ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 03 ноября 2015 года № 691

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 08 июля 2015 года № 385
В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй 41
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года 5-ЗРК «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести изменения в постановление Совета министров Республики Крым
от 08 июля 2015 года №385«Об утверждении Положения о выдаче удостоверения
о праве на меры социальной поддержки», изложив приложение к нему в новой
редакции (прилагается).
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от «03» ноября 2015 г. № 691
ПОЛОЖЕНИЕ
о выдаче удостоверения о праве на меры социальной поддержки
1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи удостоверения о
праве на меры социальной поддержки.
2. Удостоверение о праве на меры социальной поддержки (далее удостоверение) выдается органами труда и социальной защиты населения
следующим категориям граждан:
1) гражданам из числа лиц, которые во время обороны города Севастополя с
30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его территории;
2) гражданам из числа лиц, которым на время окончания Второй мировой
войны (2 сентября 1945 года) было менее 18 лет;
3) совершеннолетним узникам 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, детям партизан, подпольщиков, других участников
борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с
патриотической деятельностью их родителей были подвергнуты репрессиям,
физическим расправам, гонениям, жены (мужья) умерших жертв нацистских
преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания,
трудового увечья и других причин, не вступивших в повторный брак, гражданам
из числа бывших несовершеннолетних узников фашизма, которым на момент
нахождения в концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, было от
14 до 18 лет (кроме признанных инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин);
4) военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности
Украины, Службы внешней разведки Украины, лица рядового, начальствующего
состава и военнослужащие Министерства внутренних дел Украины, других
военных формирований, направленным 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 от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»,
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лицам, которые в составе формирований народного ополчения принимали участие
в боевых действиях во время Великой Отечественной войны, лицам, которые были
привлечены
командованием
воинских
частей,
государственными
и
общественными организациями к разминированию полей и объектов народного
хозяйства (за исключением периода с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года),
и лицам, которые на минных тральщиках участвовали в тралении боевых мин в
территориальных и нейтральных водах в военное и послевоенное время (за
исключением периода с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года); участникам
боевых действий на территории других стран - работникам соответствующих
категорий, которые по решению Правительства СССР работали и находились в
командировке в государствах, где в этот период велись боевые действия, и
принимали участие в обеспечении боевой деятельности войск (флотов); лицам,
которые в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года работали на
предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда и награждены
медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» (за исключением инвалидов);
5) лицам, 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;
6) лицам, 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 этих государствах;
7) лицам, родившимся до 31 декабря 1932 года включительно и по
уважительным причинам не имевшим возможности подать документы,
подтверждающие факт работы в период войны, которым статус участника войны
установлен по решению соответствующих комиссий на основании показаний
свидетелей;
8) лицам, родившимся после 31 декабря 1932 года, которым статус
участника войны был установлен на основании документов и других
доказательств, неопровержимо подтверждающих факт работы в период войны,
решением соответствующих комиссий;
9) женам (мужьям) военнослужащих, работавших по найму в государствах в
период ведения боевых действий в них и не входивших в состав ограниченного
контингента советских войск;
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10) лицам, которые в период Великой Отечественной войны 1941 1945 годов добровольно оказывали материальную, финансовую или иную помощь
военным частям, госпиталям, партизанским отрядам, подпольным группам,
другим формированиям и отдельным военнослужащим в их борьбе против
немецко-фашистских захватчиков, при условии неоспоримого подтверждения этих
фактов;
11) лицам, которые после 9 сентября 1944 года были переселены на
территорию Украины с территории других стран;
12) членам семей погибших (умерших, пропавших без вести)
военнослужащих, партизан и других лиц из числа детей, которые не имеют и не
имели своих семей, и детям, оба родителя которых погибли или пропали без вести;
членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников боевых
действий, участников войны и других лиц, имевшим право на льготы в
соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики
Крым до 21 февраля 2014 года, на которых не распространяются меры социальной
поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 421-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с
предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по
обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»;
13) лицам, ставшим инвалидами вследствие военных действий гражданской
и Великой Отечественной войны или ставшим инвалидами от указанных причин в
послевоенные годы;
14) гражданам из числа ветеранов труда, имевших по состоянию на
31 декабря 2014 года право в соответствии с законодательством в сфере
государственной поддержки ветеранов труда, действовавшим на территории
Автономной Республики Крым и г. Севастополя до 21 февраля 2014 года:
15) инвалидам общего заболевания, семьям, имеющим детей-инвалидов;
16) пенсионерам по возрасту;
17) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых
действий;
18) участникам Великой Отечественной войны;
19) ветеранам боевых действий.
3. Лица, претендующие на выдачу удостоверения, подают в орган труда и
социальной защиты населения по месту жительства заявление и документы,
подтверждающие соответствующий статус гражданина, который был установлен
законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до
21 февраля 2014 года.
4. Удостоверение выдается органом труда и социальной защиты населения в
15-дневный срок со дня подачи заявления:
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гражданам, указанным в подпунктах 1,5,6,7,8,9,10,11 пункта 2 настоящего
Положения, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
гражданам, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения,
по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
гражданам, указанным в подпункте 3 пункта 2 настоящего Положения,
по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
гражданам, указанным в подпункте 4 пункта 2 настоящего Положения,
по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;
гражданам, указанным в подпункте 12 пункта 2 настоящего Положения,
по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению;
гражданам, указанным в подпункте 13 пункта 2 настоящего Положения,
по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению;
гражданам, указанным в подпункте 14 пункта 2 настоящего Положения,
по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению;
гражданам, указанным в подпункте 15 пункта 2 настоящего Положения,
по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению;
гражданам, указанным в подпункте 16 пункта 2 настоящего Положения,
по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению;
гражданам, указанным в подпункте 17 пункта 2 настоящего Положения,
по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению;
гражданам, указанным в подпункте 18 пункта 2 настоящего Положения,
по форме согласно приложению 11 к настоящему Положению;
гражданам, указанным в подпункте 19 пункта 2 настоящего Положения,
по форме согласно приложению 12 к настоящему Положению.
5. Учет выданных удостоверений ведется в Книге учета удостоверений о
праве на меры социальной поддержки согласно приложению 13 к настоящему
Положению. Книга учета удостоверений о праве на меры социальной поддержки
должна быть пронумерована, прошнурована и удостоверена подписью
руководителя органа труда и социальной защиты населения, выдавшего
удостоверение, и скреплена печатью.
6. Если в удостоверение внесена неправильная или неточная запись, то
заполняется новое удостоверение, а испорченное уничтожается, о чем
составляется соответствующий акт.
7. Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, то по заявлению
ветерана ему выдается дубликат удостоверения.
8. Ответственность за учет удостоверений, их хранение и выдачу несет
должностное лицо, определяемое органом труда и социальной защиты населения,
выдающим удостоверения.
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 1
к Положению
о выдаче удостоверения
о праве на меры социальной
поддержки
Форма
удостоверения о праве на меры социальной поддержки
1. Лицевая сторона удостоверения
Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду и социальной
защите населения)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части_____пункта ____ статьи ________
Закона Республики Крым от 17.12.2014 №35-ЗРК/2014

Серия УВ №_______________________
Фамилия_______________________________
Имя____________________________________
Отчество_______________________________
М.П.

Подпись руководителя___________________
____________________
(Ф.И.О. руководителя)
«___» ________________20__г.

2. Оборотная сторона удостоверения
Согласно Закону Республики Крымот 17 декабря 2014 г. №35-ЗРК/2014
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики Крым»предъявитель имеет право на:

….
скидку по
оплате занимаемой общей площади жилых помещений и
коммунальных услуг в пределах норм потребления;
первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими учреждениями,
предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного
питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики
Крым;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении;
проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении в пределах Республики Крым
…

Бланк удостоверения размером 7 x 10 см из картона или плотной бумаги
зеленого цвета.

Приложение 2
к Положению
о выдаче удостоверения
о праве на меры
социальной поддержки
Форма
удостоверения о праве на меры социальной поддержки
1. Лицевая сторона удостоверения
Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду и социальной
защите населения)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 1 статьи 7
Закона Республики Крым от 17.12.2014 №35-ЗРК/2014

Серия ДВ №_______________________
Фамилия_______________________________
Имя____________________________________
Отчество_______________________________
М.П.

Подпись руководителя___________________
____________________
(Ф.И.О. руководителя)
«___» ________________20__г.

2. Оборотная сторона удостоверения
Согласно Закону Республики Крымот 17 декабря 2014 г. №35-ЗРК/2014
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики Крым» предъявитель имеет право на:

….
скидку по
оплате занимаемой общей площади жилых помещений и
коммунальных услуг в пределах норм потребления;
первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими учреждениями,
предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного
питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики
Крым;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении; железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым
…

Бланк удостоверения размером 7 x 10 см из картона или плотной бумаги
цвета кофе с молоком.

Приложение 3
к Положению
о выдаче удостоверения
о праве на меры
социальной поддержки
Форма
удостоверения о праве на меры социальной поддержки
1. Лицевая сторона удостоверения
Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду и социальной
защите населения)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 2 статьи 8
Закона Республики Крым от 17.12.2014 №35-ЗРК/2014

Серия УЗ №_______________________
Фамилия_______________________________
Имя____________________________________
Отчество_______________________________
М.П.

Подпись руководителя___________________
____________________
(Ф.И.О. руководителя)
«___» ________________20__г.

2. Оборотная сторона удостоверения
Согласно Закону Республики Крымот 17 декабря 2014 г. №35-ЗРК/2014
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики Крым» предъявитель имеет право на:

….
скидку по
оплате занимаемой общей площади жилых помещений и
коммунальных услуг в пределах норм потребления;
первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими учреждениями,
предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного
питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики
Крым;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении;
скидка в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в два года (туда и
обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно) с 50процентной скидкой в пределах Республики Крым
…

Бланк удостоверения размером 7 x 10 см из картона или плотной бумаги
фиолетового цвета.

Приложение 4
к Положению
о выдаче удостоверения
о праве на меры
социальной поддержки
Форма
удостоверения о праве на меры социальной поддержки
1. Лицевая сторона удостоверения
Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду и социальной
защите населения)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части ____ статьи ________
Закона Республики Крым от 17.12.2014 №35-ЗРК/2014

Серия УБД№_______________________
Фамилия_______________________________
Имя____________________________________
Отчество_______________________________
М.П.

Подпись руководителя___________________
____________________
(Ф.И.О. руководителя)
«___» ________________20__г.

2. Оборотная сторона удостоверения
Согласно Закону Республики Крымот 17 декабря 2014 г. №35-ЗРК/2014
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики Крым» предъявитель имеет право на:

….
скидку по
оплате занимаемой общей площади жилых помещений и
коммунальных услуг в пределах норм потребления;
первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими учреждениями,
предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного
питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики
Крым;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, железнодорожным транспортом
междугороднего сообщения в пределах Республики Крым
…

Бланк удостоверения размером 7 x 10 см из картона или плотной бумаги
голубого цвета.

Приложение 5
к Положению
о выдаче удостоверения
о праве на меры
социальной поддержки
Форма
удостоверения о праве на меры социальной поддержки
1. Лицевая сторона удостоверения
Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду и социальной
защите населения)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 3 статьи 8
Закона Республики Крым от 17.12.2014 №35-ЗРК/2014

Серия СП№_______________________
Фамилия_______________________________
Имя____________________________________
Отчество_______________________________
М.П.

Подпись руководителя___________________
____________________
(Ф.И.О. руководителя)
«___» ________________20__г.

2. Оборотная сторона удостоверения
Согласно Закону Республики Крымот 17 декабря 2014 г. №35-ЗРК/2014
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики Крым» предъявитель имеет право на:

….
скидку по
оплате занимаемой общей площади жилых помещений и
коммунальных услуг в пределах норм потребления;
первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими учреждениями,
предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного
питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики
Крым;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении;
скидка в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в два года (туда и
обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным
автомобильным транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно) с 50процентной скидкой в пределах Республики Крым
…

Бланк удостоверения размером 7 x 10 см из картона или плотной бумаги
серого цвета.

Приложение 6
к Положению
о выдаче удостоверения
о праве на меры
социальной поддержки
Форма
удостоверения о праве на меры социальной поддержки
1. Лицевая сторона удостоверения
Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду и социальной
защите населения)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 3(1) статьи 8
Закона Республики Крым от 17.12.2014 №35-ЗРК/2014

М.П.

Серия ИВ №_______________________
Фамилия_______________________________
Имя____________________________________
Отчество_______________________________
Действительно до _______________________
Подпись руководителя___________________
____________________
(Ф.И.О. руководителя)
«___» ________________20__г.

2. Оборотная сторона удостоверения
Согласно Закону Республики Крымот 17 декабря 2014 г. №35-ЗРК/2014
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики Крым» предъявитель имеет право на:

….
скидку по
оплате занимаемой общей площади жилых помещений и
коммунальных услуг в пределах норм потребления;
первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими учреждениями,
предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного
питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики
Крым;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении;
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении в пределах Республики Крым.
льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения в
пределах Республики Крым
…

Бланк удостоверения размером 7 x 10 см из картона или плотной бумаги
розового цвета.

Приложение 7
к Положению
о выдаче удостоверения
о праве на меры
социальной поддержки
Форма
удостоверения о праве на меры социальной поддержки
1. Лицевая сторона удостоверения
Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду и социальной
защите населения)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 19 статьи 8
Закона Республики Крым от 17.12.2014 №35-ЗРК/2014

Серия ВТ№_______________________
Фамилия_______________________________
Имя____________________________________
Отчество_______________________________
М.П.

Подпись руководителя___________________
____________________
(Ф.И.О. руководителя)
«___» ________________20__г.

2. Оборотная сторона удостоверения
Согласно Закону Республики Крымот 17 декабря 2014 г. №35-ЗРК/2014
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики Крым» предъявитель имеет право на:

….
преимущественное право на установку квартирных телефонов;
преимущественное право на вступление в жилищно-строительные
кооперативы (кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных
гаражей, в садоводческие товарищества).
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики
Крым;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении; железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым
…

Бланк удостоверения размером 7 x 10 см из картона или плотной бумаги
светло-оливкового цвета.

Приложение 8
к Положению
о выдаче удостоверения
о праве на меры
социальной поддержки
Форма
удостоверения о праве на меры социальной поддержки
1.Лицевая сторона удостоверения
Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду и социальной защите
населения)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 7 статьи 3
Закона Республики Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2014

Серия И№_______________________
Фамилия_______________________________
Имя____________________________________
Отчество_______________________________
Действительно до _______________________
М.П.

Подпись руководителя___________________
____________________
(Ф.И.О. руководителя)
«___» ________________20__г.

2.Оборотная сторона удостоверения
Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и платы за содержание жилого помещения исходя из
занимаемой общей площади жилых помещений государственного и
муниципального жилищных фондов;
платы за коммунальные услуги;
оплаты стоимости топлива
…
Согласно Закону Республики Крым от 17 декабря 2014 г. №36-ЗРК/2014
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» предъявитель имеет
право на:

….
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики
Крым;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым
….

Бланк удостоверения размером 7 x 10 см из картона или плотной бумаги
бирюзового цвета.

Приложение 9
к Положению
о выдаче удостоверения
о праве на меры
социальной поддержки

Форма
удостоверения о праве на меры социальной поддержки
1. Лицевая сторона удостоверения
Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду и социальной
защите населения)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 2 статьи 4
Закона Республики Крым от 17.12.2014 №35-ЗРК/2014

Серия П№_______________________
Фамилия_______________________________
Имя____________________________________
Отчество_______________________________
М.П.

Подпись руководителя___________________
____________________
(Ф.И.О. руководителя)
«___» ________________20__г.

2. Оборотная сторона удостоверения
Согласно Закону Республики Крымот 17 декабря 2014 г. №35-ЗРК/2014
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики Крым» предъявитель имеет право на:

….
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики
Крым;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении; железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым
…

Бланк удостоверения размером 7 x 10 см из картона или плотной бумаги
терракотового цвета.

Приложение 10
к Положению
о выдаче удостоверения
о праве на меры
социальной поддержки

Форма
удостоверения о праве на меры социальной поддержки
1. Лицевая сторона удостоверения
Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду и социальной
защите населения)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 1 статьи 3
Закона Республики Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2014

Серия ФИВ №_______________________
Фамилия_______________________________
Имя____________________________________
Отчество_______________________________
М.П.

Подпись руководителя___________________
____________________
(Ф.И.О. руководителя)
«___» ________________20__г.

2. Оборотная сторона удостоверения
Согласно Закону Республики Крым от 17 декабря 2014 г. №36-ЗРК/2014
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»
предъявитель имеет право на:

….
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики
Крым;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.
льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения в
пределах Республики Крым
…

Бланк удостоверения размером 7 x 10 см из картона или плотной бумаги
розового цвета.

Приложение 11
к Положению
о выдаче удостоверения
о праве на меры
социальной поддержки

Форма
удостоверения о праве на меры социальной поддержки
1. Лицевая сторона удостоверения
Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду и социальной
защите населения)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 2 статьи 3
Закона Республики Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2014

Серия ФУВ №_______________________
Фамилия_______________________________
Имя____________________________________
Отчество_______________________________
М.П.

Подпись руководителя___________________
____________________
(Ф.И.О. руководителя)
«___» ________________20__г.

2. Оборотная сторона удостоверения
Согласно Закону Республики Крым от 17 декабря 2014 г. №36-ЗРК/2014
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»
предъявитель имеет право на:

….
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики
Крым;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.
льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения в
пределах Республики Крым
…

Бланк удостоверения размером 7 x 10 см из картона или плотной бумаги
голубого цвета.

Приложение 12
к Положению
о выдаче удостоверения
о праве на меры
социальной поддержки

Форма
удостоверения о праве на меры социальной поддержки
1. Лицевая сторона удостоверения
Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду и социальной
защите населения)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 3 статьи 3
Закона Республики Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2014

Серия ФВБД №_______________________
Фамилия_______________________________
Имя____________________________________
Отчество_______________________________
М.П.

Подпись руководителя___________________
____________________
(Ф.И.О. руководителя)
«___» ________________20__г.

2. Оборотная сторона удостоверения
Согласно Закону Республики Крым от 17 декабря 2014 г. №36-ЗРК/2014
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»
предъявитель имеет право на:

….
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики
Крым;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.
льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения в
пределах Республики Крым
…

Бланк удостоверения размером 7 x 10 см из картона или плотной бумаги
голубого цвета.

Приложение 13
к Положению
о выдаче удостоверения
о праве на меры
социальной поддержки

Книга учета
удостоверений о праве на меры социальной поддержки по серии _____
наименование органа труда и социальной защиты населения, выдавшего
удостоверение

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Серия и номер
удостоверения

Дата выдачи

Подпись
получателя
удостоверения

