МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПРИОБРИТЕНИЕ
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА И СЖИЖЕННОГО ГАЗА
Право на меры социальной поддержки имеют следующие категории
граждан
Категории
Процент льготы
Твердое топливо и сжиженный газ
 Инвалиды войны
 Участники
Великой
Отечественной
войны,
признанные инвалидами
 Лица, ставшие инвалидами вследствие военных
действий гражданской и Великой Отечественной
войн или ставшие инвалидами от указанных причин в
послевоенные годы
 Инвалиды войны, статус которым установлен в
соответствии с законодательством, действовавшим
на территории Республики Крым до 31.12.2014года
 Участники боевых действий, достигшие возраста 85
лет и старше, которые принимали участие в Великой
Отечественной войне и войне 1945 года с
империалистической Японией
 Герои Советского Союза, Российской Федерации,
Советского Союза Социалистического труда
 Участники Великой Отечественной войны
 Ветераны боевых действий
 Участники боевых действий, статус которым
установлен в соответствии с законодательством,
действовавшим на территории Республики Крым до
31.12.2014г.
 Труженики тыла
 Участники войны, члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников войны, участников
боевых действий, статус которым установлен в
соответствии с законодательством, действовавшим
на территории Республики Крым до 31.12.2014г.
 Многодетные семьи
Твердое топливо
 Несовершеннолетние узники фашизма, которым на
момент нахождения в концлагерях, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период ВОВ, было до
14 лет
 Гражданам из числа военнослужащих, ставших
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных при исполнении иных
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обязанностей военной службы, связанных с
ликвидацией
последствий
Чернобыльской
катастрофы
Работающие и проживающие в сельской местности и
поселках
городского
типа
медицинские
и
фармацевтические
работники
организаций
здравоохранения;
педагогические
работники
государственных и муниципальных образовательных
организаций (за исключением педагогических
работников
федеральных
образовательных
организаций), финансируемых за счет средств
бюджета Республики Крым или местных бюджетов;
работники учреждений культуры, финансируемых за
счет средств бюджета Республики Крым или местных
бюджетов; работники государственной ветеринарной
службы
Не вступившие в повторный брак вдовы Героев
Социалистического Труда, Героев Украины и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы
Герои Украины, лица, награжденные четырьмя
медалями "За отвагу", зарегистрированные и
проживающие в Республике Крым
Несовершеннолетние узники фашизма, которым на
момент нахождения в концлагерях, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период ВОВ, было от
14 до 18 лет
Инвалиды
Семьи, имеющие детей-инвалидов
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Граждане,
подвергшиеся
радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча
Граждане из подразделений особого риска групп "AГ", инвалиды из подразделений особого риска,
члены семьи, потерявшие кормильца из числа
граждан, входивших в состав подразделений особого
риска
Совершеннолетние
узники
концентрационных
лагерей, гетто и других мест принудительного
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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
националсоциалистическим 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
граждане из числа бывших несовершеннолетних
узников фашизма, 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 (кроме признанных инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и других
причин)
Пенсионеры из числа лиц работников налоговой
милиции, милиции, службы безопасности Украины,
уволенные со службы по возрасту, болезни или
выслуге лет, имевшие по состоянию на 31 декабря
2014 года право в соответствии с законодательством,
действовавшим на территории Республики Крым до
21 февраля 2014 года
Ветераны военной службы, ветераны органов
внутренних дел и ветераны государственной
пожарной охраны, ветераны Государственной
уголовно-исполнительной
службы
Украины,
ветераны службы гражданской защиты, ветераны
Государственной службы специальной связи и
защиты информации Украины, а также их вдовы
(вдовцы)
Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от
политических репрессий
Граждане из числа лиц, которым на время окончания
Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) было
менее 18 лет
женщины, удостоенные почетного звания Украины
"Мать-героиня", лица, награжденные орденом
"Родительская слава"
Сжиженный газ
Военнослужащие, в том числе уволенные в запас
(отставку), проходившие военную службу в воинских

25%

25%

частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев; военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за службу в
указанный период

В соответствии с Порядком предоставления отдельным категориям граждан
Российской Федерации, проживающим на территории Республики Крым, мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и
взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, на
приобретение твердого топлива и сжиженного газа, утвержденным
постановлением Совета министров от 23.12.2014г. № 578, для получения меры
социальной поддержки необходимо подать заявление.
К заявлению предоставляется справка органа местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым о наличии в
домовладении печного отопления и газобаллонной установки.
Меры социальной поддержки по приобретению твердого топлива и
сжиженного газа предоставляются один раз в год исходя из предельно
максимальной цены на твердое топливо-уголь каменный марки АМ и
сжиженный газ, утвержденной приказом Государственного комитета по ценам и
тарифам Республики Крым на соответствующий год, путем выплаты средств на
приобретение твердого топлива и сжиженного газа, исходя из стоимости одной
тонны твердого топлива на домовладение и одного баллона сжиженного газа на
домовладение.

