Перечень льготных категорий граждан, которым
компенсация расходов на оплату капитального ремонта

предоставлена

Компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт предоставляется льготным
категориям граждан, указанным в ст.17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» от 24.11.1995 №181, в Федеральном законе №5-ФЗ от 12.01.1995 «О
ветеранах» и в Законе Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории
Республики Крым» №231-ЗРК\2016 от 30.03.2016:
 Герой Советского Союза – 50%;
 Герой Российской Федерации - 50%;
 Вдова Героя Советского Союза- 50%;
 Вдова Героя Российской Федерации- 50%;
 Герой Социалистического труда- 50%;
 Инвалиды войны- 50%;
 Участники ВОВ (пп. 1 п. 1 ст. 2 ФЗ "О ветеранах" (кроме пп. "з" пп. 1 п. 1 ст. 2)) - 50%;
 Участник Великой Отечественной войны/войны с империалистической Японией, которому
исполнилось 85 лет- 50%;
 Ветераны боевых действий- 50%;
 Житель блокадного Ленинграда- 50%;
 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий- 50%;
 Инвалид I группы, инвалид II группы, Семьи, имеющие детей-инвалидов- 50%;
 ЧАЭС - граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием- 50%;
 ЧАЭС - инвалиды вследствие радиационного воздействия- 50%;
 ЧАЭС - участники ликвидации последствий катастрофы 1986-1987 гг. - 50%;
 ЧАЭС - граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны
отчуждения- 50%;
 Семипалатинск - граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) - 50%;
 МАЯК - участники ликвидации последствий аварии 1957-1958 гг. - 50%;
 МАЯК - граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием- 50%;
 МАЯК - граждане, эвакуированные (переселенные), добровольно выехавшие в 1957 г. из
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению- 50%;
 ПОР - граждане из подразделений особого риска групп "A-Г"- 50%;
 ПОР - инвалиды из подразделений особого риска- 50%;
 Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, признанные инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин- 50%;
 Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей- 50%;
 ЧАЭС - члены семьи умерших участников ликвидации аварии 1986-1987 гг. - 50%;
 ЧАЭС - члены семьи, потерявшие кормильца из числа инвалидов вследствие радиационного
воздействия- 50%;
 ЧАЭС - члены семьи, потерявшие кормильца из числа ликвидаторов последствий катастрофы50%;
 ЧАЭС - члены семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате
катастрофы, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи
катастрофой- 50%;
 МАЯК - члены семьи, потерявшие кормильца из числа инвалидов вследствие радиационного
воздействия- 50%;

 ПОР - члены семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, входивших в состав
подразделений особого риска- 50%;
 Лица, проработавшие в тылу в период с 22. 06. 1941 по 09.05.1945 не менее 6 месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны (Труженики тыла) - 50%;
 Совершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного
содержания в период Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, которые были
насильственно вывезены на принудительные работы на территорию Германии или ее
союзников, находящихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории
оккупированных Германией других государств - 75%;
 Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы
внешней разведки Украины, лица рядового, начальствующего состава и военнослужащие
Министерства внутренних дел Украины, других военных формирований, направленные по
решению соответствующих государственных органов для выполнения миротворческих
миссий или в командировку в государства, на территории которых в эти периоды велись
боевые действия, не предусмотренные Перечнем государств, городов, территорий и периодов
ведения боевых действий – 50%;
 Ставшие инвалидами и имевшие на 31.12.2014 года право на льготы военнослужащие
Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки
Украины, лица рядового, начальствующего состава и военнослужащие Министерства
внутренних дел Украины, других военных формирований, направленные по решению
соответствующих государственных органов для выполнения миротворческих миссий или в
командировку в государства, на территории которых в эти периоды велись боевые действия,
не предусмотренные Перечнем государств, городов, территорий и периодов ведения боевых
действий с участием граждан Российской Федерации в приложении к Федеральному закону
"О ветеранах", лица, которые в составе формирований народного ополчения принимали
участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны - 50%;
 Лица, которые в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и войны 1945 года с
империалистической Японией работали в тылу менее 6 месяцев на предприятиях, в
учреждениях, организациях, колхозах, совхозах, индивидуальных сельских хозяйствах, на
сооружении оборонных рубежей, заготовке топлива, продуктов, перегоняли скот, учились в
этот период в ремесленных, железнодорожных училищах, школах и училищах фабричнозаводского обучения и других учреждениях профессионально-технического образования, на
курсах профессиональной подготовки или во время обучения в школах, высших и средних
специальных учебных заведениях, работали в народном хозяйстве и на восстановлении
объектов хозяйственного и культурного назначения- 50%;
 Лица, которые в период Великой Отечественной войны работали на территориях, вошедших
после 1944 года в состав бывшего Союза ССР, а также граждане, которые по направлению
государственных органов бывшего Союза ССР работали в государствах - союзницах СССР50%;
 Лица, родившиеся до 31 декабря 1932 года включительно и по уважительным причинам не
имевшие возможности подать документы, подтверждающие факт работы в период войны,
которым статус участника войны установлен по решению соответствующих комиссий на
основании показателей свидетелей- 50%;
 Жены (мужья) военнослужащих, работавших по найму в государствах, в период ведения
боевых действий в них и не входивших в состав ограниченного контингента советских войск50%;
 Лица, которые в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, добровольно
оказывали материальную, финансовую или иную помощь военным частям, госпиталям,
партизанским отрядам, подпольным группам, другим формированием и отдельным
военнослужащим в их борьбе против немецко-фашистских захватчиков при условии
неоговорочного подтверждения этих фактов- 50%;
 Лица, которые после 09. 09. 1944 года были переселены на территорию Украины с территории
других стран- 50%;

 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников боевых действий,
участников войны и других лиц, имевшие право на льготы в соответствие с
законодательством до 21.02.2014 года, на которых не распространяются меры социальной
поддержки, предусмотренные ФЗ «О ветеранах» и ФЗ от 22.12. 2014 года № 421-ФЗ-50%;
 Лица, ставшие инвалидами вследствие военных действий гражданской и Великой
Отечественной войны или ставшие инвалидами от указанных причин в несовершеннолетнем
возрасте в послевоенные годы-50%;
 Не вступившие в повторный брак вдовы Героев Социалистического Труда, Героев Украины и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы-50%;
 Пенсионеры из числа лиц работников милиции, уволенные со службы по возрасту, болезни
или выслуге лет-50%;
 Ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел и ветераны государственной
пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины,
ветераны службы гражданской защиты, ветераны Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины, а также их вдовы (вдовцы) -50%;.
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