Департамент социальной политики администрации города
Ялты информирует
С целью достижения устойчивого роста уровня и качества жизни
незащищённых слоёв населения в Республике Крым согласно
статье 8 ЗРК №36 от 17.12.2014 года на дополнительное
материальное обеспечение имеют право следующие категории
граждан:














Герои Советского Союза;
Герои Украины;
Герои Социалистического Труда;
лица, награждённые орденом Ленина, орденом Славы трёх
степеней, орденом Трудовой славы трёх степеней, четырьмя и
более медалями «За отвагу», четырьмя и более орденами
Украины и Союза ССР, полные кавалеры ордена «За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР»;
лица, отмеченные почётным званием Украины, Союза ССР и
Украинской ССР «народный»;
матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до
шестилетнего возраста;
ветераны войны, награждённые за боевые действия орденом,
медалью «За отвагу» или медалью Ушакова, независимо от
времени награждения;
выдающиеся спортсменам – победители Олимпийских и
Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионы и
рекордсмены мира и Европы;
космонавты, совершившие полёт в космос, члены лётноиспытательных экипажей самолётов;
народные депутаты Украины, депутаты Союза ССР и
Украинской ССР, члены Кабинета Министров Украины и
Правительства Украинской ССР – в размере 35 процентов
размера социальной пенсии, указанного в пункте 1 части 1
статьи 18 Федерального закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
лицам, отмеченным почётным званием Украины, Союза ССР
и Украинской ССР «заслуженный», государственными
премиями Украины, Союза ССР и Украинской ССР,
награждённым одним из орденов Украины или Союза ССР,

Почётной грамотой Президиума Верховного Совета
Украинской ССР или Грамотой Президиума Верховного
Совета Украинской ССР, а также лицам, которым до 1 января
1992 года были установлены персональные пенсии союзного
или республиканского значения, депутатам четырёх и более
созывов Верховного Совета Автономной Республики Крым,
областных, Киевского и Севастопольского городских советов,
районных, районных в городах, городских советов городов
областного значения в Украине и в Украинской ССР – в
размере 25 процентов размера социальной пенсии, указанного
в пункте 1 части 1 статьи 18 Федерального закона «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».
За дополнительной информацией обращаться в Департамент
социальной политики по адресу: город Ялта, улица Киевская, 88,
кабинет 2, телефон 32-63-05.
Приёмные дни – понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00, перерыв с
13-00 до 14-00, выходные – суббота, воскресенье.

