ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА
Обеспечение за счет средств федерального бюджета
жильем участников ВОВ, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
Компенсация расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг в размере 50 %:
• платы за наем и (или) платы за содержание жилого
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы
по управлению многоквартирным домом, за содержание
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
• взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса;
• платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего
имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме;
• платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более
нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
• оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива – при
проживании в домах, не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом участников ВОВ производится в первоочередном порядке.
Внеочередное установление квартирных телефонов.
Материальная помощь на ремонт жилых помещений.
Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан.
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Куда обращаться:
Местная администрация
Некоммерческое объединение

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Участники ВОВ имеют право на одновременное получение двух пенсий: пенсии по инвалидности и страховой
пенсии по старости.
Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
Куда обращаться:
Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Крым

ПРАВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Участники ВОВ сохраняют право 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.
Инвалиды ВОВ обеспечиваются протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями
в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Федеральный закон «О ветеранах»
Постановление Правительства Российской Федерации
от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»
Куда обращаться:
Учреждения здравоохранения

Закон республики от 17.12.2014 № 36-ЗРК/2014
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»

Региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации
по Республике Крым

Постановление Совета министров республики
от 30.10.2015 № 682 «Об утверждении Порядка выплаты
материальной помощи на ремонт жилых помещений
ветеранам Великой Отечественной войны и членам
их семей»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.
Федеральный закон «О ветеранах»
Куда обращаться:
Социальные учреждения
Участники ВОВ имеют право на получение государственной социальной помощи в виде социальных услуг:
• обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские изделия;
• предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний,
в санаторно• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно.
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи»
Куда обращаться:
Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Крым
Бесплатное социальное обслуживание на дому
и в полустационарной форме социального обслуживания ветеранов ВОВ, имевших на 31.12.2014 право
на меры социальной поддержки
Закон республики от 17.12.2014 № 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
и лиц, проживающих на территории Республики Крым»
Куда обращаться:
Социальные учреждения

ТРУДОВЫЕ ПРАВА
Участники ВОВ имеют право использовать ежегодный отпуск в удобное для них время и предоставление
отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35
календарных дней в году.
Федеральный закон «О ветеранах»

Участники ВОВ имеют право на внеочередной прием
в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в
полустационарной форме, внеочередное обслуживание
организациями социального обслуживания, предостав-

Куда обращаться:
Работодатель

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
От уплаты транспортного налога освобождаются инвалиды ВОВ, участники ВОВ – на одно транспортное
средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил
(до 110,33 кВт) включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов
Закон республики от 19.11.2014 № 8-ЗРК/2014
«О транспортном налоге»
Куда обращаться:
Органы ФНС по месту жительства
Для ветеранов и инвалидов ВОВ налоговая база
уменьшается на величину кадастровой стоимости 600
квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении
налогоплательщиков
Налоговый кодекс Российской Федерации
Куда обращаться:
Органы ФНС по месту жительства

ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
Ветераны ВОВ имеют право на льготный проезд в автобусах, в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым, а также
льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении
в пределах Республики Крым.
Постановление Совета министров Республики Крым
от 23.12.2014 № 575 «О Порядке предоставления отдельным категориям граждан Республики Крым мер социальной поддержки на льготный проезд и Порядке расходования субвенций, предоставляемых из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований на компенсационные выплаты по льготному проезду
отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте»
Куда обращаться:
Перевозчик
Единовременная выплата
• инвалидам ВОВ, ветеранам ВОВ из числа лиц, указанных в пп. 1 – 3 п. 1 ст. 2 Федерального закона «О
ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ,
войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов
ВОВ и участников ВОВ – в размере 75 000 рублей;
• ветеранам ВОВ из числа лиц, проработавших в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны, – в размере
50 000 рублей.
Указ Президента Российской Федерации от 07.02.2020
№ 100 «О единовременной выплате некоторым категориям
граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
Куда обращаться:
Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Крым
Бесплатное оказание юридической помощи ветеранам ВОВ
Закон республики от 01.09.2014 № 59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым»
Куда обращаться:
Государственное юридическое бюро, нотариусы,
адвокаты

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

Участники ВОВ имеют право преимущественного пользования 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.
Федеральный закон «О ветеранах»
Куда обращаться:
Учреждения культуры, связи, спорта, иные

Прокуратура Республики Крым
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21,
официальный сайт прокуратуры
Республики Крым:
rkproc.ru
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