О ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ В 2015 ГОДУ
ЛИЦАМ, КОТОРЫМ НА ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ (2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА)
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ БЫЛО МЕНЕЕ 18ЛЕТ - «ДЕТИ ВОЙНЫ»

Согласно Закону Республики Крым «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики
Крым» от 10.12.2014 г № 35, гражданам, из числа лиц, которым на время
окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) было менее 18 лет «Дети войны», в 2015 году будут предоставляться следующие меры социальной
поддержки:

1. Скидка в размере 25 процентов 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). Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг
предоставляются независимо от вида жилищного фонда.
2. Получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы
сроком до двух недель в год.
3. Использование очередного отпуска в удобное для них время.
4. Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики
Крым.
5. Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.
Также «Детям войны», не имеющих других статусов, предоставляется мера
социальной поддержки – ежемесячная денежная выплата, как «Ветерану труда» в
размере 500 рублей.
«Дети войны», одновременно имеющие инвалидность, имеют право
выбора: оформить льготу по оплате за жилищно–коммунальные услуги, как
инвалид общего заболевания.
Согласно ст. 28.2 Федерального Закона Российской Федерации от. 24.11.1995
г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в целях
обеспечения мер социальной поддержки инвалидов, инвалидам и семьям,

имеющим детей – инвалидов, будет предоставляться 50 - процентная скидка на
оплату жилого помещения (в домах государственного или муниципального
жилищного фонда) и оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности
жилищного фонда).
Инвалидам и детям - инвалидам ст. 28.1
вышеуказанного закона
предусмотрена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере и порядке,
установленных настоящей статьей. ЕДВ устанавливается и выплачивается
территориальным органом Пенсионного Фонда Российской Федерации.

