Департамент труда и социальной защиты населения приглашает
граждан, которые по состоянию на 31.12.2014г. пользовались правом на
получение льгот по жилищно-коммунальным услугам, для регистрации в
электронном социальном реестре населения в соответствии с постановлением
Совета министров Республики Крым от 23.12.2014г. № 578 «О порядке
предоставления отдельным категориям граждан Республики Крым мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на приобретение
твердого топлива и сжиженного газа» с целью предоставления в 2015г. льгот на
ЖКУ организациями, оказывающими соответствующие услуги населению
(жилищно-коммунальные службы) непосредственно гражданам по их месту
жительства в натуральном выражении.
Для предоставления мер социальной поддержки (льгот на жилищнокоммунальные услуги) гражданам необходимо предоставить заявление в
Департамент труда и социальной защиты населения г. Керчи, к заявлению
прилагаются следующие документы (копии и оригиналы):
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и
место его жительства;
2) документ, подтверждающий право гражданина на получение мер
социальной поддержки (льготное удостоверение, справка);
3) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
4) лицевые счета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(коммунальные книжки);
5) справка о составе семьи.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Республики Крым меры социальной поддержки распространяются на членов
семьи гражданина, совместно с ним проживающим, предоставляется документ,
подтверждающий родственные отношения, паспорт и СНИЛС на членов семьи
(копии, оригиналы), свидетельство о рождении ребенка (копия, оригинал).
В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение условий
предоставления мер социальной поддержки (изменение места жительства, состава
семьи гражданина и т.д.), граждане обязаны сообщить о таких обстоятельствах в
течение 14 дней с момента их наступления в Департамент труда и социальной
защиты населения г. Керчи.
Напоминаем, с 2015г. гражданам имеющим инвалидность, независимо
от группы инвалидности, предоставляется право на получение жилищнокоммунальных услуг в размере 50% в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».
Прием льготных категорий граждан ведется по адресу: г. Керчь, ул.
Кирова, д.5, каб. 10. Приемные дни: понедельник, четверг с 8-00 до 16-00 часов, в
другие дни, кроме субботы и воскресенья, с 8-00 до 12-00 часов, перерыв с 12-00 до
13-00 часов.
Дополнительные пункты по приему граждан расположены по адресу:
- г. Керчь, ул. Пролетарская, 50/52 (за зданием ул. Кирова, д.17), ежедневно с 900 до 14-00 часов (прием инвалидов по заболеванию);
г. Керчь, ул. Кирова, д. 17, каб. 108, ежедневно с 9-00 до 16-00 часов (прием
всех льготных категорий граждан);

г. Керчь, ДК «Корабелов», ежедневно с 8-00 до 17-00 часов (прием всех
льготных категорий граждан);
г. Керчь, Кировский район «Дети войны», общественно – культурный центр
им. Богатикова. Приемные дни понедельник, среда, пятница с 10-00 до 14-00, каб.
408 б «Ветераны», ежедневно с 10-00 до 13-00 каб. № 118.

