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 (имеющие гражданство Российской Федерации)
Обращаться в орган труда и социальной защиты населения по месту жительства :

Департамент труда и социальной защиты населения, бульвар Франко,25
телефон 60-03-40
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;
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.

