О мерах социальной поддержки инвалидов, проживающих в
муниципальном образовании городской округ Ялта.
На учете в Департаменте социальной политики администрации города
Ялты Республики Крым состоят и пользуются 50% скидкой по оплате за
жилищно-коммунальные услуги 8210 инвалидов, 228 семей, имеющих детей
инвалидов, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», 65 инвалидов Великой Отечественной войны, 294 инвалида
боевых действий со 100% скидкой по оплате за жилищно-коммунальные услуги
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1995 №
5-ФЗ «О ветеранах» и законом Республики Крым от 17.12.2014 № 36-ЗРК «Об
особенностях установления мер социальной защиты(поддержки) отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым», 163
инвалида вследствие Чернобыльской катастрофы со 100% скидкой по оплате за
жилищно-коммунальные услуги в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 N 1244-1"О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС" и законом Республики Крым от 17.12.2014 № 36-ЗРК «Об
особенностях установления мер социальной защиты(поддержки) отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым;
- 94 инвалидам вследствие военной травмы назначена и ежемесячно
производится выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение
вреда военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам
их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;
- 83 инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы
назначена и
ежемесячно производится выплата ежемесячной денежной компенсации в
возмещение вреда, причиненного здоровью в соответствии со статьей 14
Федерального закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- 38 инвалидам выплачивается ежегодно компенсация по договору ОСАГО в
соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от
17.12.2014 № 524 «Об утверждении Порядка выплаты инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), постоянно проживающим на территории Республики Крым
и имеющим транспортные средства согласно медицинским показаниям, или их
законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»;

- компенсация инвалидам, состоявшим в Министерстве труда и социальной
защиты Республики Крым в очереди на получение автомобиля была назначена
и выплачена в размере 200 тыс. руб. 8 инвалидам Великой Отечественной
войны, 35 инвалидам боевых действий была назначена и выплачена в размере
150 тыс.руб.; 84 инвалидам общего заболевания назначена в размере 100
тыс.руб., которая будет выплачена до конца 2016г;
- 3 инвалида от несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания получают различные выплаты, предусмотренные законом
Республики Крым от 17.12.2014 № 36-ЗРК «Об особенностях установления мер
социальной защиты(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих
на территории Республики Крым»
- 118 получателей МСП «Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение по ЛК «Лица, из числа инвалидов с детства и детей-инвалидов,
которые на 31 декабря 2014 года являлись получателями государственной
социальной помощи, предусмотренной законодательством, действовавшим на
территории РК до 21.02.2014 г.» согласно Закона Республики Крым от
10.12.2014 г. № 36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер социальной
защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на
территории Республики Крым»;
- 38 получателей МСП «Ежемесячная денежная помощь лицу, проживающему
вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, по
уходу за ним» по ЛК «Граждане, право которых на ежемесячную помощь по
уходу за инвалидом 1, 2 группы вследствие психического заболевания возникло
на 31 декабря 2014 года согласно Закона Республики Крым от 10.12.2014 г. №
35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей
Республики Крым».
- 26 получателей МСП «Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за
инвалидом, престарелым или лицом, нуждающимся по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе» согласно Закона Республики
Крым от 10.12.2014 г. № 36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Республики Крым».
В рамках выполнения муниципальной программы «Дополнительные меры
поддержки общественных организаций муниципального образования городской
округ Ялта Республики Крым на 2015-2018 годы», утвержденной
постановлением администрации города Ялты от 20.08.2015 № 1629-п, в 2016
году осуществлены следующие мероприятия:
1. В соответствии с распоряжением администрации города Ялты от 13.02.2016
№ 59-р проведен конкурс по отбору социально-ориентированных

некоммерческих организаций муниципального образования городской округ
Ялта Республики Крым, для предоставления им субсидий;
2. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии от 08.04.2016 № 1 2016
году признаны победителями следующие общественные организации:
-1-е место с рейтингом 41 бал заняла Ялтинская городская общественная
организация ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов (размер субсидии 500,00 тыс. руб.);
-2-е
место
с
рейтингом
36
балов
заняла Ялтинская местная
общественная организация «Дети войны» (размер субсидии 300,00 тыс.
руб.);
- 3-е место с рейтингом 26 балов заняла Ялтинская общественная организация
инвалидов войны, Вооруженных Сил, участников боевых действий (размер
субсидии 250,00 тыс. руб.);
- 4-е место с рейтингом 24 бала заняла Ялтинская общественная организация
инвалидов «Память Чернобыля»(размер субсидии 250,00 тыс. руб.).
С целью реализации подпрограммы № 2 «Безбарьерная среда» муниципальной
программы «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым на 2015-2018 годы» для повышения уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения ежемесячно проводятся
заседания Комиссии по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании городской
округ Ялта Республики Крым «Комитет доступности», на которых
утверждаются акты обследования и паспорта доступности объектов социальной
инфраструктуры: образования, культуры, медицины, жилищно-коммунального
хозяйства, курортов, спорта, туризма и торговли, а также рассматриваются
вопросы создания механизма активизации работы по обеспечению реальной
доступности в данных сферах.

