УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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
Оплата занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах -занимаемой жилой площади), в том числе членами семей инвалидов
войны, совместно с ними проживающими, с 75 % скидкой.
Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия -в пределах
нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации), в том числе членами семей
инвалидов войны, совместно с ними проживающими, с 75 % скидкой;
участникам Великой Отечественной войны, проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления, -топлива и сжиженного газа, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива и сжиженного газа. Меры социальной поддержки по
оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;
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.
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере,
установленном Правительством Республики Крым;
Внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной
помощи на дому.
Обращаться в орган местного самоуправления
ул. Горького, 15 ул. Толстого, 15
Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем участников
Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 Федерального
Закона №5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах». Участники Великой Отечественной
войны имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению
жильем один раз, при этом обеспечение жильем осуществляется независимо от их
имущественного положения;

Внеочередная установка квартирного телефона; Преимущество при
вступлении в жилищные, жилищностроительные,
гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан.
Обращаться в отделение Фонда социального
страхования Ул. Александра Невского, 17а
Обеспечение
протезами
(кроме
зубных
протезов)
и
протезноортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Выплата денежной компенсации за самостоятельно приобретенные протезы
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия, обеспечение
которыми предусмотрено в установленном порядке, в том же размере, что и
размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального
закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации".
Обращаться по месту требования Сохранение права на получение
медицинской помощи в медицинских
организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до
выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в госпиталях
ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, в медицинских организациях,
подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, -законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;
Использование ежегодного отпуска в удобное для них время и
предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35
календарных дней в году;
Преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи,
культурно-просветительных
и
спортивно-оздоровительных
учреждений,
внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное
обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания.

