ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И
ЖЕРТВАМ НАЦИСТСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от
30.03.2015 № 141 «Об утверждении Порядка денежной выплаты ветеранам
войны и жертвам нацистских преследований» Муниципальным казённым
учреждением Департамент труда и социальной защиты администрации
Белогорского района Республики Крым осуществляется предоставление
денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований.
В соответствии с указанным порядком право на денежную выплату имеют
ветераны войны и жертвы нацистских преследований, проживающие на
территории Республики Крым и состоявшие на учете в органах труда и
социальной защиты населения муниципальных образований Республики Крым
по состоянию на 16 марта 2014 года, статус которым установлен в соответствии
с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым по
состоянию на 16 марта 2014 года.
Денежная выплата ветеранам войны и жертвам нацистских преследований
назначается в следующих размерах:
- инвалидам войны I группы (в том числе бывшим малолетним (которым на
момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, признанным инвалидами от
общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам) (далее - инвалиды
войны) - 9785 рублей;
- инвалидам войны II группы - 8550 рублей;
- инвалидам войны III группы - 7676 рублей;
- участникам боевых действий, бывшим несовершеннолетним (которым на
момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые
родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, - 3021
рубль;
- лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, - 9785 рублей;
членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам
(мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв
нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего
заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в
брак повторно, - 1520 рублей;
- участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильственно
вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других
участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, - 551
рубль.

