенсационную
выплату в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
- осуществляет уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста
или за ребенком, который требует ухода в течение времени, определенного
в медицинском заключении врачебно-консультативной комиссии, но не более,
чем до достижения им шестилетнего возраста;
- является беременной женщиной;
- является женщиной, воспитывающей троих и более детей в возрасте
до 16 лет;
- является получателем любого вида пенсии независимо от возраста,
трудоспособности и ведомства, в котором назначена пенсия.
Пособие не назначается в случае, когда:
- члены малоимущей семьи (малоимущий одиноко проживающий
гражданин) трудоспособного возраста не работают(ет), не служат(ит),
не учатся(ится) по очной форме обучения в образовательной организации
независимо от её организационно-правовой формы, типа и вида в течение трех
месяцев, которые предшествуют месяцу обращения за назначением пособия
(кроме лиц, которые в установленном порядке признаны безработными
и по информации органов занятости не нарушают законодательство о занятости
относительно своего трудоустройства);
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- члены малоимущей семьи (малоимущий одиноко проживающий
гражданин) в течение 12 месяцев, предшествующих обращению
за предоставлением социального пособия, осуществили(ил) покупку
или оплатили(ил) услуги на сумму, которая на время обращения превышает
10-кратную величину прожиточного минимума, установленную в Республике
Крым, для семьи (одиноко проживающего гражданина);
- в собственности или владении малоимущей семьи (малоимущего одиноко
проживающего гражданина) есть вторая квартира (дом) при условии, что общая
площадь жилья превышает: 33 квадратных метра на одиноко проживающего
гражданина, 21 квадратный метр на одного члена семьи в семье из двух человек
и 18 квадратных метров на одного члена семьи в семье из трех и более человек,
или больше одного автомобиля, транспортного средства (механизма);
- в собственности или владении малоимущей семьи (кроме семей, которые
состоят лишь из детей и лиц, достигших 65-летнего возраста или являющихся
инвалидами и II группы, и семей, в которых есть дети-инвалиды), малоимущего
одиноко проживающего гражданина есть земельный участок площадью свыше
0,6 га, кроме случаев, когда такой земельный участок по независимым
от малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина)
причинам не приносит доход;
- малоимущий одиноко проживающий гражданин находится
в государственной организации социального обслуживания.
Пособие назначается решением органа социальной защиты населения
по месту жительства либо по месту пребывания в Республике Крым малоимущей
семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.
Пособие назначается на основании заявления гражданина в письменной
форме от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или
от имени своей семьи (для малоимущей семьи), или опекуна, попечителя, другого
законного представителя гражданина в орган социальной защиты населения.
Размер пособия не может превышать разницу между прожиточным
минимумом малоимущей семьи или одиноко проживающего гражданина,
установленным в Республике Крым для соответствующей социальнодемографической группы населения, и среднедушевым доходом семьи
или одиноко проживающего гражданина.
Если разница между прожиточным минимумом малоимущей семьи
или одиноко проживающего гражданина и среднемесячным доходом семьи
или одиноко проживающего гражданина не превышает 500 рублей, то размер
пособия, устанавливается в размере 500 рублей.
Если разница между прожиточным минимумом малоимущей семьи
или одиноко проживающего гражданина и среднемесячным доходом семьи
или одиноко проживающего гражданина превышает 500 рублей, то размер
пособия устанавливается в размере 60% от названной разницы, но не менее
500 рублей.
Размер пособия не может превышать 3 000 рублей в месяц.
Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане,
которым назначено пособие, вправе вновь обратиться с заявлением о назначении
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пособия по истечении шести месяцев со дня подачи предыдущего заявления
о назначении пособия.

 Какие виды пособий может получать женщина, которая находится
в отпуске по беременности и родам?
1. Пособие по беременности и родам
Назначается женщинам:
а) подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе женщины
из числа гражданского персонала воинских формирований Российской
Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в случаях,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
б) уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
физическими
лицами
деятельности
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи
с
прекращением
деятельности
иными
физическими
лицами,
чья
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение
двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном
порядке безработными;
в) обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе
в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования, в учреждениях
послевузовского профессионального образования (далее - женщины,
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях);
г) проходящим военную службу по контракту, службу в качестве лиц
рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел,
в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, в органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, в таможенных органах;
д) при усыновлении ими ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев.
Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска
по беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае
многоплодной беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов
и семьдесят (в случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении
двух и более детей - сто десять) календарных дней после родов.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется
женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных
до родов.
При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие
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по беременности и родам выплачивается за период со дня его усыновления
и до истечения семидесяти календарных дней (в случае одновременного
усыновления двух и более детей - ста десяти календарных дней) со дня рождения
ребенка (детей).
Размер пособия по беременности и родам устанавливается в размере:
543,67 рублей - женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи
с
прекращением
деятельности
иными
физическими
лицами,
чья
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение
двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном
порядке безработными;
стипендии - женщинам, обучающимся по очной форме обучения
в
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
образовательных
организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях;
денежного довольствия - женщинам, проходящим военную службу
по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава
в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе,
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
в таможенных органах.
2. Дополнительно к пособию по беременности и родам имеют женщины,
вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности
(до двенадцати недель).
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель),
выплачивается в размере 543,67 рублей.

 Какие меры социальной защиты (поддержки) предоставляются лицам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до полутора
лет?
1. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения им возраста
полутора лет в ред. Федерального закона от 05.12.2006 N 207-ФЗ)
Назначается по месту работы (службы) матери, либо отца или другого
родственника, фактически осуществляющего уход за ребенком и находящегося
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в отпуске по уходу за ребенком.
Работающим гражданам устанавливается
в размере 40% среднего
заработка (дохода, денежного довольствия), но не менее 2718,35 руб. – по уходу
за первым ребенком, 5436,67 руб.- за вторым и последующими детьми. В случае
ухода за двумя и более детьми размер пособия суммируется и ограничению
максимальным размером не подлежит.
Для лиц, уволенных в связи с ликвидацией организации в период отпуска по
уходу за ребенком, пособие выплачивается в размере, выплачивавшемся по месту
работы на день увольнения.
Указанный размер не может быть менее 2718,35 руб. – по уходу за первым
ребенком, 5436,67 руб.- за вторым и последующими детьми, а также не может
превышать максимальный размер для данной категории лиц- 10873,36 руб.
2. Ежемесячная компенсационная выплата нетрудоустроенной женщине,
уволенной в связи с ликвидацией организации в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет, в размере 50,00 руб.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206,
в ред. Постановления Правительства РФ от 04.08.2006 N 472 )
Назначается по месту работы (службы) матери, либо отца или другого
родственника фактически осуществляющего уход за ребенком, т.е. находящимся
в отпуске по уходу за ребенком.
Указанная выплата предоставляется нетрудоустроенным женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организации, находившимся на момент
увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не получающим пособия
по безработице.

 Какой размер единовременного пособия при рождении ребенка?
Единовременное пособие при рождении ребенка - 14497,80 руб. на каждого
ребенка.
Назначается при обращении за пособием не позднее 6 месяцев со дня
рождения ребенка по месту работы (службы) одного из родителей ребенка, а если
оба родителя не работают, не служат либо обучаются по очной форме – в орган
социальной защиты населения по месту жительства.

 Какие пособия полагаются при
военнослужащего срочной службы?

рождении

ребенка

в

семье

1. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в размере 22958,78 руб.
(в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2007 N 233-ФЗ)
Назначается в органе социальной защиты населения по месту жительства
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жены военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
2. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в размере 9839,48 руб.
Назначается в органе социальной защиты населения по месту жительства
ребенка на период службы отца, но не более, чем до даты исполнения
ребенку 3 лет.
 Какой размер пособия при усыновлении ребенка?
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (в
соответствии с Федеральным законом от 05.12.2006 N 207-ФЗ) назначается лицу,
усыновившему ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в размере - 14497,80 руб. (110775,00 руб. – в случае усыновления
ребенка-инвалида, в возрасте старше семи лет, а так же детей, являющимися
братьями и/или сестрами)

 Какой размер пособия для малообеспеченных семей?
Ежемесячное пособие на ребенка.
Назначается органом социальной защиты населения по месту жительства
одному из родителей (усыновителю, опекуну, попечителю) на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 18 лет в семьях
со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного
в Республике Крым.
Право на пособие подтверждается ежегодно путем предоставления в орган
социальной защиты населения заявления и документов о доходе членов семьи
за три месяца, предшествующие месяцу обращения, которые могут быть
предоставлены при личном посещении или через отделение почтовой связи.
Размер пособия зависит от категории семьи:
- одиноким матерям – 1 500 рублей;
- семьям, в которых родитель уклоняется от уплаты алиментов, либо
в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно – 750 рублей;
- остальным семьям – 500 рублей.
Заявление о назначении пособия подается родителем (усыновителем,
опекуном, попечителем) с необходимыми документами в орган социальной
защиты населения по месту жительства родителя (усыновителя, опекуна,
попечителя), с которым проживает ребенок.

 Какие меры социальной
многодетным семьям?

защиты

(поддержки)

предоставляются

1. Ежемесячное пособие на ребенка
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Назначается органом социальной защиты населения по месту жительства
одному из родителей (усыновителю, опекуну, попечителю) на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 18 лет в семьях
со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного
в Республике Крым.
Право на пособие подтверждается ежегодно путем предоставления в орган
социальной защиты населения заявления и документов о доходе членов семьи
за три месяца, предшествующие месяцу обращения, которые могут быть
предоставлены при личном посещении или через отделение почтовой связи.
Размер пособия зависит от категории семьи:
- одиноким матерям – 1 500 рублей;
- семьям, в которых родитель уклоняется от уплаты алиментов, либо
в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно – 750 рублей;
- остальным семьям – 500 рублей.
Заявление о назначении пособия подается родителем (усыновителем,
опекуном, попечителем) с необходимыми документами в орган социальной
защиты населения по месту жительства родителя (усыновителя, опекуна,
попечителя), с которым проживает ребенок.
2. Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих
детей, родившихся в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года
включительно.
Назначается органом социальной защиты населения по месту жительства
одному из родителей, гражданину Российской Федерации, при рождении третьего
ребенка или последующих детей - граждан Российской Федерации, родившихся
в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года включительно,
до достижения им (ими) возраста трех лет в семьях, имеющих среднедушевой
доход ниже величины среднедушевого дохода населения, сложившейся
в Республике Крым за год, предшествующий году обращения за ежемесячной
денежной выплатой.
Право на ежемесячную денежную выплату определяется органом
социальной защиты населения на основании заявления и документов о доходе
членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения, которые могут
быть предоставлены при личном посещении или через отделение почтовой связи.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере величины
прожиточного минимума на ребенка, устанавливаемого на соответствующий
финансовый год в Республике Крым.

 Какие меры социальной защиты (поддержки)
одиноким матерям (одиноким отцам)?

предоставляются

Ежемесячное пособие на ребенка.
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Назначается органом социальной защиты населения по месту жительства
одному из родителей (усыновителю, опекуну, попечителю) на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 18 лет, а в случае
обучения ребенка в образовательной организации (за исключением организации
дополнительного образования) по очной форме до окончания такого обучения,
но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет, в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума
в расчете на душу населения, установленного в Республике Крым.
Право на пособие подтверждается ежегодно путем предоставления в орган
социальной защиты населения заявления и документов о доходе членов семьи
за три месяца, предшествующие месяцу обращения, которые могут быть
предоставлены при личном посещении или через отделение почтовой связи.
Размер пособия составляет 1 500 рублей
Заявление о назначении пособия подается родителем (усыновителем,
опекуном, попечителем) с необходимыми документами в орган социальной
защиты населения по месту жительства родителя (усыновителя, опекуна,
попечителя), с которым проживает ребенок.

 Какие меры социальной защиты (поддержки) предоставляются, если
в семье родитель уклоняется от уплаты алиментов, либо в других
случаях, когда взыскание алиментов невозможно?
Ежемесячное пособие на ребенка
Назначается органом социальной защиты населения по месту жительства
одному из родителей (усыновителю, опекуну, попечителю) на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 18 лет в семьях
со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного
в Республике Крым.
Право на пособие подтверждается ежегодно путем предоставления в орган
социальной защиты населения заявления и документов о доходе членов семьи
за три месяца, предшествующие месяцу обращения, которые могут быть
предоставлены при личном посещении или через отделение почтовой связи.
Размер пособия составляет 750 рублей.
Заявление о назначении пособия подается родителем (усыновителем, опекуном,
попечителем) с необходимыми документами в орган социальной защиты
населения по месту жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя),
с которым проживает ребенок.
 Какое дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
полагается с 1 января 2015 года инвалиду с детства, который
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на 31 декабря 2014 года являлся получателем государственной
социальной помощи и получателем пенсии по смерти кормильца?
Дополнительное обеспечение устанавливается с 1 января 2015 года в
размере разницы между совокупным размером пенсии с учетом ежемесячной
выплаты к этой пенсии, установленной Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 192 «О мерах государственной поддержки
граждан, являющихся получателями пенсий на территориях Республики Крым и
г. Севастополя» и размером государственной социальной помощи по состоянию
на 31 декабря 2014 года и размером пенсии, назначенной с 1 января 2015 года
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лицам из числа
инвалидов с детства и детей-инвалидов назначается и выплачивается органами
социальной защиты населения Республики Крым по месту жительства.

 Какие выплаты полагаются с 1 января 2015 года инвалидам, имеющим
транспортные
средства
в
соответствии
с
медицинскими
показаниями?
С 1 января 2015 года инвалидам, имеющим транспортные средства
в соответствии с медицинскими показаниями, производится компенсация
страховых премий по договору обязательного страхования.
Компенсация назначается и выплачивается органами социальной защиты
населения Республики Крым по месту жительства инвалида и выплачивается
в размере 50 % уплаченной страховой премии, определенной договором.
Компенсации предоставляются инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства согласно установленным учреждениями
медико-социальной экспертизы медицинским показаниям на обеспечение
транспортными средствами, или их законным представителям.
Компенсация предоставляется при условии использования транспортного
средства инвалидом или его законным представителем, а также не более чем
двумя водителями, указанными в договоре обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

 Какой размер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг?
Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя
из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг,
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально
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допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (далее - региональные
стандарты).
Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.09.2014 № 354
«О региональных стандартах, применяемых при определении прав граждан
на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в Республике Крым, на 2015-2017 годы» утверждены размеры региональных
стандартов:
1) максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 17 %;
2) нормативная площадь жилого помещения, используемая для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере:
- для одиноко проживающих граждан – 33 кв.м общей площади жилого
помещения;
- для одного члена семьи, состоящей их двух человек – 21 кв.м общей
площади жилого помещения;
- для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 18 кв.м
общей площади жилого помещения.
При этом для семей со среднедушевым доходом ниже установленного
прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается
в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению
среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина
для предоставления субсидии определяется за 6 последних календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии.
 Какие категории граждан имеют право на получение субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг?
- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном
жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном
фонде;
- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры
или жилого дома).
Субсидия предоставляется гражданам с учетом постоянно проживающих
с ними членов их семей.

 Какие условия необходимо соблюдать для получения субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг?
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Субсидия предоставляется гражданину (заявителю) на 6 месяцев при
одновременном его соответствии следующим условиям:
1. Наличие гражданства Российской Федерации или распространение на
иностранного гражданина соответствующего международного договора
Российской Федерации (Республика Беларусь или Киргизская Республика,
Республики Таджикистан, Туркменистан).
2. Наличие основания пользования заявителем жилым помещением (ордер
не является правоустанавливающим документом).
3. Наличие регистрационного учета (регистрации) по месту постоянного
жительства в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается
за субсидией.
4. Отсутствие задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг или заключение и (или) выполнение гражданами
соглашений по ее погашению.
5. Превышение расходов семьи на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, исчисленных исходя из соответствующего регионального
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, над суммой, эквивалентной
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

 Какие документы предоставляются для получения субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг?
- заявление о предоставлении субсидии;
- копии документов, подтверждающих правовые основания владения
и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован
по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является
нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде,
членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива. Заявитель, проходящий
военную службу по контракту, зарегистрированный по месту жительства
по адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых
помещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма
(поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении субсидии копию договора
найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из воинской части
об отсутствии возможности предоставления служебного жилого помещения;
- документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое
помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей
заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии)
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если
заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей
семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его
постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие
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размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения
и коммунальные услуги;
- копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его
семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия
нотариально не заверена);
- копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству государства,
с которым Российской Федерацией заключен международный договор,
в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий
(с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи,
за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления
(справка о заработной плате, справка о размере алиментов, детского пособия,
пенсии, справка о пособии по безработице и т.п.). учитываемые при решении
вопроса о предоставлении субсидии. Для подтверждения доходов
индивидуального
предпринимателя
представляются
документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
для избранной им системы налогообложения;
- копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно
с заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи - в случае
наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем
по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной
семье. В этом случае уполномоченный орган учитывает в качестве членов семьи
заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке.
- копии документов, подтверждающих правовые основания владения
и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован
по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является
пользователем жилого помещения государственного или муниципального
жилищных фондов, а также собственником жилого помещения;
- копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц,
проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства,
к членам его семьи;
- копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов
его семьи к гражданству Российской Федерации;
- документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно
с заявителем по месту его постоянного жительства.
При первичном оформлении субсидии заявителем предоставляется полный
пакет документов (с предъявлением оригиналов, если копии нотариально
не заверены).
При повторном оформлении субсидии представляются только оригиналы
документов.
При представлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия
предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении указанных
документов с 16-го числа до конца месяца – с 1-го числа следующего месяца.
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