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 :
Департамент труда и социальной защиты населения Администрации
г.Симферополя, бульвар Франко,25
телефон 25-15-42
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.

