АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ______
14.12.2017 № 1249
г. Качканар

Об утверждении перечня мер социальной (защиты) поддержки,
предоставляемых органами местного самоуправления Качканарского
городского округа и подведомственными им учреждениями, подлежащих
загрузке в Единую государственную информационную систему
социального обеспечения

В соответствии со статьями 6.9 и 6.11 Федерального закона от
17.07.1999 №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181
«О Единой государственной информационной системе социального
обеспечения», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», во исполнение протокола заседания межведомственной рабочей
группы по вопросам создания Единой государственной информационной
системы социального обеспечения (ЕГИССО) в Свердловской области и
совещания в режиме видеоконференции с администрациями органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, и администрациями управленческих
округов Свердловской области по вопросам организации работы по созданию
и внедрению
Единой
государственной
информационной системы
социального обеспечения от 30.10.2017
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мер социальной (защиты) поддержки,
предоставляемых органами местного самоуправления Качканарского
городского округа и подведомственными им учреждениями, подлежащих
загрузке в Единую государственную информационную систему социального
обеспечения (прилагается).
2. Определить уполномоченными органами на работу по передаче
данных в Пенсионный фонд Российской Федерации для загрузки в Единую
государственную информационную систему социального обеспечения (далее
-ЕГИССО) в части возложенных Уставом Качканарского городского округа
мативными правовыми актами Качканарского городского округа

полномочий Администрацию Качканарского городского округа.

Г лава городского

С.М. Набоких

* ВЕРНО.
Отдел ’
по организационной работе
Администраци

Утвержден
Постановлением Администрации Качканарского
городского округа
от 14.12.2017 № 1249
«Об утверждении перечня мер социальной (защиты)
поддержки, предоставляемых органами местного
самоуправления Качканарского городского округа и
подведомственными им учреждениями, подлежащих
загрузке в Единую государственную информационную
систему социального обеспечения»

Перечень
мер социальной (защ иты) поддержки, предоставляемых органами местного самоуправления Качканарского
городского округа и подведомственными им учреждениями, подлежащих загрузке в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения

_
№
п/п

Наименование меры
социальной поддержки

Реквизиты нормативного
правового акта

Наименование категории получателей меры социальной
поддержки

1.1

Внеочередное и
первоочередное
обеспечение детей
местами в дошкольных:
образовательных
организациях

Ф едеральный закон от 30.12.2012
№ 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов
исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.02.2011

1. О бразование
дети прокуроров;
дети сотрудников Следственного комитета Российской
Федерации;
дети судей;
дети сотрудников органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ;
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов

----

Уполномоченоы
й орган местного
самоуправления,
учреждение на
работу в
ЕГИССО
Управление
образованием
Качканарского
городского
округа
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№ З-ФЗ «О полиции»;
радиоактивных отходов в реку Теча;
Федеральный закон от 27.05.1998 дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,
№ 76-ФЗ «О статусе
Государственной противопожарной службы, уголовно
военнослужащих»;
исполнительной системы, непосредственно участвовавших в
Федеральный закон от 17.01.1992 борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и
№ 2202-1 «О прокуратуре
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
Российской Федерации»;
инвалидами после 01.08.1999 в связи с выполнением
Федеральный закон от 28.12.2010 служебных обязанностей;
№ 403-ФЗ «О Следственном
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
комитете Российской
инвалидами сотрудников и военнослужащих специальных сил
Федерации»;
по обнаружению и пресечению деятельности террористических
Закон Российской Федерации от
организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в
26.06.1992 года № 3132-1 «О
организации и осуществлении террористических акций на
статусе судей в Российской
территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации»;
Федерации, а также сотрудников и военнослужащих
Закон Российской Федерации от
Объединенной группировки войск (сил) по проведению
15.05.1991 № 1244-1 «О
контртеррористических операций на территории Северосоциальной защите граждан,
Кавказского региона Российской Федерации, в том числе
подвергшихся воздействию
проходящих службу (военную службу) в воинских частях,
радиации вследствие катастрофы учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской
на Чернобыльской АЭС»;
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а
Федеральный закон от 26.11.1998 также в органах внутренних дел Российской Федерации,
№ 175-ФЗ «О социальной защите учреждениях, органах и подразделениях уголовно
граждан Российской Федерации,
исполнительной системы, Государственной противопожарной
подвергшихся воздействию
службы М инистерства Российской Федерации по делам
радиации вследствие аварии в
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
1957 году на производственном
последствий стихийных бедствий, органах по контролю за
объединении «Маяк» и сбросов
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
радиоактивных отходов в реку
(далее - воинские части и органы), дислоцированных на
Тема»;
постоянной основе на территории Республики Дагестан,
Указ Президента Российской
Республики Ингушетия и Чеченской Республики;
Федерации
командированных в воинские части и органы,
от 02.10.1992 № 1157 «О
дислоцированные на постоянной основе на территории
дополнительных мерах__________ Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской

государственной поддержки
инвалидов»;
Постановление Администрации
Качканарского городского
округа от 11.04.2014 г. № 481
«Об утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные учреждения,
реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
(детские сады)» в Качканарском
городском округе».

Республики; направленных в Республику Дагестан, Республику
Ингушетия и Чеченскую Республику в составе воинских
частей, воинских формирований, подразделений, групп и
органов (в том числе для выполнения задач по обустройству
воинских частей и органов, дислоцированных на территориях
указанных республик); участвующих в контртеррористических
операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную
безопасность на административной границе с Чеченской
Республикой в составе воинских частей, воинских
формирований, подразделений, групп и органов согласно
перечням, определяемым соответствующими федеральными
органами исполнительной власти, проходящих службу
(военную службу) в воинских частях и органах,
дислоцированных на постоянной основе на территории
Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской
Республики и Республики Северная Осетия - Алания;
командированных в воинские части и органы,
дислоцированные на постоянной основе на территории
Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской
Республики и Республики Северная Осетия - Алания;
направленных в Кабардино-Балкарскую Республику,
Карачаево-Черкесскую Республику и Республику Северная,
Осетия - Алания в составе воинских частей, воинских
формирований, подразделений, групп и органов (в том числе
для выполнения задач по обустройству воинских частей и
органов, дислоцированных на территориях указанных
республик);
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных
органов исполнительной власти, участвующ их в выполнении
задач по обеспечению безопасности и защите граждан
Российской Федерации, проживающих на территориях Южной
Осетии и Абхазии;
дети военнослужащих, выполнявших задачи на территории___
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1.2

I

Обеспечение
бесплатным питанием
отдельных категорий
детей, обучающихся в
общ еобразовательных:

Закон Свердловской области от
15.07.2013 № 7 8 -03 «Об
образовании в Свердловской
области»,
Постановление Управления

Северокавказского региона Российской Федерации и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи
с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудников полиции;
дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейш его прохождения службы
в полиции;
дети граждан Российской Федерации, умерших в течение
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в
полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников
полиции, граждан Российской Федерации, указанных в пунктах
1 3 - 1 6 настоящего приложения;
дети военнослужащих и дети граждан, уволенных с военной
службы;
дети из многодетных семей;
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является
инвалидом
дети семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской
области;
дети из многодетных семей;
дети-сироты;

Управление
образованием
Качканарского
городского
округа
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1.3

—

организациях

образованием Качканарского
городского округа от 25 октября
2016г. № 239 "Об организации
питания учащихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений на 2017-2020 годы"

Внеочередное
обеспечение детей
местами в
общеобразовательных
организациях

Федеральный закон от 30.12.2012
№ 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов
исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.02.2011
№ З-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 27.05.1998
№ 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»

дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети граждан Украины;
дети лиц без гражданства, постоянно проживающие на
территории Украины, прибывшие на территорию Свердловской
области в поисках убежища, признанные беженцами либо
получившие временное убежище на территории Российской
Федерации;
лица с ограниченными возможностями здоровья,
дети-инвалиды.
дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы;
дети сотрудников органов федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы;
дети сотрудников органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ;
дети сотрудников таможенных органов Российской
Федерации;
дети сотрудника полиции;
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Ф едерации, умершего в течение
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в
полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;

Управление
образованием
Качканарского
городского
округа
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1.4

1.5

Обеспечение
бесплатного проезда
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей;
и лиц из числа детейсирот, и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц, потерявших в
период обучения обоих
родителей или
единственного
родителя, на
городском,
пригородном, в
сельском местности на
внутрирайонном
транспорте(кроме
такси), а также
бесплатного проезда
один раз в год к месту
жительства и обратно к
месту учебы

постановление Правительства
Свердловской области от
22.06.2017 № 428-П П «Об
утверждении порядка и условий
проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения
обоих родителей или
единственного родителя,
обучающихся в государственных
образовательных организациях
Свердловской области и
муниципальных образовательных
организациях, расположенных на
территории Свердловской
области, на городском,
пригородном транспорте,
в сельской местности на
внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также
проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту
учебы»
Денежная компенсация Федеральный закон Российской
за присмотр и уход за Федерации от 29.12.2012 № 273детьми,
в ФЗ
«Об
образовании
в
муниципальных
Российской Федерации»,

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника
полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в
пунктах 8.1 -8.5 настоящей части;
дети военнослужащих по месту жительства их семей
дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и Детей, оставшихся без попечения
родителей;
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя

дети-инвалиды,
дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети с туберкулезной интоксикацией

Управление
образованием
Качканарского
городского
округа

Управление
образованием
Качканарского
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Закон Свердловской области от
15.07.2013
№
7 8 -03
«Об
образовании
в
Свердловской
области»,
Постановление
Управления
образованием от 17.12.2013 №
570
«Об
установлении
родительской платы за присмотр
и
уход
за
детьми
в
муниципальных образовательных
организациях
Качканарского
городского округа, реализующие
основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования»
2.
Ф едеральный закон от 17.01.1992
2.1 Внеочередное и
№
2202-1
«О
прокуратуре
первоочередное
Российской Федерации»;
обеспечение детей
местами в организациях Ф едеральный закон от 28.12.2010
№ 403-ФЗ «О Следственном
отдыха и оздоровления
комитете
Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от
15.05.1991
№
1244-1
«О
социальной
защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»;
Ф едеральный закон от 26.11.1991'
№ 175-ФЗ «О социальной защите
п-------------- —-------------------'
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования

округа

Управление
дети прокуроров;
образованием
дети сотрудников Следственного комитета Российской
Качканарского
Федерации;
городского
дети судей;
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие округа
катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;
дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы,
дети сотрудников органов федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы;
дети сотрудников органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации,
дети сотрудников полиции;
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей;
------------ .
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граждан Российской Федерации,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча»;
Федеральный закон от 30.12.2012
№
283-ФЗ
«О
социальных
гарантиях
сотрудникам
некоторых федеральных органов
исполнительной
власти
и
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.02.2011
№ З-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 27.05.1998
№
76-ФЗ
«О
статусе
военнослужащих»;
Указ
Президента
Российской
Федерации от 02.10.1992 № 1157
«О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
инвалидов»;
Постановление Администрации
Качканарского
городского
округа от 11.04.2014 № 493 «Об
утверждении
Административного регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление путевок детям
в организации отдыха в дневных

Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в
полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника
полиции, гражданина Российской Федерации;
дети военнослужащих по месту жительства их семей;
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является
инвалидом
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и
загородных
Качканарского
округа».
2.2

Предоставление путевок
в организации отдыха и
оздоровления
отдельным категориям
детей на льготных
условиях оплаты

лагерях
городского

Федеральный закон от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28.12.2010
№ 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от
15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»;
Ф едеральный закон от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча»;
Ф едеральный закон от 30.12.2012
№ 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов
исполнительной власти и

дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей (предоставление
путевок безвозмездно);
дети работников организаций всех форм собственности,
среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного
минимума, установленного в Свердловской области
(компенсация 100% средней стоимости путевки);
дети с медицинскими показаниями к оздоровлению (санатории)
(предоставление бесплатных путевок в санатории и санаторно
оздоровительные организации)
дети - инвалиды;
дети с ограниченными возможностями здоровья;
дети жертв вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
дети, оказавшиеся в экстремальных ситуациях;
дети - жертвы насилия;
дети с отклонениями в поведении;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи.

Управление
образованием
Качканарского
городского
округа
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внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.02.2011
№ З-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 27.05.1998
№ 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»;
Указ Президента Российской
Федерации от 02.10.1992 № 1157
«О дополнительных мерах
государственной поддержки
инвалидов»;
Постановление Администрации
Качканарского городского округа
от 29.05.2015 №731 "Об
организации отдыха и
оздоровления детей
Качканарского городского округа
в 2015-2017 годах"
3. У п р ав лен и е и м ущ ее! пом

3.2

Предоставление
однократно бесплатно
земельных участков в
собственность граждан
для индивидуального
жилищного
строительства на
территории
Качканарского
городского округа

Земельный кодекс Российской
Федерации;
Ф едеральный закон от 24.11.1995
№ 181 -ФЗ «О социальной защите
инвалидов
в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.05.1998
№
76-ФЗ
«О
статусе
военнослужащих»;
Федеральный закон от 10.01.2002
№
2-ФЗ
«О
социальных
гарантиях
гражданам,
подвергшимся
радиационному

Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в Комитет по
жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам управлению
социального найма
муниципальным
Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов
имуществом
Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по Качканарского
контракту, и граждане, уволенные с военной службы по городского
достижении ими предельного возраста пребывания на военной округа
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно
штатными мероприятиями, общая продолжительность военной
службы которых составляет 10 лет и более, а также
военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за
пределами территории Российской Федерации, в районах
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других
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воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне»;
Федеральный закон от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча»;
Закон Российской Федерации от
15.05.1991
№
1244-1
«О
социальной
защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»;
Постановление
Верховного
Совета Российской Федерации от
27.12.1991
№
2123-1
«О
распространении действия Закона
РСФСР «О социальной защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС» на граждан
из подразделений особого риска»;
Закон Российской Федерации от
15.01.1993 № 4301-1 «О статусе
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров орденов Славы»;
Ф едеральный закон от 09.01.1997

местностях
с
неблагоприятными
климатическими
или
экологическими условиями
Эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986
году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в
том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986
году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились (находятся) в
состоянии внутриутробного развития
Подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча
получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии
признания их нуждающимися в улучшении жилищных
условий)
Получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным
воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
(при условии признания их нуждающимися в улучшении
жилищных условий);
Являющиеся
инвалидами
вследствие
чернобыльской
катастрофы (при условии признания их нуждающимися в
улучшении жилищных условий), из числа:
граждан (в том
числе временно направленных
или
командированных), принимавших участие в ликвидации
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или
занятых
на
эксплуатации
или
других
работах
на
Чернобыльской АЭС;
военнослужащих
и
военнообязанных,
призванных
на
специальные сборы и привлеченных к выполнению работ,
связанных с ликвидацией
последствий
чернобыльской
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№ 5-ФЗ «О предоставлении
социальных
гарантий
Г ероям
Социалистического
Труда
и
полным
кавалерам
ордена
Трудовой Славы»;
Закон Свердловской области от
07.07.2004
№ 18-03
«Об
особенностях
регулирования
земельных
отношений
на
территории
Свердловской
области».
Решение Думы Качканарского
городского округа от 17.06.2015
№ 53 «Об установлении лиц,
уполномоченных
на
предоставление
однократно
бесплатно
в
собственность
земельного
участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
на
территории
Качканарского
городского
округа»

4.

4.1

Компенсационные
выплаты

4.2

Дотации пенсионерам,
ушедшим на пенсию с
21.05.1987 года из

катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся
работ, а также лиц начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы,
проходивших
(проходящих)
службу
в зоне
отчуждения;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных
из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из
указанных зон после принятия решения об эвакуации;
граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей,
пострадавших
вследствие
чернобыльской
катастрофы,
независимо
от
времени,
прошедшего
с
момента
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в
этой связи инвалидности
Граждане,
окончившие
образовательные
учреждения
начального, среднего и (или) высшего профессионального
образования и работающие по трудовому договору в сельской
местности по полученной специальности
Граждане, не достигшие возраста 35 лет, состоящие между
собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением
земельного участка
Граждане, являющиеся одинокими родителями или лицами, их
заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы

Г осудар ствен н ое уп р авл ен и е, м ун и ц и п альн ая служ ба

Решение Качканарской городской
Думы от 14.07.2001 № 50 «Об
утверждении Положения о
присвоении звания «Почетный
гражданин города Качканар»
Решение Качканарской городской
Думы от 17.04.1997 г. № 44 «О
выплате дотации к пенсии»

Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города
Качканар»

Администрация
Качканарского
городского
округа

Пенсионеры, ушедшие на пенсию с 21.05.1987 года из
учреждений города Качканар

Администрация
Качканарского
городского
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4.3

учреждений города
Качканар
Компенсация расходов
за радиоточку

4.4 : Ежемесячные
социальные выплаты

Пенсия за выслугу лет

округа
Решение Качканарской городской
Думы от 19.05.2005 № 56 «О
предоставлении дополнительных
льгот отдельным категориям
граждан по абонентской плате за
радиоточку»
Решение Думы Качканарского
городского округа от 28.02.2013
№ 16 «О ежемесячных
социальных выплатах бывшим
работникам исполнительного
комитета Качканарского
городского и Валериановского
поселкового Совета»
Решение Думы Качканарского
городского округа от 21.10.2015
№ 82 «Об утверждении
Положения о назначении и
выплате пенсионного
обеспечения лицам, замещавшим
муниципальные должности и
должности муниципальной
службы в органах местного
самоуправления Качканарского
городского округа»

Инвалиды по зрению

Администрация
Качканарского
городского
округа

Бывшие работники исполнительного комитета Качканарского
городского и Валериановского поселкового Совета

Администрация
Качканарского
городского
округа

Лица, замещавшие должности муниципальной службы и
муниципальные должности в органах местного самоуправления
Качканарского городского округа

Администрация
Качканарского
городского
округа

5. О бесп еч ен и е ж ильем

5.1

Приобретение
Постановление Администрации
(строительство)и
Качканарского городского
предоставление по
округа от 03.09.2014 № 1032 «Об
договорам социального утверждении муниципальной
найма жилых
программы «Обеспечение
помещений
жильем проживающих в

Граждане, признанные малоимущими и принятые на учет в
качестве нуждающихся в улучшениях жилищных условий

Администрация
Качканарского
городского
округа
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малоимущим
гражданам,
нуждающимся в
улучшении жилищных
условий
5.2 | Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство) жилья
на территории
Качканарского
городского округа

5.3 . Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
улучшение жилищных
условий

Качканарском городском округе
и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих
граждан» на 2015-2020 годы»
Постановление Правительства
Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О
федеральной целевой программе
«Жилище» на 2015 - 2020 годы»
Постановление Правительства
Свердловской области от
29.10.2013 № 1332-ПП «Об
утверждении государственной
программы Свердловской
области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области
до 2024 года»
Постановление Администрации
Качканарского городского
округа от 02.12.2016 «1272 «Об
утверждении муниципальной
программы «Молодежная
политика в Качканарском
городском округе на 2017-2022
годы»
Постановление Правительства
Свердловской области от
29.10.2013 № 1332-ПП «Об
утверждении государственной
программы Свердловской
области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной

Молодые семьи-участники подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище»

Администрация
Качканарского
городского
округа

Молодые семьи-участники подпрограммы «Предоставление
региональной поддержки молодым семьям на улучшение
жилищных условий» государственной программы
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области до 2024 года»

Администрация
Качканарского
городского
округа
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политики Свердловской области
до 2024 года»
Постановление Администрации
Качканарского городского
округа от 02.12.2016 «1272 «Об
утверждении муниципальной
программы «Молодежная
политика в Качканарском
городском округе на 2017-2022
годы»
6. Ж и л и щ н о-к ом м ун ал ь н ое хозяй ство

6.1

Компенсация расходов
на оплату жилых
помещений и
коммунальных услуг в
размере 50 процентов
платы за наем и 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, исходя из
: занимаемой общей
площади жилых
помещений

Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»; Федеральный закон
от 12.01.1995
№ 5 -Ф З « 0
ветеранах»;
Закон Свердловской области от
25.11.2004 № 190-03 «О
социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области»;
Закон Свердловской области от
25.11.2004 № 191-03 «О
социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий, в
Свердловской области»;
Федеральный закон от 15.05.1991
№ 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;

инвалиды;
семьи, имеющие детей-инвалидов;
родители и жены погибших военнослужащих вследствие
ранения, контузии, увечья при защите СССР или при
исполнении военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с пребыванием, на фронте;
члены семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы и органов
государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий;
члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных
в установленном порядке пропавшими без вести в районах
боевых действий, со времени исключения указанных
военнослужащих из списков воинских частей;
участники Великой Отечественной войны, ставшие
инвалидами;
участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других
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Федеральный закон от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча»

причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий);
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны,
признанные инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий);
участники Великой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
лица, награжденные знаком «Ж ителю блокадного Ленинграда»;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
не имеющие инвалидности;
ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года, достигшие возраста, дающего право на
трудовую пенсию по старости;
лица, проработавшие 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;
реабилитированные лица;
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в
работах по ликвидации последствий чернобыльской
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот
период на работах;
граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие

17
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения;
рабочие и служащие, а также военнослужащих, лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, получившие
профессиональные заболевания, связанные с лучевым
воздействием на работах в зоне отчуждения, ставшие
инвалидами;
семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших
в связи с чернобыльской катастрофой, а также семьи умерших
инвалидов, на которых распространялись меры социальной
поддержки, указанные в статье 14 Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 года№ 1244-1;
граждане (в том числе временно направленных или
командированных), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк", а также на
граждан, включая военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы, лица начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны,
занятые на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль
реки Теча в 1949-1956 годах;
граждане, эвакуированные (переселенные), а также
добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе
эвакуированные (переселенные) в пределах населенных
пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично),
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии
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6.2

Компенсация расходов
на оплату жилых
помещений и
коммунальных услуг в
размере 50 процентов
платы за холодную
воду, горячую воду,
электрическую
энергию, тепловую
энергию,
потребляемые при
содержании общего
имущества в
многоквартирном
доме, а также за
отведение сточных вод
в целях содержания
общего имущества в
многоквартирном доме

Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»; Федеральный закон
от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О
ветеранах»;
Закон Свердловской области от
25.11.2004 № 190-03 «О
социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области»;
Закон Свердловской области от
25.11.2004 № 191-03 «О
социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий, в
Свердловской области»;
Федеральный закон от 15.05.1991
№ 1244-1 «О социальной защите

в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения)
находились в состоянии внутриутробного развития, а также
военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и
спец контингент, эвакуированные в 1957 году из зоны
радиоактивного загрязнения;
ветераны боевых действий;
инвалиды войны;
военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава
ОВД, Государственной противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей).___________________________________
инвалиды;
семьи, имеющие детей-инвалидов;
родители и жены погибших военнослужащих вследствие
ранения, контузии, увечья при защите СССР или при
исполнении военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с пребыванием, на фронте;
члены семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы и органов
государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий;
члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных
в установленном порядке пропавшими без вести в районах
боевых действий, со времени исключения указанных
военнослужащих из списков воинских частей;_________________
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независимо от вида
жилищного фонда

граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
Федеральный закон от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча»

участники Великой Отечественной войны, ставшие
инвалидами;
участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий);
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны,
признанные инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий);
участники Великой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
не имеющие инвалидности;
ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года, достигшие возраста, дающего право на
трудовую пенсию по старости;
лица, проработавшие 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;
реабилитированные лица;
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в
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работах по ликвидации последствий чернобыльской
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот
период на работах;
граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения;
рабочие и служащие, а также военнослужащих, лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, получившие
профессиональные заболевания, связанные с лучевым
воздействием на работах в зоне отчуждения, ставшие
инвалидами;
семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших
в связи с чернобыльской катастрофой, а также семьи умерших
инвалидов, на которых распространялись меры социальной
поддержки, указанные в статье 14 Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 года№ 1244-1;
граждане (в том числе временно направленных или
командированных), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк", а также на
граждан, включая военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы, лица начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны,
занятые на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль
реки Теча в 1949-1956 годах;
граждане, эвакуированные (переселенные), а также____________
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6.3

Компенсация расходов
на оплату жилых
помещений и
коммунальных услуг в
размере 50 процентов
платы за
коммунальные услуги,
рассчитанной исходя
из объема
потребляемых
коммунальных услуг

Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»; Федеральный закон
от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О
ветеранах»;
Закон Свердловской области от
25.11.2004 № 190-03 «О
социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области»;
Закон Свердловской области от
25.11.2004 № 191-03 «О
социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от

добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе
эвакуированные (переселенные) в пределах населенных
пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично),
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения)
находились в состоянии внутриутробного развития, а также
военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и
спец контингент, эвакуированные в 1957 году из зоны
радиоактивного загрязнения;
ветераны боевых действий;
инвалиды войны;
военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава
ОВД, Г осударственной противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей).___________________________________
инвалиды;
семьи, имеющие детей-инвалидов;
родители и жены погибших военнослужащих вследствие
ранения, контузии, увечья при защите СССР или при
исполнении военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с пребыванием, на фронте;
члены семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы и органов
государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий;
____________________________
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политических репрессии, в
Свердловской области»;
Федеральный закон от 15.05.1991
№ 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
Федеральный закон от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча»

члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных
в установленном порядке пропавшими без весги в районах
боевых действий, со времени исключения указанных
военнослужащих из списков воинских частей;
участники Великой Отечественной войны, ставшие
инвалидами;
участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий);
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны,
признанные инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий);
участники Великой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, награжденные знаком «Ж ителю блокадного Ленинграда»,
не имеющие инвалидности;
ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года, достигшие возраста, дающего право на
трудовую пенсию по старости;
лица, проработавшие 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;
реабилитированные лица;____________________________________
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лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в
работах по ликвидации последствий чернобыльской
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот
период на работах;
граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения;
рабочие и служащие, а также военнослужащих, лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, получившие
профессиональные заболевания, связанные с лучевым
воздействием на работах в зоне отчуждения, ставшие
инвалидами;
семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших
в связи с чернобыльской катастрофой, а также семьи умерших
инвалидов, на которых распространялись меры социальной
поддержки, указанные в статье 14 Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 год а№ 1244-1;
граждане (в том числе временно направленных или
командированных), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк", а также на
граждан, включая военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы, лица начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны.
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6.4

Компенсация расходов
на оплату жилых
помещений и
коммунальных услуг в
размере 50 процентов
оплаты стоимости
топлива,
приобретаемого в
пределах норм,
установленных для
продажи населению, и

Ф едеральный закон от 24.11.1995
№ 181 -ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»; Ф едеральный закон
от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О
ветеранах»;
Закон Свердловской области от
25.11.2004 № 190-03 «О
социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области»;
Закон Свердловской области от

занятые на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль
реки Теча в 1949-1956 годах;
граждане, эвакуированные (переселенные), а также
добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе
эвакуированные (переселенные) в пределах населенных
пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично),
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения)
находились в состоянии внутриутробного развития, а также
военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и
спец контингент, эвакуированные в 1957 году из зоны
радиоактивного загрязнения;
ветераны боевых действий;
инвалиды войны;
военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава
ОВД, Г осударственной противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей).
инвалиды;
семьи, имеющие детей-инвалидов;
родители и жены погибших военнослужащих вследствие
ранения, контузии, увечья при защите СССР или при
исполнении военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с пребыванием, на фронте;
члены семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел,
Г осударственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы и органов
государственной безопасности, погибших при исполнении

___

—
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транспортных услуг
для доставки этого
топлива - при
проживании в домах,
не имеющих
центрального
отопления

25.11.2004 № 191-03 «О
социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий, в
Свердловской области»;
Федеральный закон от 15.05.1991
№ 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
Федеральный закон от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча»

обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий;
члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных
в установленном порядке пропавшими без вести в районах
боевых действий, со времени исключения указанных
военнослужащих из списков воинских частей;
участники Великой Отечественной войны, ставшие
инвалидами;
участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий);
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны,
признанные инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий);
участники Великой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
не имеющие инвалидности;
ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года, достигшие возраста, дающего право на
трудовую пенсию по старости;
лица, проработавшие 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;
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лица, награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны;
реабилитированные лица;
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в
работах по ликвидации последствий чернобыльской
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот
период на работах;
граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения;
рабочие и служащие, а также военнослужащих, лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Г осударственной противопожарной службы, получившие
профессиональные заболевания, связанные с лучевым
воздействием на работах в зоне отчуждения, ставшие
инвалидами;
семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших
в связи с чернобыльской катастрофой, а также семьи умерших
инвалидов, на которых распространялись меры социальной
поддержки, указанные в статье 14 Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 года№ 1244-1;
граждане (в том числе временно направленных или
командированных), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк", а также на
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6.5

Компенсация расходов
на уплату взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме

Закон Свердловской области от
28.03.2016 № 3 2 -0 3 «О
компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме»_________

граждан, включая военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы, лица начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны,
занятые на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль
реки Теча в 1949-1956 годах;
граждане, эвакуированные (переселенные), а также
добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе
эвакуированные (переселенные) в пределах населенных
пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично),
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения)
находились в состоянии внутриутробного развития, а также
военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и
спец контингент, эвакуированные в 1957 году из зоны
радиоактивного загрязнения;
ветераны боевых действий;
инвалиды войны;
военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава
ОВД, Г осударственной противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей).
Одиноко проживающие неработающие собственники жилых
помещений, достигшие возраста 80 лет;
Проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста,
собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет.
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6.6

Компенсация расходов
на оплату жилых
помещений и
коммунальных услуг в
размере 50 процентов
взноса на капитальный
ремонт общего
имущества в
многоквартирном доме
Возмещение расходов
по оплате жилого
помещения, отопления
и освещения

С.С. П опова, 6 97 21

I

-

Закон Свердловской области от
28.03.2016 № 32 -0 3 «О
компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме»

Одиноко проживающие неработающие собственники жилых
помещений, достигшие возраста 70 лет и не достигшие
возраста 80 лет;
Проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста,
собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и
не достигшие 80 лет.

Муниципальное
учреждение
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства»

Закон Свердловской области №
2 6 -0 3 от 16.07.1998 г. «Об
образовании в Свердловской
области», Закон Свердловской
области № 54 -0 3 от 21.08.1997 г.
« 0 здравоохранении в
Свердловской области»; Закон
Свердловской области Ха 43-03
от 22.07.1997 г. «О культурной
деятельности в Свердловской
области».

Педагогические работники, проживающие в поселках
городского типа, сельских населенных пунктах,
расположенный на территории Свердловской области;
педагогические работники вышедшие на пению имеющие стаж
работы по специальности в областных государственных и
муниципальных образовательных организациях в поселках
городского типа, сельских населенных пунктах,
расположенный на территории Свердловской области, не менее
10 лет; Медицинские и фармацевтические работники
областных государственных и муниципальных организаций
здравоохранения, расположенных в поселках городского типа,
сельских населенных пунктах, расположенный на территории
Свердловской области, медицинские фармацевтические
работники областных государственных и муниципальных
организаций здравоохранения, в поселках городского типа,
сельских населенных пунктах, расположенный на территории
Свердловской области, проработавших в данных учреждениях
не менее 10 лет и вышедших на пенсию; работники областных
государственных и муниципальных учреждений культуры и
искусства областных структурных подразделений) в поселках
городского типа, сельских населенных пунктах,
расположенный на территории Свердловской области;
работники, вышедшие на пенсию, имеющие стаж работы по
специальности в областных государственных и муниципальных
учреждений культуры расположенных в поселках городского
типа, сельских населенных пунктах, расположенный на
территории Свердловской области, не менее 10 лет.
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