МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ















Право на меры социальной поддержки имеют следующие категории граждан
Категории
Процент льготы
Инвалиды войны
Участники
Великой
Отечественной
войны,
признанные инвалидами
Участники Великой Отечественной войны и войны
100%
с
империалистической
Японией,
которым
исполнилось 85 лет и более
Несовершеннолетние узники фашизма, признанные
(льготы предоставляются с
инвалидами, о также те, которым на момент
членами семьи)
нахождения в концлагерях, гетто и других мест
принудительного
содержания,
созданных
фашистами и их союзниками в период ВОВ, было
до 14 лет
Лица, ставшие инвалидами вследствие военных
действий гражданской и Великой Отечественной
войн или ставшие инвалидами от указанных причин
в послевоенные годы
Военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении иных обязанностей
военной службы, связанных с ликвидацией
последствий Чернобыльской катастрофы, ядерных
аварий, ядерных испытаний, с участием в военных
учениях с применением ядерного оружия, другим
поражением ядерными материалами
Инвалиды войны, статус которым присвоен в
соответствии с законодательством, действовавшим
на территории Республики Крым до 31.12.2014г.
Участники боевых действий, достигшие возраста 85
лет и старше, которые принимали участие в
Великой Отечественной войне и войне 1945 года с
империалистической Японией
100%
Не вступившие в повторный брак вдовы Героев
(льготы предоставляются с
Социалистического Труда, Героев Украины и
членами семьи)
полных кавалеров ордена Трудовой Славы
100%
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
ЛЬГОТА СОХРАНЯЕТСЯ за:
а) специалистами, проживающими в сельской
местности и поселках городского типа Республики
Крым и вышедшими на пенсию, которым по
состоянию на 31 декабря 2014 года предоставлялось
бесплатное пользование жильем с отоплением и
освещением;
б) 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;
в) специалистами при достижении возраста 55 лет –
женщины и 60 лет – мужчины, которые на день
наступления указанного возраста проработали не
менее трех лет в сельской местности и поселках
городского типа и продолжают проживать в
сельской местности и поселках городского типа
Республики Крым
Участники Великой Отечественной войны
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
Ветераны боевых действий
Участники боевых действий, статус которым
установлен в соответствии с законодательством,
действовавшим на территории Республики Крым до
31.12.2014г.
Военнослужащие, в том числе уволенные в запас
(отставку), проходившие военную службу в
воинских 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
Инвалиды

75%
(льготы предоставляются с
членами семьи)

50 %

 Семьи, имеющие детей-инвалидов
 Члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий
 Труженики тыла
 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
"A-Г", инвалиды из подразделений особого риска,
члены семьи, потерявшие кормильца из числа
граждан, входивших в состав подразделений
особого риска
 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.
 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
 Многодетные семьи
 Граждане из числа лиц, которым на время
окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945
года) было менее 18 лет
 Женщины, удостоенные почетного звания «Мать героиня»,
лица,
награжденные
орденом

50%
(льготы предоставляются с
членами семьи)

25%

«Родительская слава»
 Проживающим в сельской местности пенсионерам
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
 Герои Социалистического Труда, Герои Труда
Российской Федерации и полные кавалеры ордена
Трудовой Славы

100% оплаты занимаемой общей
площади жилых помещений,
освещения и отопления жилых
помещений

Освобождение от оплаты жилья
(в том числе от оплаты
технического обслуживания и
эксплуатации жилья) в домах
независимо от вида жилищного
фонда, от оплаты коммунальных
услуг (холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение,
газоснабжение,
центральное
отопление),
платы
за
пользование вневедомственной
охранной сигнализацией жилья
независимо от вида жилищного
фонда
(льготы предоставляются с
членами семьи)
от
оплаты
 Герои Украины, лица, награжденные четырьмя Освобождение
стоимости услуг за жилое
медалями "За отвагу"
помещение (в коммунальных
квартирах
стоимости за
пользование жилой площадью
занимаемого
помещения),
освобождение
от
оплаты
стоимости коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение,
вывоз
твердых
и
жидких
бытовых отходов, потребление
природного газа, обеспечение
баллонным
газом,
электроснабжение, отопление и
горячее
водоснабжение)
в
пределах
нормативов
потребления указанных услуг
(льготы предоставляются с
членами семьи)

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 прилагаются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность заявителя и место его жительства или место
пребывания;
2) документ, подтверждающий право гражданина на получение мер
социальной поддержки;
3) лицевые счета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
4) сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства
или месту пребывания заявителя.
Документы, указанные в подпунктах 1 и 2, предоставляются в копиях
с предъявлением оригиналов для обозрения.
Органы труда и социальной защиты населения Республики Крым в
рамках межведомственного запроса запрашивают страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя. Заявитель вправе
предоставить СНИЛС по собственной инициативе.
К членам семьи льготника относятся проживающие совместно с ним
супруг (супруга), дети (независимо от возраста), родители. В случае если в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Крым меры социальной поддержки распространяются на членов семьи
льготника, совместно с ним проживающих, предоставляются:
1) документ, подтверждающий родственные отношения;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность члена семьи.
Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 данного пункта,
предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов для обозрения.
Органы труда и социальной защиты населения Республики Крым в
рамках межведомственного запроса запрашивают СНИЛС на члена семьи
льготника. Заявитель вправе предоставить СНИЛС по собственной
инициативе.
Меры социальной поддержки предоставляются с месяца, в котором
гражданин обратился за их получением со всеми необходимыми
документами.

