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Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, предоставляемых отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в особой поддержке государства. 

Наряду с действующими, ранее принятыми, обязательствами 

по предоставлению мер социальной поддержки различным категориям получателей, 

принимаются новые. Совершенствуется нормативная правовая база по оказанию 

социальной поддержки и социальному обслуживанию граждан. Ведётся активная 

работа по модернизации и инновации деятельности органов социальной защиты, 

в том числе в рамках повышения информационной и юридической грамотности 

населения, предоставления государственных услуг в электронном виде. 

С целью решения проблем пожилых людей при активной государственной 

поддержке реализуется региональная комплексная программа «Старшее поколение» 

до 2025 года, направленная на улучшение положения и качества жизни пожилых 

людей. 

В рамках формирования доступной среды для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения утверждена комплексная программа Свердловской 

области «Доступная среда». 

С 2012 года началась выдача сертификатов на областной материнский 

(семейный) капитал. Расширяется перечень мер социальной поддержки многодетным 

семьям. В 2013 году была установлена ежемесячная денежная выплата многодетной 

семье в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей, в 2018 – 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, в 2020 – 

ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

Активно разрабатывались и внедрялись новые меры социальной поддержки семей, 

воспитывающих детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

семей, принявших данных детей на воспитание в свой дом. 

Внимание, которое уделяют вопросам социальной политики Губернатор 

и Правительство Свердловской области, понимание проблем и потребностей жителей 

региона стали основой социальной стабильности и успешного решения задач 

социального развития. Свидетельство тому – ежегодно возрастающий объем 

финансирования по отрасли «Социальная защита».  

Все гарантированные гражданам в соответствии с федеральным и областным 

законодательством пособия и компенсации выплачиваются своевременно и в полном 

объеме.  

Одной из основных задач органов социальной защиты населения является 

проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей области, 

имеющих право на меры социальной поддержки. Каждый должен знать и быть 

своевременно проинформирован об изменениях законодательства, а главное - 

реализовать свои социальные права. Именно этой цели служит очередное издание 

справочного материала «Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан».  

Брошюра подготовлена для использования в практической деятельности 

работниками органов социальной защиты, активов общественных организаций 

и населения. 
 

Министр социальной  

политики Свердловской области  

А.В. Злоказов  
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мероприятиями, общая продолжительность службы которых составляет 20 лет и более; члены 

семей сотрудников федеральных органов налоговой полиции, погибших (умерших) 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением служебных 

обязанностей; члены семей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах внутренних дел; члены семей сотрудников учреждения и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

58 
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Граждане, проживавшие в 1949-1956 гг. в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов в реку Теча и получившие накопленную эффективную дозу 
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№ 175-ФЗ, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации 

на их родителей 
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Дети и подростки в возрасте до 18 лет, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, 

отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые 

на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, а также дети первого 

и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1 - 3 и 6 части первой статьи 13, 

родившиеся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного 

из родителей 
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на отселение, эвакуированных и переселенных из зон отчуждения, отселения, проживания с 

правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во внутриутробном 

состоянии, а также дети первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1, 

2, 3 и 6 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», родившиеся после радиоактивного облучения вследствие 

чернобыльской катастрофы одного из родителей, и дети первого и второго поколений 

граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 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», страдающие заболеваниями вследствие воздействия 

радиации на их родителей 

89 

  
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 

вследствие чернобыльской катастрофы 

90 

  
Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, ставших инвалидами вследствие воздействия 

радиации, а также из числа граждан, получивших лучевую болезнь другие заболевания, 

включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены 

воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

91 

  
Семьи умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 

1986-1987 годах 
93 

  
Семьи умерших участников ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча 
94 

  
Граждане, которые проживали в 1949-1963 годах в населенных пунктах на территории 

Российской Федерации и за ее пределами подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и которые получили 

суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) 

 

94 

consultantplus://offline/ref=240B2FF537013F6E8CD36680EF9535711AEB233966F0C63BB6550B7E7040D0962E4B0AF2DD1C3A1FJ0m4E
consultantplus://offline/ref=240B2FF537013F6E8CD36680EF9535711AEB233966F0C63BB6550B7E7040D0962E4B0AF2DD1C3A1EJ0m8E
consultantplus://offline/ref=240B2FF537013F6E8CD36680EF9535711AEB233966F0C63BB6550B7E7040D0962E4B0AF2DD1C3A1EJ0mBE
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Граждане, которые проживали в 1949–1963 годах в населенных пунктах  

на территории Российской Федерации и за ее пределами, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

 и которые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения  

более 5 сЗв (бэр), а также дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения указанных 

граждан, страдающие заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из 

родителей 

97 

  
Один из родителей либо бабушка, дедушка, опекун (попечитель) детей в возрасте  

до 18 лет первого и второго поколения граждан, проживавших в 1949–1963 годах  

в населенных пунктах, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, страдающих заболеваниями вследствие 

радиационного воздействия на одного из родителей 

98 

  
Ветераны подразделений особого риска, ставшие инвалидами в связи 

с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска 
98 

  
Ветераны подразделений особого риска, указанные в подпунктах «а»-«г» пункта 1 

постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1,  

не имеющие инвалидности в связи с непосредственным участием в действиях подразделений 

особого риска 

101 

  
Ветераны подразделений особого риска, указанные в подпункте «д» пункта 1 постановления 

Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 

не имеющие инвалидности в связи с непосредственным участием в действиях подразделений 

особого риска 

104 

  
Семьи, потерявшие кормильца из числа ветеранов подразделений особого риска 106 
  
ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ  
  
Один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель ребенка, имеющий среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 

в Свердловской области 

107 

  
Женщина, родившая ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не 

установлено; лицо, не состоящее в браке, усыновившее ребенка; опекун или попечитель 

ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) 

не установлено, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области 

107 

  
Один из родителей или усыновителей ребенка, другой родитель которого уклоняется 

от уплаты алиментов; мать ребенка, отец которого призван на военную службу или поступил 

на обучение в образовательную организацию профессионального военного образования, 

имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области 

108 

  
Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением 

полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса 

адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, 

предшествовавших дню признания их безработными 

108 

  
Женщины, вставшие на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности 109 
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Один из родителей либо лицо, его заменяющее, в связи с рождением ребенка 109 
  
Один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей 110 
  
Беременная жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  111 
  
Мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; опекун ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другой родственник 

такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, 

объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана 

безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию 

здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или отказалась взять 

своего ребенка из воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений 

социальной защиты населения и из других аналогичных учреждений 

111 

  
Ребенок, находящийся под опекой или попечительством 112 
  
Беременная женщина, имеющая статус безработной, а также несовершеннолетняя беременная, 

вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (в срок до 12 

недель) 

112 

  
Один из родителей или законных представителей, воспитывающие ребенка-инвалида 112 
  
Многодетные семьи и дети в многодетных семьях  112 
  
Приемные семьи 115 

  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
116 

Семьи, имеющие детей 122 
  
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 128 
  
Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума по независящим от них 

причинам 

128 

  
Пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленной в Свердловской области 
129 

  
Граждане, имеющие поствакцинальные осложнения  130 
  
Социальное пособие на погребение  131 
  
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
Педагогические работники областных государственных и муниципальных образовательных 

организаций  
131 

  
Медицинские и фармацевтические работники областных государственных и муниципальных 

организаций здравоохранения 
135 
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Работники областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства  139 
  
Работники организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 

области 
141 

  
Работники организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии  
143 

  
Граждане, проживающие на территории Свердловской области, признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании 
144 

  
Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор 

СССР» 
149 

  

Граждане, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области» 
149 

  
Граждане, награжденные знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью»  
151 

  
Граждане, награжденные знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» 152 
  
Члены казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 

области 
152 

  
Работники добровольной пожарной охраны на территории Свердловской области и членам их 

семей 
153 

  
Спасатели областных государственных аварийно-спасательных служб и областных 

государственных аварийно-спасательных формирований 
153 

 
  
Лица, замещающие должности, включенные в перечень оперативных должностей 

государственной противопожарной службы, замещаемых работниками областных 

государственных пожарно-технических учреждений  

154 

  
Лица, награжденные знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 

движении»  
155 

  
Народные дружинники 155 
  
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 155 
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ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ (БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ) И ЛИЦА,  

ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ* 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 5838,02 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор 

социальных услуг 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимаемой 

соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений  

(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,  

и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади); 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных 

услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, 

утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При 

отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом инвалидов войны производится  

в первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 

фонда, а также членам семей инвалидов войны, совместно с ними проживающим,                       

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 

Льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством 

Обеспечение  за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов Великой 

Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, инвалидов боевых 

действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 

2005 года, в соответствии с положениями статьи 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 

год № 5-ФЗ «О ветеранах». Инвалиды Великой Отечественной войны имеют право 

на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз. Инвалиды боевых 

действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии                    

с жилищным законодательством Российской Федерации. Инвалиды Великой Отечественной 

войны обеспечиваются жильем независимо от их имущественного положения 

Внеочередная установка квартирного телефона 

Сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях,  

к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию,  

а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы  государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в том числе прохождение 

ежегодной диспансеризации) в медицинских организациях (в том числе в госпиталях 

ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, – законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95973;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=177
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134
consultantplus://offline/ref=7D80AD8783F0357341BC7E0FAF979E3E211EDE3F539672040C0457360044A6937CB6F77F75C94D32cDf1F
consultantplus://offline/ref=7D80AD8783F0357341BC7E0FAF979E3E211DDA3B509072040C0457360044A6937CB6F77F75C94D35cDfAF


 12 
 

Федерации 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями  

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если инвалид 

войны приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, ему 

выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной 

частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 

первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных 

земельных участков 

Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование за счет средств 

работодателя 

Использование ежегодного отпуска в удобное для них время, предоставление 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до 60 календарных дней      

в году. Инвалидам войны I и II групп при недостаточности ежегодного и ежегодного 

дополнительного отпусков для лечения и проезда в санаторно-курортные организации               

и обратно разрешается выдавать листки временной нетрудоспособности на необходимое 

количество дней и производить выплату пособий по государственному социальному 

страхованию независимо от того, кем и за чей счет предоставлена путевка 

Внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные 

услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание 

организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому 

Внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций культуры и 

физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на все виды 

транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового 

обслуживания 

Инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 50 процентов          

от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

По областному законодательству 

Для инвалидов ВОВ: 

ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования      

в пригородном сообщении – 501 руб.; 

бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении; 

ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг, дифференцированное  

по муниципальным образованиям; 

единовременное пособие на проведение ремонта принадлежащих им не менее пяти лет            

на праве собственности жилых помещений, в которых они проживают, в размере 

100 тыс. руб.; 

единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в ВОВ 1941–1945 годов –  

1000 руб.  

Для инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий: 

ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое 

обслуживание транспортных средств в размере 3533 руб. 

Для инвалидов ВОВ I группы: 

ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи,  

за исключением беспроводной телефонной связи, в размере 295 руб. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112977;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107775;fld=134;dst=34
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Для инвалидов ВОВ, инвалидов боевых действий с ограничением самостоятельного 

свободного передвижения, для которых в соответствии с федеральным законодательством 

необходимы модификации средств общественного транспорта и индивидуальных 

транспортных средств, а также членов их семей: 

право на однократное освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «B» либо компенсацию расходов         

на оплату обучения по этой программе в пределах 22 тыс. руб. при условии, что размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Свердловской области 

Для инвалидов ВОВ, инвалидов боевых действий, относящихся к инвалидам с нарушением 

слуха, выраженным в глухоте на оба уха или инвалидам с нарушением речи, делающим           

ее непонятной: 

однократное освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «B» либо компенсация расходов на оплату 

обучения по этой программе в пределах 22 тыс. руб. при условии, что размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Свердловской области; 

однократное освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу) при освоении программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «B» в пределах 38,916 тыс. руб., при условии, что размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Свердловской области  

Примечание: 

* Меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам боевых действий, 

распространяются на военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения Российской Федерации и органов государственной безопасности, ставших 

инвалидами вследствие ранения, контузии увечья или заболевания, полученных  

при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий; 

Основание: 

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП 

«О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП  

«О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов 

Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий 

и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов»; 

постановление Правительства Свердловской области от 04.09.2008 № 904-ПП  

«О реализации Закона Свердловской области от 12 июля 2008 г. № 72-ОЗ «О внесении 
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изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1428-ПП  

«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия  

на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования  

в пригородном сообщении»; 

постановление Правительства Свердловской области от 04.05.2010 № 702-ПП  

«О Порядке назначения и выплаты ежегодной компенсации эксплуатационных расходов 

за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств»; 

постановление Правительства Свердловской области от 12.07.2011 № 909-ПП  

«О реализации дополнительных мер социальной поддержки, установленных пунктом  

3-4 статьи 4 и пунктом 3-4 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП  

«О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 902-ПП  

«О реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года  

№ 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области». 

 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата участникам Великой Отечественной войны, ставшим 

инвалидами, – 5838,02 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор социальных услуг; 

Ежемесячная денежная выплата участникам Великой Отечественной войны, не имеющим 

инвалидности – 4378,49 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор социальных услуг 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимаемой 

соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений  

(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса         

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,  

и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади); 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных 

услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, 

утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.            

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
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исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом инвалидов войны производится  

в первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 

фонда, а также членам семей инвалидов войны, совместно с ними проживающим,  

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем участников Великой 

Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии              

с положениями статьи 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ                       

«О ветеранах». Участники Великой Отечественной войны имеют право на получение мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем один раз, при этом обеспечение жильем 

осуществляется независимо от их имущественного положения 

Льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством 

Сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях,                  

к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 

внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях (в том 

числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,      

в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, – законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации 

Внеочередная установка квартирного телефона 

Преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций 

культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на 

все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и 

бытового обслуживания 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями         

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если участник 

Великой Отечественной войны приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном 

порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, 

установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года               

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 

первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных 

земельных участков 

Использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней     

в году 

Внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные 

услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание 

организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому 

По областному законодательству 

Для участников ВОВ: 

ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95973;fld=134
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112977;fld=134;dst=100011
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городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования      

в пригородном сообщении – 501 руб.; 

бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении; 

ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг, дифференцированное  

по муниципальным образованиям; 

единовременное пособие на проведение ремонта принадлежащих им не менее пяти лет            

на праве собственности жилых помещений, в которых они проживают, в размере 100 тыс. руб.   

Для участников ВОВ, ставших инвалидами: 

ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое 

обслуживание транспортных средств в размере 3533руб. 

Женщинам-участницам войны, не имеющим инвалидности:  

предоставление один раз в два календарных года при наличии медицинских показаний одной 

бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплата один раз в два 

календарных года денежной компенсации в размере 3111 руб. вместо получения путевки          

на санаторно-курортное лечение; 

компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг  

по установке телефона по месту жительства 

Для инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных  

с боевыми действиями в период ВОВ, компенсация 100 процентов расходов на оплату  

по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства 

Для участников ВОВ (за исключением военнослужащих, проходивших военную службу  

в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, с 22.06.1941 по 03.09.1945 г. не менее 6 мес., и военнослужащих, 

награждённых орденами, медалями СССР за службу в указанный период) единовременная 

денежная выплата в связи с годовщиной Победы в ВОВ 1941–1945 годов  – 1000 руб. 

Основание: 

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП 

«О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами  

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  

в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации  

в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном 

звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП  

«О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов 

Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий 

и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов»; 

постановление Правительства Свердловской области от 04.09.2008 № 904-ПП  

«О реализации Закона Свердловской области от 12 июля 2008  № 72-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов  

в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1428-ПП  

«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия  

на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
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транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования  

в пригородном сообщении»; 

постановление Правительства Свердловской области от 04.05.2010 № 702-ПП  

«О Порядке назначения и выплаты ежегодной компенсации эксплуатационных расходов 

за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств»; 

постановление Правительства Свердловской области от 12.07.2011 № 909-ПП  

«О реализации дополнительных мер социальной поддержки, установленных пунктом  

3-4 статьи 4 и пунктом 3-4 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября  

2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП  

«О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению Российской Федерации». 

 

БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ГЕТТО, ДРУГИХ 

МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ, СОЗДАННЫХ ФАШИСТАМИ  

И ИХ СОЮЗНИКАМИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 

ИМЕЮЩИЕ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 5838,02 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор 

социальных услуг 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимаемой 

соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений  

(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,  

и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади); 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 

рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом инвалидов войны 

производится в первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, а также членам семей инвалидов войны, совместно с ними 

проживающим, и не распространяются на установленные Правительством Российской 

Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг 

Льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, в соответствии 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95973;fld=134
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с положениями статьи 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

«О ветеранах». Имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем один раз. Обеспечиваются жильем независимо от имущественного положения 

Внеочередная установка квартирного телефона 

Сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях,                  

к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, 

а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских 

организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями         

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае если инвалид 

войны приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, 

ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, 

установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков 

Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование за счет 

средств работодателя 

Использование ежегодного отпуска в удобное для них время, предоставление 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до 60 календарных дней     

в году. Инвалидам I и II групп при недостаточности ежегодного и ежегодного 

дополнительного отпусков для лечения и проезда в санаторно-курортные организации               

и обратно разрешается выдавать листки временной нетрудоспособности на необходимое 

количество дней и производить выплату пособий по государственному социальному 

страхованию независимо от того, кем и за чей счет предоставлена путевка 

Внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное 

обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому 

Внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций культуры и 

физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на все виды 

транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового 

обслуживания 

Инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 50 процентов          

от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

По областному законодательству 

Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг, дифференцированное               

по муниципальным образованиям 

Однократное освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «B» либо компенсация расходов на 

оплату обучения по этой программе в пределах 22 тыс. руб. при условии, что размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Свердловской области 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=177
consultantplus://offline/ref=DE2E93A25EC388A14182C56624A12D0ABF423E3AE96FF1C819D0AF53FF1468F12F3D467B88FF44E7D2lAE
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112977;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107775;fld=134;dst=34
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Освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу)         

при освоении программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «B» 

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования      

в пригородном сообщении – 501 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в ВОВ 1941–1945 годов –  

500 руб.  

Основание:  

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

часть 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП  

«О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами  

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  

в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О Порядке 

обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 

до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»; 

постановление Правительства Свердловской области от 04.09.2008 № 904-ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 12 июля 2008 г. № 72-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1428-ПП «О 

размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области  

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 
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БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ГЕТТО, ДРУГИХ 

МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ, СОЗДАННЫХ ФАШИСТАМИ И  

ИХ СОЮЗНИКАМИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ,  

НЕ ИМЕЮЩИЕ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 4 378,49 руб., в том числе 1 211,66 руб. – набор 

социальных услуг 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимаемой 

соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений  

(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса         

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,  

и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади); 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод 

в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 

рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом инвалидов войны 

производится в первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, а также членам семей инвалидов войны, совместно с ними 

проживающим, и не распространяются на установленные Правительством Российской 

Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в соответствии с положениями статьи 23.2 Федерального закона  

«О ветеранах» – один раз. Обеспечение жильем осуществляется независимо  

от имущественного положения 

Льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством 

Сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях,  

к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию,  

а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских 

организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, – законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95973;fld=134
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Внеочередная установка квартирного телефона 

Преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций 

культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на 

все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и 

бытового обслуживания 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями  

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае если гражданин 

приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое 

изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, ему 

выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной 

частью шестой статьи 11Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков 

Использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году 

Внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное 

обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому 

По областному законодательству 

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования          

в пригородном сообщении – 501 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг, дифференцированное  

по муниципальным образованиям 

Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в ВОВ 1941-1945 годов –  

500 руб. 

Предоставление один раз в два календарных года при наличии медицинских показаний 

одной бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплата один раз                                

в два календарных года денежной компенсации в размере 3111 руб. вместо получения 

путевки на санаторно-курортное лечение 

Основание: 

часть 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП 

«О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112977;fld=134;dst=100011
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Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О Порядке 

обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет  

до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»; 

постановление Правительства Свердловской области от 04.09.2008 № 904-ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 12 июля 2008 г. № 72-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1428-ПП  

«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области  

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 

 

БЫВШИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ НАЦИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 

 

По областному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах 

нормы, установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального 

размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской области;  

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством 

Свердловской области 

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением 

беспроводной телефонной связи, в размере 295 руб. 

Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания в размере 29 руб. 

Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания 

в размере 99 руб. 

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования           

в пригородном сообщении – 501 руб. 

Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в ВОВ 1941-1945 годов –  

500 руб. 

Основание: 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ «О порядке предоставления 

меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской 
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области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП 

«О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» 

 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1428-ПП  

«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд  

по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым 

относится к ведению субъекта Российской Федерации». 

 

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 3 212,04 руб., в том числе 1 211,66 руб. – набор 

социальных услуг 

Льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов боевых действий, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года. 

Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются 

жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах – занимаемой жилой площади);  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,            

и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади).  

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам 

семей ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающим 

Первоочередная установка квартирного телефона 

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков 

Сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к 

которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 

внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских 
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 24 
 

организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями  

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если участник 

Великой Отечественной войны приобрел за собственный счет протез (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено  

в установленном порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер 

компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году 

Преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций 

культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов  

на все виды транспорта 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет 

средств работодателя 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в 

пригородном сообщении – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Основание: 

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О Порядке 

обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет  

до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП  

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд  

по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для 

отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 

 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ПРОХОДИВШИЕ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ВОИНСКИХ 

ЧАСТЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ, ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, НЕ ВХОДИВШИХ  

В СОСТАВ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ, В ПЕРИОД С 22.06.1941 г. ПО 03.09.1945 г.  

НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ; ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНАМИ 

ИЛИ МЕДАЛЯМИ СССР ЗА СЛУЖБУ В УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 1752,52 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор 

социальных услуг 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=AB318E701F15050C469C6D86CEDB9758&req=doc&base=LAW&n=308311&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=285&REFDOC=383416&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D325&date=28.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AB318E701F15050C469C6D86CEDB9758&req=doc&base=LAW&n=376828&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=232&REFDOC=383416&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D330&date=28.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AB318E701F15050C469C6D86CEDB9758&req=doc&base=LAW&n=387127&dst=34&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=232&REFDOC=383416&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D34%3Bindex%3D330&date=28.07.2021
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Льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством 

Сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях,  

к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию,  

а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских 

организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, – законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями  

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если инвалид 

войны приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, 

ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, 

установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков 

Обеспечение за счет федерального бюджета жильем нуждающихся в улучшении жилищных 

условий при выселении из служебных помещений 

Преимущество при установке квартирного телефона 

Использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска                   

без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году 

Преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное 

обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому 

По областному законодательству 

Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в ВОВ 1941-1945 годов – 

500 руб. 

Единовременное пособие на проведение ремонта принадлежащих им не менее пяти лет           

на праве собственности жилых помещений, в которых они проживают, в размере 

100 тыс. руб. 

Основание: 

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП 

«О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 

постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О Порядке 

обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет  

до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»; 

consultantplus://offline/ref=A51F2A449EC04190CAC46929C7D74A1D5613952F70CDE882EC48C2E27334D7D77D67804D11C65282lCtBG
consultantplus://offline/ref=A51F2A449EC04190CAC46929C7D74A1D5610912B73CBE882EC48C2E27334D7D77D67804D11C65285lCt0G
https://login.consultant.ru/link/?rnd=99A777CCCF6EE5C48C293BA33B3590DD&req=doc&base=LAW&n=376828&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=251&REFDOC=383416&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D261&date=27.07.2021
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постановление Правительства Свердловской области от 12.07.2011 № 909-ПП 

«О реализации дополнительных мер социальной поддержки, установленных пунктом 

3-4 статьи 4 и пунктом 3-4 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». 

 

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА», 

 И ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЬ ОСАЖДЕННОГО 

СЕВАСТОПОЛЯ», ПРИЗНАННЫЕ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ОБЩЕГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРУДОВОГО УВЕЧЬЯ И ДРУГИХ ПРИЧИН (КРОМЕ ЛИЦ, 

ИНВАЛИДНОСТЬ КОТОРЫХ НАСТУПИЛА ВСЛЕДСТВИЕ ИХ 

ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 3212,04 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор 

социальных услуг 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам семей лиц, указанных в 

настоящей статье, совместно с ними проживающим;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,  

и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой 

жилой площади), в том числе членам семей лиц, указанных в настоящей статье, совместно с 

ними проживающим;  

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; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не 

имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом лиц, указанных в настоящей 

статье, производится в первоочередном порядке.  

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством Российской 

Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг 

Льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем лиц, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», и лиц, награжденных знаком «Житель осажденного 
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Севастополя», нуждающихся в улучшении жилищных условий, которое осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона  

«О ветеранах». Указанные лица имеют право на получение мер социальной поддержки                

по обеспечению жильем один раз, при этом обеспечение жильем осуществляется независимо 

от их имущественного положения 

Внеочередная установка квартирного телефона 

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков 

Сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях,  

к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию,  

а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских 

организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

Ежегодная бесплатная диспансеризация в медицинских организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, а в поликлиниках и других медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, – законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями  

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае,                          

если указанные лица приобрели за собственный счет протез (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном 

порядке, им выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, 

установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска                    

без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году 

При наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение путевками  

в санаторно-курортные организации по месту работы, а неработающих - обеспечение 

путевками органами, осуществляющими пенсионное обеспечение 

Преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций 

культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на 

все виды транспорта, обслуживание на предприятиях розничной торговли и бытового 

обслуживания 

Внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное 

обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому 

По областному законодательству 

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи,  

за исключением беспроводной телефонной связи, в размере 295 руб. 

Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания в размере                

29 руб. 

Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания 

в размере 99 руб. 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=177
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городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в 

пригородном сообщении – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении  

Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в ВОВ 1941-1945 гг. –                    

500 руб. 

Компенсация расходов на оплату проезда на железнодорожном транспорте общего 

пользования в поездах дальнего следования от железнодорожной станции, расположенной 

на территории Свердловской области, до города Санкт-Петербурга и обратно один раз в 

календарный год в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего 

пользования по кратчайшему маршруту от железнодорожной станции отправления до города 

Санкт-Петербурга и обратно в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без 

учета стоимости дополнительного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах 

повышенной комфортности), но не более фактически понесенных расходов, – лицам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или компенсация расходов на 

оплату проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах дальнего 

следования от железнодорожной станции, расположенной на территории Свердловской 

области, до города Севастополя и обратно один раз в календарный год в размере стоимости 

проезда железнодорожным транспортом общего пользования по кратчайшему маршруту от 

железнодорожной станции отправления до города Севастополя и обратно в поездах дальнего 

следования в жестких вагонах с купе (без учета стоимости дополнительного сервисного 

обслуживания, предоставляемого в вагонах повышенной комфортности), но не более 

фактически понесенных расходов, – лицам, награжденным знаком «Житель осажденного 

Севастополя» 

Однократное освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «B» либо компенсация расходов на 

оплату обучения по этой программе в пределах 22 тыс. руб. при условии, что размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает двух величин прожиточного минимума               

на душу населения, установленного в Свердловской области 

Освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу) при 

освоении программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «B» 

Основание: 

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП 

«О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  

в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП  

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд  

по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 
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назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 902-ПП 

«О реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ  

«О социальной защите инвалидов в Свердловской области». 

 

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА», И 

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЬ ОСАЖДЕННОГО 

СЕВАСТОПОЛЯ», НЕ ИМЕЮЩИЕ ИНВАЛИДНОСТИ 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 3212,04 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор 

социальных услуг 

Льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем лиц, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», нуждающихся в улучшении жилищных условий, которое 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона 

«О ветеранах». Указанные лица имеют право на получение мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем один раз, при этом обеспечение жильем осуществляется независимо от 

их имущественного положения 

Внеочередная установка квартирного телефона 

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков 

Сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях,  

к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию,  

а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских 

организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, – законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями          

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае если указанные 

лица приобрели за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, 

им выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной 

частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска                    

без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году 

При наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение путевками  

в санаторно-курортные организации по месту работы, а неработающих - обеспечение 

путевками органами, осуществляющими пенсионное обеспечение 

Преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=177
consultantplus://offline/ref=DE2E93A25EC388A14182C56624A12D0ABF423E3AE96FF1C819D0AF53FF1468F12F3D467B88FF44E7D2lAE
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112977;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107775;fld=134;dst=34
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культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на 

все виды транспорта, обслуживание на предприятиях розничной торговли и бытового 

обслуживания 

Внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное 

обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому 

По областному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области, в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах 

нормы, установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального 

размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской области, в том числе 

проживающим совместно с ними членам их семей;  

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством 

Свердловской области 

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением 

беспроводной телефонной связи, в размере 295 руб. 

Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания в размере 29 руб. 

Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания 

в размере 99 руб.  

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в 

пригородном сообщении – 825 руб.  

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении  

Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в ВОВ 1941-1945 гг. –  

500 руб. 

Компенсация расходов на оплату проезда на железнодорожном транспорте общего 

пользования в поездах дальнего следования от железнодорожной станции, расположенной 

на территории Свердловской области, до города Санкт-Петербурга и обратно один раз в 

календарный год в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего 

пользования по кратчайшему маршруту от железнодорожной станции отправления до города 

Санкт-Петербурга и обратно в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без 

учета стоимости дополнительного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах 

повышенной комфортности), но не более фактически понесенных расходов, – лицам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или компенсация расходов на 

оплату проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах дальнего 

следования от железнодорожной станции, расположенной на территории Свердловской 

области, до города Севастополя и обратно один раз в календарный год в размере стоимости 

проезда железнодорожным транспортом общего пользования по кратчайшему маршруту от 

железнодорожной станции отправления до города Севастополя и обратно в поездах дальнего 

следования в жестких вагонах с купе (без учета стоимости дополнительного сервисного 

обслуживания, предоставляемого в вагонах повышенной комфортности), но не более 

фактически понесенных расходов, – лицам, награжденным знаком «Житель осажденного 

Севастополя» 

Основание: 

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 
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ветеранов в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ «О порядке предоставления 

меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской 

области»; 

 постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП  

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд 

по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для 

отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению субъекта Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации».  

 

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ* 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 1752,52 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор 

социальных услуг 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам семьи погибшего (умершего), 

совместно с ним проживавшим;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса                

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,            

и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой 

жилой площади), в том числе членам семьи погибшего (умершего), совместно                          

с ним проживавшим;  

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; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 

рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
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населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании  

в домах, не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом семей погибших 

(умерших) производится в первоочередном порядке.  

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством Российской 

Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг.  Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются независимо от того, кто из членов семьи погибшего (умершего) является 

нанимателем (собственником) жилого помещения 

Льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством 

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года. Члены семей погибших 

(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной 

войны имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один 

раз. Члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых 

действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем                                

в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Члены семей 

погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 

Отечественной войны обеспечиваются жильем независимо от их имущественного 

положения 

Сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях,  

к которым указанные лица были прикреплены при жизни погибшего (умершего)  

в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи 

в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

При наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение по последнему месту 

работы погибшего (умершего) путевками в санаторно-курортные организации 

Первоочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное 

обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому, супруги (супруга) погибшего 

(умершего) 

По областному законодательству 

Внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области 

Сохранение права на получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Свердловской области медицинских организациях,  

к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

consultantplus://offline/ref=DE2E93A25EC388A14182C56624A12D0ABF423E3AE96FF1C819D0AF53FF1468F12F3D467B88FF44E7D2lAE
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общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий  

на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, 

члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 

внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, 

учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной 

безопасности – 1554 руб. 

Супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, 

участника Великой Отечественной войны, состоявшей (состоявшего) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) и не вступившей (не вступившего) 

в повторный брак; детям военнослужащих, проходивших военную службу в составе 

действующей армии в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны 

с Японией и погибших (умерших, пропавших без вести) в этот период, являвшимся 

несовершеннолетними на день гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащих                   

или родившимся в течение 300 дней со дня гибели (смерти, пропажи без вести) 

военнослужащих – единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. – 500 руб. 

Супруге (супругу) погибшего (умершего) участника ВОВ 1941-1945 годов, состоявшей 

(состоявшему) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) 

и не вступившей (не вступившему) в повторный брак, компенсация расходов, возникших              

в связи с приобретением проездного билета, другого проездного документа на льготных 

условиях для проезда на городском пассажирском транспорте и на автомобильном 

транспорте общего пользования в пригородном сообщении – в размере фактических 

расходов на приобретение проездного билета, другого проездного документа на льготных 

условиях, но не более установленного Правительством Свердловской области размера 

ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении. 

Одновременно имеющим право на указанную компенсацию расходов на проезд,                          

и на ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении, назначаемое и выплачиваемое в соответствии с нормативным 

правовым актом, издаваемым Правительством Свердловской области, предоставляется одна 

из указанных мер социальной поддержки по их выбору 

Примечание: 

* Меры социальной поддержки, установленные для семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий предоставляются 

нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении  

и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение)  

в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. 

Независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения 

пенсии или заработной платы меры социальной поддержки предоставляются: 

1) родителям погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 

войны и ветерана боевых действий; 

2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившей  

(не вступившему) в повторный брак; 

3) супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны,  

не вступившей (не вступившему) в повторный брак; 

4) супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий,  

не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) 

одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше 



 34 
 

возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) 

возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет 

и обучающимся (обучающимися) в образовательных учреждениях по очной форме обучения. 

Меры социальной поддержки, установленные для членов семей погибших (умерших), 

распространяются на членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей). 

Основание: 

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии 

члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, 

территории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 

погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 

войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, учреждения или 

органа уголовно-исполнительной системы, органа принудительного исполнения Российской 

Федерации либо органа государственной безопасности»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП 

«О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП  

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд  

по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 07.05.2015 № 347-ПП «О порядке 

назначения и выплаты компенсации расходов, возникших в связи с приобретением 

проездного билета, другого проездного документа на льготных условиях для проезда 

на городском пассажирском транспорте и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении». 

 

ЛИЦА, РАБОТАВШИЕ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

НА ОБЪЕКТАХ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ, МЕСТНОЙ 

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ, ВОЕННО-МОРСКИХ БАЗ, АЭРОДРОМОВ И ДРУГИХ ВОЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ В ПРЕДЕЛАХ ТЫЛОВЫХ ГРАНИЦ ДЕЙСТВУЮЩИХ ФРОНТОВ, 
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ОПЕРАЦИОННЫХ ЗОН ДЕЙСТВУЮЩИХ ФЛОТОВ, НА ПРИФРОНТОВЫХ 

УЧАСТКАХ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 1752,52 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор 

социальных услуг 

Льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством 

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков 

Преимущество при установке квартирного телефона 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем указанных лиц, признанных 

инвалидами, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений, которое 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 Федерального закона  

«О ветеранах». Указанные лица имеют право на получение мер социальной поддержки                 

по обеспечению жильем один раз 

Сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях,  

к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию,  

а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских 

организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, – законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями  

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В случае, если они приобрели за собственный счет протез (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном 

порядке, им выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, 

установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года                

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска                 

без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году 

При наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение по месту работы 

путевками в санаторно-курортные организации 

Преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное 

обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому 

По областному законодательству 

Сохранение права на получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Свердловской области медицинских организациях, 

к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию 

Внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области 

Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в ВОВ 1941-1945 гг. –               

500 руб. 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=177
consultantplus://offline/ref=DE2E93A25EC388A14182C56624A12D0ABF423E3AE96FF1C819D0AF53FF1468F12F3D467B88FF44E7D2lAE
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в пригородном сообщении – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Основание: 

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП 

«О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  

в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП  

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для 

отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 

 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

 

По областному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах 

нормы, установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального 

размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской области;  

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством 

Свердловской области 

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением 

беспроводной телефонной связи, в размере 295 руб. 

Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания в размере 29 руб. 

Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания 

в размере 99 руб. 

Сохранение права на получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Свердловской области медицинских организациях,  

к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию 

Внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области 
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Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением расходов на оплату 

стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения                

по месту жительства, а также бесплатное обеспечение при наличии медицинских показаний 

другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями 

Оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых в фармацевтических 

организациях по рецептам врачей 

Предоставление один раз в два календарных года при наличии медицинских показаний 

одной бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплата один раз                    

в два календарных года денежной компенсации в размере 3111 руб. вместо получения 

путевки на санаторно-курортное лечение 

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении – 501 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на железнодорожном и водном 

транспорте в пригородном сообщении 

Первоочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, и внеочередное 

обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому 

Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в ВОВ 1941-1945 гг. –            

500 руб. 

Бесплатное обеспечение при наличии медицинских показаний протезами (кроме зубных, 

глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями 

Основание: 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ «О порядке предоставления 

меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской 

области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП 

«О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1428-ПП 

«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению субъекта Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 20.04.2016 № 273-ПП  

«О реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 
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в Свердловской области, по бесплатному обеспечению протезами (кроме зубных, глазных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями и по компенсации расходов, связанных 

с приобретением протезов (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических 

изделий». 

 

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА* 

 

По областному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области, в том числе проживающим 

совместно с ними нетрудоспособным членам их семей, находящимся на полном                           

их содержании или получающим от них помощь, которая является постоянным и основным 

источником средств к существованию;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах 

нормы, установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального 

размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской области, в том числе 

проживающим совместно с ними нетрудоспособным членам их семей, находящимся                    

на полном их содержании или получающим от них помощь, которая является постоянным           

и основным источником средств к существованию;  

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством 

Свердловской области 

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением 

беспроводной телефонной связи, в размере 295 руб. 

Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания в размере 29 руб. 

Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания                  

в размере 99 руб. 

Сохранение права на получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Свердловской области медицинских организациях,  

к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию 

Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением расходов на оплату 

стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения                

по месту жительства 

Внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области 

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении – 501 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Оплата в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области              

на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении 

Примечание:  

* Меры социальной поддержки предоставляются при достижении возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или 

consultantplus://offline/ref=81A03AF5EE270C0362B4FFCB4955A772CF54CECFB14C3012643703696B5DA4E3C139899BF9E63E346D4F447468M9I8I
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возраст для назначения которой не наступили (статья 11 Закона Свердловской области от 25 

ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»). 

Основание: 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ «О порядке предоставления 

меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской 

области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1428-ПП 

«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта  

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым 

относится к ведению субъекта Российской Федерации». 

 

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ* 

 

По областному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере – 932 руб. 

Примечание:  

* Мера социальной поддержки предоставляется при достижении возраста, дающего право 

на страховую пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 

и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 

для назначения которой не наступили. 

Основание:  

Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда 

Свердловской области».  

 

ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИЕ НЕРАБОТАЮЩИЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ДОСТИГШИЕ ВОЗРАСТА 70 ЛЕТ; СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ДОСТИГШИЕ ВОЗРАСТА 70 ЛЕТ И ПРОЖИВАЮЩИЕ В 

СОСТАВЕ СЕМЬИ, СОСТОЯЩЕЙ ТОЛЬКО ИЗ СОВМЕСТНО ПРОЖИВАЮЩИХ 

НЕРАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА И (ИЛИ) 

НЕРАБОТАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ I И (ИЛИ) II ГРУПП 

 

По областному законодательству 

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме в размере 50 процентов расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 

один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

Правительством Свердловской области, и установленного законом Свердловской области 

для соответствующей категории граждан размера регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в Свердловской области, но не более размера 

фактических расходов на уплату этого взноса* 

Примечание:  

* Мера социальной поддержки предоставляется на одно жилое помещение по месту 

жительства либо пребывания на территории Свердловской области по выбору лица, 

consultantplus://offline/ref=7F2D769B6238D1BA2674D0036FD6A231BA7BE3F34D3FDC1E60BFBD7409901462C1FA52B62004C4E615D7DA8D44mFbDI
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имеющего право на меру социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, при условии отсутствия задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений 

по ее погашению. 

Основание: 

Закон Свердловской области от 28 марта 2016 года № 32-ОЗ «О компенсации расходов  

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению субъекта Российской Федерации». 

 

ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИЕ НЕРАБОТАЮЩИЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ДОСТИГШИЕ ВОЗРАСТА 80 ЛЕТ; СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ДОСТИГШИЕ ВОЗРАСТА 80 ЛЕТ И ПРОЖИВАЮЩИЕ В 

СОСТАВЕ СЕМЬИ, СОСТОЯЩЕЙ ТОЛЬКО ИЗ СОВМЕСТНО ПРОЖИВАЮЩИХ 

НЕРАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА И (ИЛИ) 

НЕРАБОТАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ I И (ИЛИ) II ГРУПП 

 

По областному законодательству 

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт  общего имущества  

в многоквартирном доме в размере 100 процентов расходов на уплату взноса  

на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса                          

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения                   

в месяц, установленного Правительством Свердловской области, и установленного законом 

Свердловской области для соответствующей категории граждан размера регионального 

стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области, но не более 

размера фактических расходов на уплату этого взноса* 

Примечание:  

* Мера социальной поддержки предоставляется на одно жилое помещение по месту 

жительства либо пребывания на территории Свердловской области по выбору лица, 

имеющего право на меру социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, при условии отсутствия задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений 

по ее погашению. 

Основание: 

Закон Свердловской области от 28 марта 2016 года № 32-ОЗ «О компенсации расходов  

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым 

относится к ведению субъекта Российской Федерации». 

 

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ЛИЦА 

 

По федеральному законодательству 

Реабилитированные лица, утратившие жилые помещения в связи с репрессиями, и члены     

их семей в случае возвращения на прежнее место жительства принимаются на учет                     

и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством 



 41 
 

Свердловской области. Указанное право в соответствии с федеральным законом 

распространяется также на членов семей реабилитированных лиц и других родственников, 

проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий,           

а также на детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке,                        

на спецпоселении 

Лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное 

лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным, 

органами социальной защиты населения по месту их жительства на основании документов 

о реабилитации и о времени нахождения в местах лишения свободы и психиатрических 

лечебных учреждениях единовременно выплачиваются денежные компенсации из расчета 

75 рублей за каждый месяц лишения свободы или пребывания в психиатрических лечебных 

учреждениях, но не более 10 тыс. руб. 

Реабилитированным лицам возвращается конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем 

из их владения в связи с репрессиями имущество, либо возмещается его стоимость, либо 

выплачиваются денежные компенсации 

При невозможности возврата реабилитированным лицам сохранившегося имущества 

возмещается его стоимость в соответствии с произведенной в установленном порядке 

оценкой, но в размере не более 4 тыс. руб. за имущество без жилых домов или 10 тыс. руб. 

за все имущество, включая жилые дома. В таких же размерах возмещается стоимость 

несохранившегося имущества 

В случаях, когда факт конфискации, изъятия или выхода имущества из владения иным путем 

установлен, но отсутствуют или утрачены документы о характере, состоянии и количестве 

этого имущества, выплачиваются денежные компенсации в размере до 4 тыс. руб. 

за имущество без жилых домов или 10 тыс. руб. за все имущество, включая жилые дома 

По областному законодательству 

Социальное пособие в размере 1537 руб. единовременно (один раз в календарном году) 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области, в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах 

нормы, установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального 

размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской области, в том числе 

проживающим совместно с ними членам их семей;  

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством 

Свердловской области 

Компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг  

по установке телефона по месту жительства 

Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением расходов на оплату 

стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения 

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования  

в пригородном сообщении – 501 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте  

в пригородном сообщении, водном транспорте в пригородном или междугородном 

сообщении 

Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской 

Федерации один раз в календарный год на железнодорожном транспорте общего 
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пользования в поездах дальнего следования или воздушном транспорте в размере стоимости 

проезда железнодорожным транспортом общего пользования по кратчайшему маршруту             

от ближайшей к месту отправления железнодорожной станции до ближайшей к месту 

назначения железнодорожной станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах            

с купе (без учета стоимости дополнительного сервисного обслуживания, предоставляемого  

в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных расходов 

Внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме 

Внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области 

Оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов, приобретаемых  

в фармацевтических организациях по рецептам врачей 

В случае смерти реабилитированного, лицу, осуществившему погребение умершего, 

выплачивается компенсация 100 процентов расходов на оплату услуг по погребению, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

установленному федеральным законом 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв 

политических репрессий»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.1992 № 160 «О порядке 

выплаты денежной компенсации и предоставлении льгот лицам, реабилитированным  

в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических 

репрессий»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 № 926 

«Об утверждении Положения о порядке возврата гражданам незаконно конфискованного, 

изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями 

имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации»; 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  

в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании 

государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ «О порядке предоставления 

меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской 

области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП 

«О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2008 № 50-ПП «О размерах 

социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий, государственной социальной помощи на основании социального 
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контракта и единовременных денежных выплат гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1428-ПП 

«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым 

относится к ведению субъекта Российской Федерации». 

 

ЛИЦА, ПРИЗНАННЫЕ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ  

 

По областному законодательству 

Социальное пособие в размере 1537 руб. единовременно (один раз в календарном году) 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области, в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах 

нормы, установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального 

размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской области, в том числе 

проживающим совместно с ними членам их семей;  

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством 

Свердловской области 

Оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов, приобретаемых  

в фармацевтических организациях по рецептам врачей 

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении – 501 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте   

в пригородном сообщении, водном транспорте в пригородном или междугородном 

сообщении 

Внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме 

Внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области 

Основание:  

Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв 

политических репрессий»; 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  

в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании 

государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ «О порядке предоставления 
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меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской 

области»; 

 постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2008 № 50-ПП «О размерах 

социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий, государственной социальной помощи на основании социального 

контракта и единовременных денежных выплат гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1428-ПП 

«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению субъекта Российской Федерации». 

 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ 

 

По федеральному законодательству 

Повышение всех видов пенсий по старости, за выслугу лет,                                 

по инвалидности и по случаю потери кормильца в размере, 

предусматриваемом пенсионным законодательством, другими 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации 

Если не 

установлена 

ежемесячная 

денежная 

выплата Освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей                   

в бюджет в размерах, предусматриваемых налоговым законодательством, 

другими законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации 

Первоочередное бесплатное личное и бесплатное членов семей (супругов, 

родителей, детей в возрасте до 18 лет, детей старше 18 лет, ставших 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детей в возрасте 

до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме 

обучения) обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

всех типов и видов, внеочередная бесплатная личная и бесплатная членов 

семей (супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет, детей старше 

18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детей                   

в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях                 

по очной форме обучения) госпитализация и лечение в стационарах, 

госпиталях, больницах, а также сохранение бесплатного обслуживания 

указанных лиц в поликлиниках и других медицинских учреждениях,                   

к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию. 

Указанные льготы независимо от даты смерти (гибели) Героя и полного 

кавалера ордена Славы предоставляются вдове (вдовцу), родителям, детям 

в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами                           

до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, 

обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, 

и сохраняются за указанными лицами 

Первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми 

по рецептам врача, доставка по заключению врача лекарств на дом 

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме изготовленных 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107807;fld=134;dst=74
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из драгоценных металлов) 

Первоочередное получение в поликлинике или по месту последней работы 

бесплатной путевки в санаторий, профилакторий или дом отдыха один раз  

в год, а членами их семей (супругами, родителями, детьми в возрасте  

до 18 лет, детьми старше 18 лет, ставшими инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет, и детьми в возрасте до 23 лет, обучающимися  

в образовательных учреждениях по очной форме обучения) - 

за 25 процентов стоимости. При этом путевки для санаторно-курортного 

лечения в санаториях, профилакториях и домах отдыха выделяются 

по льготным ценам, предусмотренным для работников тех министерств 

и ведомств, в ведении которых находятся указанные санаторно-курортные 

учреждения. Все виды медицинского обслуживания в санаториях, 

профилакториях и домах отдыха, а также питание предоставляются 

бесплатно. Лицам, получившим путевки для санаторно-курортного лечения 

в соответствии с настоящей статьей Закона, предоставляется право 

бесплатного проезда к месту лечения и обратно железнодорожным 

транспортом в двухместных купе спальных вагонов скорых 

и пассажирских поездов, воздушным или водным транспортом в каютах 

1 класса 

Освобождение Героев, полных кавалеров ордена Славы и совместно 

проживающих с ними членов их семей от внесения платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого 

помещения (платы за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, платы за 

коммунальные услуги (платы за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, 

твердое топливо при наличии печного отопления, платы за отведение 

сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами), платы за 

пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилых 

помещений независимо от вида жилищного фонда 

Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном 

производится в полном объеме в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации 

Бесплатное получение в собственность занимаемых жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда 

Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилья  

в домах государственного и муниципального, в том числе ведомственного, 

жилищного фонда с предоставлением при этом дополнительной жилой 

площади до 20 кв. м. 

Внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, огородничества в соответствии с предельными 

(максимальными и минимальными) размерами земельных участков, 

устанавливаемыми в соответствии с земельным законодательством, 

но не менее чем 0,20 га в границах городских населенных пунктов и 0,40 
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га в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий 

Бесплатный капитальный ремонт жилого помещения независимо от вида 

жилищного фонда 

Первоочередной отпуск местных строительных материалов на 

строительство индивидуальных жилых домов и на капитальный ремонт 

жилых помещений 

Внеочередное пользование всеми видами услуг связи, внеочередная и 

бесплатная установка домашних телефонов, внеочередное и бесплатное 

оборудование жилых помещений средствами вневедомственной охранной 

сигнализации 

Бесплатный личный проезд два раза в год (туда и обратно) 

железнодорожным транспортом в двухместных купе спальных вагонов 

скорых и пассажирских поездов, водным транспортом в каютах 1 класса  

(на местах 1 категории) экспрессных и пассажирских линий, воздушным 

или междугородным автомобильным транспортом 

Бесплатное личное пользование внутригородским транспортом (трамваем, 

автобусом, троллейбусом, метрополитеном, водными переправами), 

поездами пригородного сообщения, а в сельской местности – автобусами 

внутриобластных линий 

Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, 

водного, воздушного и автомобильного транспорта 

Бесплатное личное и бесплатное сопровождающего лица пользование 

залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, 

железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов)                       

и речных вокзалов 

Внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, 

предприятий торгово-бытового обслуживания, при посещении организаций 

культуры и физкультурно-спортивных организаций, а также внеочередное 

бесплатное посещение государственных музеев, картинных галерей, 

выставочных залов и центров и размещенных в них экспозиций, выставок и 

ярмарок 

Преимущественное право оставления на работе при сокращении 

численности и штата независимо от времени работы на данном 

предприятии, в учреждении или организации, первоочередное 

трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или 

организации 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование по месту работы 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, а также 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком  

до 3-х недель в году в удобное время 

Дети Героев и полных кавалеров ордена Славы пользуются 

преимущественным правом зачисления в военные профессиональные 

образовательные организации и военные образовательные организации 

высшего образования при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях приема 

Бесплатное захоронение (в том числе предоставление места                           

для захоронения, подготовка и перевозка тела к месту захоронения, 

кремирование и погребение) с воинскими почестями умершего 

(погибшего) Героя и полного кавалера ордена Славы за счет средств 

федерального бюджета 

Сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя или полного кавалера 
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ордена Славы надгробия, установленного Правительством Российской 

Федерации образца за счет средств федерального бюджета. 

Дополнительные расходы, связанные с изменением установленного 

Правительством Российской Федерации образца надгробия, оплачиваются 

семьей умершего (погибшего) или организацией-спонсором 

В случае смерти (гибели) Героя или полного кавалера ордена Славы – 

выплата его вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям 

старше 18 лет, ставшими инвалидами до достижения ими возраста 18 лет,  

и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме 

обучения, единовременного пособия каждому в размере – 20 тыс. руб. 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топливо, 

исходя из расчета оплаты 100 литров высокооктанового бензина в месяц               

в соответствии с рыночными ценами на топливо, действовавшими в 

месяце, предшествующем тому, в котором производится выплата 

Повышение всех видов пенсий по старости, за выслугу лет,                             

по инвалидности и по случаю потери кормильца в размере, 

предусматриваемом пенсионным законодательством, другими 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации 

Если 

установлена 

ежемесячная 

денежная 

выплата*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей                 

в бюджет в размерах, предусматриваемых налоговым законодательством, 

другими законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации 

Первоочередное обслуживание в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях всех типов и видов; внеочередная госпитализация, лечение  

в стационарах, госпиталях, больницах; первоочередное обеспечение 

лекарствами, приобретаемыми по рецептам врача, доставка по заключению 

врача лекарств на дом 

Первоочередное получение путевки в санаторий, профилакторий или дом 

отдыха один раз в год 

Внеочередное пользование всеми видами услуг связи, внеочередная 

установка домашних телефонов, внеочередное оборудование жилых 

помещений средствами вневедомственной охранной сигнализации 

Внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, огородничества в соответствии с предельными 

(максимальными и минимальными) размерами земельных участков, 

устанавливаемыми в соответствии с земельным законодательством, 

но не менее чем 0,20 га в границах городских населенных пунктов 

и 0,40 га в границах сельских населенных пунктов и на землях иных 

категорий 

Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилья 

в домах государственного и муниципального, в том числе ведомственного, 

жилищного фонда с предоставлением при этом дополнительной жилой 

площади до 20 кв. м.  

Первоочередной отпуск местных строительных материалов на 

строительство индивидуальных жилых домов и на капитальный ремонт 

жилых помещений 

Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, 

водного, воздушного и автомобильного транспорта 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107807;fld=134;dst=74
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Бесплатное личное и бесплатное сопровождающего лица пользование 

залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, 

железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) 

и речных вокзалов 

Внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, 

предприятий торгово-бытового обслуживания, при посещении организаций 

культуры и физкультурно-спортивных организаций, а также внеочередное 

бесплатное посещение государственных музеев, картинных галерей, 

выставочных залов и центров и размещенных в них экспозиций, выставок и 

ярмарок 

Преимущественное право оставления на работе при сокращении 

численности и штата независимо от времени работы на данном 

предприятии, в учреждении или организации, первоочередное 

трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или 

организации 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование по месту работы 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, а также 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком 

до трех недель в году в удобное для них время 

Бесплатное захоронение (в том числе предоставление места                               

для захоронения, подготовка и перевозка тела к месту захоронения, 

кремирование и погребение) с воинскими почестями умершего 

(погибшего) Героя и полного кавалера ордена Славы за счет средств 

федерального бюджета 

Сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя или полного кавалера 

ордена Славы надгробия, установленного Правительством Российской 

Федерации образца за счет средств федерального бюджета. 

Дополнительные расходы, связанные с изменением установленного 

Правительством Российской Федерации образца надгробия, оплачиваются 

семьей умершего (погибшего) или организацией-спонсором 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топливо, 

исходя из расчета оплаты 100 литров высокооктанового бензина в месяц                

в соответствии с рыночными ценами на топливо, действовавшими                

в месяце, предшествующем тому, в котором производится выплата 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении  

Примечание: 

* Размер ежемесячной денежной выплаты – 68 834,86 руб. 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.1993 № 552 «О порядке 

выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Славы компенсации расходов на автомобильное топливо»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 № 217 «О порядке 

изготовления и сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2005 № 705 

«Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату пользования домашним 

телефоном Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 

ордена Славы, вдовам (вдовцам) и родителям указанных граждан в случае их смерти 

(гибели) и оплату пользования телефоном общественным благотворительным объединениям 

(организациям), создаваемым Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации 

и полными кавалерами ордена Славы»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 788 

«Об утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты Героям 

Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП 

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2011 № 1011-ПП 

«Об утверждении Порядка организации изготовления и сооружения надгробий  

на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП 

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области  

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 

 

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ГЕРОИ ТРУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

 

По федеральному законодательству 

Первоочередное бесплатное обслуживание в лечебно-профилактических 

учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

внеочередные бесплатные госпитализация и лечение в стационарах, 

госпиталях, больницах, а также сохранение бесплатного обслуживания 

указанных лиц в поликлиниках и других медицинских учреждениях,  

к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию 

Если не 

установлена 

ежемесячная 

денежная 

выплата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по 

рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, доставка по заключению врача 

лекарств на дом 

Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов  

(за исключением зубных протезов, изготовленных из драгоценных 

металлов) в лечебно-профилактических учреждениях государственной              

и муниципальной систем здравоохранения 

Первоочередное получение бесплатной путевки в санаторий, 

профилакторий или дом отдыха один раз в год в органах, осуществляющих 

их пенсионное обеспечение, либо в поликлинике, либо по месту последней 

работы. Все виды медицинского обслуживания в санаториях, 

профилакториях и домах отдыха, а также питание предоставляются 

бесплатно 

Освобождение Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
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Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и проживающих 

совместно с ними нетрудоспособных членов их семей от оплаты 

коммунальных услуг (платы за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, 

твердое топливо при наличии печного отопления, платы за отведение 

сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами), платы за 

пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилых 

помещений независимо от вида жилищного фонда, а также компенсация 

им расходов на оплату пользования домашним телефоном в полном объеме 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении 

жилых помещений в домах государственного и муниципального 

жилищного фонда с предоставлением при этом дополнительной жилой 

площади до 15 квадратных метров 

Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества в 

соответствии с предельными (максимальными и минимальными) 

размерами земельных участков, устанавливаемыми в соответствии с 

земельным законодательством, но не менее чем 0,08 га в границах 

городских населенных пунктов и 0,25 га в границах сельских населенных 

пунктов и на землях иных категорий. 

Первоочередное получение местных строительных материалов для 

строительства индивидуальных жилых домов и для ремонта жилого 

помещения 

Внеочередная установка квартирного телефона, внеочередное 

оборудование жилого помещения средствами вневедомственной охранной 

сигнализации 

Бесплатный проезд один раз в год (туда и обратно) ж/д транспортом             

в двухместном купе спальных вагонов скорых и пассажирских поездов, 

водным транспортом в каютах 1-го класса (на местах первой категории) 

экспрессных и пассажирских линий, воздушным или междугородным 

автомобильным транспортом 

Бесплатное пользование городским пассажирским транспортом (трамвай, 

автобус, троллейбус, метрополитен, водные переправы), поездами 

пригородного сообщения, а в сельской местности – автобусами 

внутриобластных линий 

Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, 

водного, воздушного и автомобильного транспорта 

Бесплатное личное и бесплатное сопровождающего лица пользование 

залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, 

железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) 

и речных вокзалов 

Внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, 

коммунально-бытового и торгового обслуживания, при посещении 

культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных организаций 

Бесплатные профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительного 

отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех недель в год                

https://login.consultant.ru/link/?rnd=403E91DFA7F801BF1D3D2B30A56E6746&req=doc&base=LAW&n=311774&dst=100042&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=25&REFDOC=326375&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100042%3Bindex%3D83&date=07.07.2021
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в удобное для них время 

Бесплатное захоронение (в том числе предоставление места                                

для захоронения, подготовка и перевозка тела к месту захоронения, 

кремирование, погребение) умершего (погибшего) Героя 

Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного 

кавалера ордена Трудовой Славы за счет средств федерального бюджета 

Сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического 

Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена 

Трудовой Славы надгробия, установленного уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти образца за счет средств федерального бюджета. 

Дополнительные расходы, связанные с изменением установленного 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти образца надгробия, оплачиваются семьей 

умершего (погибшего) или организацией-спонсором 

Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, внеочередная 

госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях, больницах 

Если 

установлена 

ежемесячная 

денежная 

выплата* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоочередное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам 

врачей лечебно-профилактических учреждений государственной                   

и муниципальной систем здравоохранения 

Первоочередное получение путевки в санаторий, профилакторий или дом 

отдыха один раз в год 

Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении 

жилых помещений в домах государственного и муниципального 

жилищного фонда с предоставлением при этом дополнительной жилой 

площади до 15 квадратных метров 

Первоочередное получение местных строительных материалов для 

строительства индивидуальных жилых домов и для ремонта жилого 

помещения 

Внеочередная установка квартирного телефона, внеочередное 

оборудование жилого помещения средствами вневедомственной охранной 

сигнализации 

Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, 

водного, воздушного и автомобильного транспорта 

Бесплатное личное и бесплатное сопровождающего лица пользование 

залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, 

железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов)                  

и речных вокзалов 

Внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, 

коммунально-бытового и торгового обслуживания, при посещении 

культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных организаций 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительного 

отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех недель в год  

в удобное для них время 

Бесплатное захоронение (в том числе предоставление места                             

для захоронения, подготовка и перевозка тела к месту захоронения, 

кремирование, погребение) умершего (погибшего) Героя 

Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного 

кавалера ордена Трудовой Славы за счет средств федерального бюджета 

Сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического 

Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена 
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Трудовой Славы надгробия, установленного уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти образца за счет средств федерального бюджета. 

Дополнительные расходы, связанные с изменением установленного 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти образца надгробия, оплачиваются семьей 

умершего (погибшего) или организацией-спонсором 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в 

пригородном сообщении (для Героев социалистического труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой славы) – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении  

Примечание: 

* Размер ежемесячной денежной выплаты – 50 755,55 руб. 

Основание:  

Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24.08.2006 № 518 

«Об утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2006 № 556 

«Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату пользования домашним 

телефоном Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим совместно с ними нетрудоспособным 

членам их семей и оплату пользования телефоном общественным благотворительным 

объединениям (организациям), создаваемым Героями Социалистического Труда, Героями 

Труда Российской Федерации и полными кавалерами ордена Трудовой Славы»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 № 740 «О надгробии, 

сооружаемом на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда, Героя 

Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена Трудовой Славы за счет средств 

федерального бюджета»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП 

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2011 № 1011-ПП  

«Об утверждении Порядка организации изготовления и сооружения надгробий  

на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 

и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации».  
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ГРАЖДАНЕ, УВОЛЕННЫЕ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ПРИЗНАННЫЕ 

ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ ЛИБО ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ПОЛУЧЕННОГО В ПЕРИОД ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

По федеральному законодательству 

Инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 50 процентов  

от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

По областному законодательству 

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом I группы вследствие военной 

травмы 5858руб. 

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом II группы вследствие военной 

травмы 3515 руб. 

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом III группы вследствие военной 

травмы 1757 руб. 

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом I группы вследствие 

заболевания, полученного в период военной службы 4101 руб. 

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом II группы вследствие 

заболевания, полученного в период военной службы 2343 руб. 

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом III группы вследствие 

заболевания, полученного в период военной службы 1171 руб. 

Однократное освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «B» либо компенсация расходов на 

оплату обучения по этой программе в пределах 22 тыс. руб. при условии, что размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Свердловской области 

Освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу) при 

освоении программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «B» 

Основание:  

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии 

гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной 

травмы либо заболевания, полученного в период военной службы»; 

постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2009 № 1189-ПП 

«О порядке изменения размера назначенного ежемесячного пособия гражданину, 

уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 

заболевания, полученного в период военной службы»; 

постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 902-ПП 

«О реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ 

«О социальной защите инвалидов в Свердловской области».  

 

ГРАЖДАНЕ, УВОЛЕННЫЕ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ УВЕЧЬЕ ИЛИ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ПОВЛЕКШИЕ ИНВАЛИДНОСТИ, ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ЛИБО ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 
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По областному законодательству 

Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение здоровья 988 руб. 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов:  

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области, в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах 

нормы, установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального 

размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской области, в том числе 

проживающим совместно с ними членам их семей 

Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением расходов на оплату 

стоимости драгметаллов и металлокерамики) в государственных и муниципальных 

организациях здравоохранения по месту жительства 

Бесплатное обеспечение лекарствами в фармацевтических организациях по рецептам врачей 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на железнодорожном и водном 

транспорте в пригородном сообщении 

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования  

в пригородном сообщении – 501 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Основание: 

Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 

или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 

или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 

чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1428-ПП  

«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП «О нормах 

площади жилого помещения и нормативах потребления коммунальных услуг, в пределах 

которых предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению субъекта Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению субъекта Российской Федерации». 

 

ДЕТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ), 

ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ (СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ) ПО КОНТРАКТУ 

 

Ежемесячное пособие детям до достижения ими возраста 18 лет (инвалидам с детства – 

независимо от возраста), а обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме 

обучения – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет –  

2950,83 руб./ 3079,13 руб.* 

По областному законодательству 
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Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в 

пригородном сообщении – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Примечание: 

* Размер пособия приведен с применением районного коэффициента 1,15 и 1,2. 

Основание: 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 481 

«О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных 

безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения 

с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях)»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП 

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации». 

 

ДЕТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ЛИЦ, ПРОХОДИВШИХ СЛУЖБУ 

В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ИМЕВШИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ ПОЛИЦИИ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ), 

ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ, СТАВШИХ ИНВАЛИДАМИ В СВЯЗИ С 

ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И НА 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕЙ ТЕРРИТОРИЯХ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА, ОТНЕСЕННЫХ К ЗОНЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА, А ТАКЖЕ 

В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАЧ В ХОДЕ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА 

 

По федеральному законодательству 

Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ 

дошкольного образования), в размере 26 913,08 руб. 

Основание: 

постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 1051 «О порядке 

предоставления пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера 

в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 

Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 

в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации». 
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ИЛИ ГРАЖДАНЕ, ПРИЗВАННЫЕ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, 

КОТОРЫМ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ВОЕННЫХ 

СБОРОВ) ЛИБО ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ОТЧИСЛЕНИЯ    

С ВОЕННЫХ СБОРОВ ИЛИ ОКОНЧАНИЯ ВОЕННЫХ СБОРОВ) УСТАНОВЛЕНА 

ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ 

 

По федеральному законодательству 

Единовременное пособие при увольнении военнослужащего, проходившего военную службу  

по контракту, с военной службы – 2 407 473,08 руб. 

Единовременное пособие при увольнении военнослужащего, проходившего военную службу 

по призыву, или при отчислении с военных сборов гражданина, призванного на военные 

сборы, – 1 203 736,54 руб. 

Ежемесячная денежная компенсация гражданину, признанному инвалидом I группы, –  

19 980,06 руб. 

Ежемесячная денежная компенсация гражданину, признанному инвалидом II группы –  

– 9990,02 руб. 

Ежемесячная денежная компенсация гражданину, признанному инвалидом III группы, –  

– 3996,01 руб. 

Инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 50 процентов                

от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

Основание: 

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

Федеральный закон от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 142 

«О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной 

компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». 

 

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) ИНВАЛИДА  

ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ* 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная компенсация - размер определяется путем деления ежемесячной 

денежной компенсации, установленной для инвалида соответствующей группы,  

на количество членов семьи (включая погибшего (умершего) инвалида). 

Примечание: 

* Членами семьи считаются:  

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти, признания безвестно 

отсутствующим или объявления умершим) военнослужащего, гражданина, призванного  

на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы в зарегистрированном браке  

с ним. При этом право на ежемесячную денежную компенсацию, установленную частями 9  

и 10 настоящей статьи, имеет супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный 

брак, достигшая возраста 50 лет (достигший возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) 

инвалидом; 

2) родители военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида 

вследствие военной травмы. При этом право на ежемесячную денежную компенсацию, 

установленную частями 9 и 10 настоящей статьи, имеют родители, достигшие возраста 50  

и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являющиеся инвалидами; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=403E91DFA7F801BF1D3D2B30A56E6746&req=doc&base=LAW&n=358899&dst=100087&fld=134&date=07.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=403E91DFA7F801BF1D3D2B30A56E6746&req=doc&base=LAW&n=358899&dst=100088&fld=134&date=07.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=403E91DFA7F801BF1D3D2B30A56E6746&req=doc&base=LAW&n=358899&dst=100087&fld=134&date=07.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=403E91DFA7F801BF1D3D2B30A56E6746&req=doc&base=LAW&n=358899&dst=100088&fld=134&date=07.07.2021
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3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся  

в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения,  

но не более чем до достижения ими возраста 23 лет; 

4)  лицо, признанное фактически воспитывавшим и содержавшим военнослужащего, 

гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы 

в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия. При этом право 

на ежемесячную денежную компенсацию, установленную частями 9 и 10 настоящей статьи, 

имеет фактический воспитатель, достигший возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина 

и мужчина) или являющийся инвалидом. Признание лица фактическим воспитателем 

производится судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. 

Основание: 

Федеральный закон от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 142  

«О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной 

компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». 

 

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ИЛИ ГРАЖДАНИНА, ПРИЗВАННОГО НА 

ВОЕННЫЕ СБОРЫ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ЛИБО УМЕРШИХ ВСЛЕДСТВИЕ 

ВОЕННОЙ ТРАВМЫ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИМИ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ 

ПОРЯДКЕ ПРИЗНАННЫХ БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМИ ИЛИ 

ОБЪЯВЛЕННЫХ УМЕРШИМИ*  

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная компенсация - размер определяется путем деления ежемесячной 

денежной компенсации, установленной для инвалида I группы (19 980,06 руб.),  

на количество членов семьи (включая погибшего (умершего) в/служащего или гражданина, 

проходившего военные сборы). 

Примечание:  

* Членами семьи считаются:  

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти, признания безвестно 

отсутствующим или объявления умершим) военнослужащего, гражданина, призванного  

на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы в зарегистрированном браке  

с ним. При этом право на ежемесячную денежную компенсацию, установленную частями 9  

и 10 настоящей статьи, имеет супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный 

брак, достигшая возраста 50 лет (достигший возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) 

инвалидом; 

2) родители военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида 

вследствие военной травмы. При этом право на ежемесячную денежную компенсацию, 

установленную частями 9 и 10 настоящей статьи, имеют родители, достигшие возраста 50  

и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являющиеся инвалидами; 

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся  

в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не 

более чем до достижения ими возраста 23 лет; 

4) лицо, признанное фактически воспитывавшим и содержавшим военнослужащего, 

гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы 
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в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия. При этом право 

на ежемесячную денежную компенсацию, установленную частями 9 и 10 настоящей статьи, 

имеет фактический воспитатель, достигший возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина 

и мужчина) или являющийся инвалидом. Признание лица фактическим воспитателем 

производится судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. 

Основание: 

Федеральный закон от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 142  

«О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной 

компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». 

 

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) В 

ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ (ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 

СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ); ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ГРАЖДАН, ПРОХОДИВШИХ 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ И ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ПОСЛЕ 

УВОЛЬНЕНИЯ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ДОСТИЖЕНИИ ИМИ В СВЯЗИ С 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, ОБЩАЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 20 ЛЕТ И БОЛЕЕ; 

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИЦИИ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВСЛЕДСТВИЕ РАНЕНИЯ, КОНТУЗИИ, 

УВЕЧЬЯ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ; ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВСЛЕДСТВИЕ 

УВЕЧЬЯ ИЛИ ИНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С 

ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЛИБО ВСЛЕДСТВИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В 

ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ; ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ОРГАНОВ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВСЛЕДСТВИЕ 

УВЕЧЬЯ ИЛИ ИНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С 

ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЛИБО ВСЛЕДСТВИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ; ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ЛИЦ, ПРОХОДИВШИХ СЛУЖБУ 

В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ИМЕВШИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ ПОЛИЦИИ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) 

ВСЛЕДСТВИЕ УВЕЧЬЯ ИЛИ ИНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

ЛИБО ВСЛЕДСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

По федеральному законодательству 

Обеспечение ремонта индивидуальных жилых домов один раз в 10 лет согласно расчета 

с учетом средней стоимости ремонта 1 кв.м. общей площади индивидуальных жилых домов 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=403E91DFA7F801BF1D3D2B30A56E6746&req=doc&base=LAW&n=358899&dst=13&fld=134&date=07.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=403E91DFA7F801BF1D3D2B30A56E6746&req=doc&base=LAW&n=358899&dst=100088&fld=134&date=07.07.2021
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по субъектам Российской Федерации 

Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате пользования жилым помещением 

(платы за наем), содержания жилого помещения (платы за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 

доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме), взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 

60 процентов расходов, составляющих долю льготников в составе общих расходов, 

приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении 

Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате коммунальных услуг (платы за 

холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ 

в баллонах, твердое топливо (в том числе за его доставку) при наличии печного отопления, 

платы за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами) 

независимо от вида жилищного фонда в размере 60 процентов расходов, составляющих 

долю льготников в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан, 

зарегистрированных в жилом помещении 

Компенсационная выплата в связи с расходами по внесению платы за пользование услугами 

местной телефонной связи, оказанными с использованием квартирных телефонов, в размере 

60 процентов фактических расходов независимо от выбранного тарифного плана, но не 

более 60 процентов оплаты расходов при абонентской системе оплаты, предусматривающей 

неограниченный объем местных телефонных соединений (разговоров), с учетом платы за 

предоставление в пользование абонентской линии независимо от ее типа 

Компенсационная выплата в связи с расходами по внесению абонентской платы за 

пользование радиотрансляционной точкой в размере 60 процентов фактических расходов 

Компенсационная выплата в связи с расходами по внесению абонентской платы                    

за пользование коллективной телевизионной антенной в размере 60 процентов расходов, 

составляющих долю льготников в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан, 

зарегистрированных в жилом помещении 

Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате установки квартирного телефона 

по действующим тарифам в размере 60 процентов расходов, составляющих долю льготников 

в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом 

помещении, исходя из фактических затрат с учетом действовавших на момент оказания 

услуг норм и тарифов 

Основание: 

постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 

«О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с 

расходами по оплате пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных 

и других видов услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 № 313 

«Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, 

потерявшим кормильца». 
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ИНВАЛИДЫ 

 

Инвалиды, имеющие I группу инвалидности  

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 4087,36 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор 

социальных услуг 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов, нуждающихся  

в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, осуществляется   

с учетом положений статьи 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». Инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 

вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением                          

в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма 

общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека (но не более чем 

в два раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, 

предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

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 государственного и муниципального жилищных фондов; 

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 

независимо от вида жилищного фонда; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса             

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения             

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,               

и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,                           

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 

Первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения подсобного хозяйства и садоводства 

Продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной 

оплаты труда 

http://old.midural.ru/minszn/zakon/электронный%20вариант/Категории/Содержание.htm
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134;dst=100652
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134;dst=100355
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=50824;fld=134;dst=100010
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Ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней 

Создание необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида 

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования, а также 

бесплатного высшего образования 

Создание специальных условий для получения образования обучающимися                             

с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ,            

а также в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность                     

по адаптированным основным общеобразовательным программам 

Предоставление реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации  

и услуг (в соответствии с федеральным перечнем и в объеме, предусмотренном 

в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), ежегодная денежная 

компенсация инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников устанавливается в размере 26 520,86 руб. 

Предоставление вне очереди места для строительства гаража или стоянки для технических 

и других средств передвижения вблизи места жительства с учетом градостроительных норм 

Бесплатная парковка транспортных средств с опознавательным знаком «Инвалид», 

управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов,  

на парковках общего пользования. Информация об этих транспортных средствах должна 

быть внесена в федеральный реестр инвалидов 

Инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 50 процентов 

от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств при условии использования 

транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним 

не более чем двумя водителями 

Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) в порядке, определенном Правительством Российской Федерации 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении – 1 650 руб. (с учетом сопровождающего его лица) 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Однократное освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «B» либо компенсация расходов                

на оплату обучения по этой программе в пределах 22 тыс. руб. при условии, что инвалид 

относится к категории инвалидов с ограничением самостоятельного свободного 

передвижения, для которых в соответствии с федеральным законодательством необходимы 

модификации средств общественного транспорта и индивидуальных транспортных средств, 

и размер среднедушевого дохода семьи, в которой проживает инвалид, или одиноко 

проживающего инвалида, не превышает двух величин прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Свердловской области 

Однократное освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу) при освоении программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «B» в пределах 38,916 тыс. руб. при условии, что инвалид 

относится к категории инвалидов с нарушением слуха, выраженным в глухоте на оба уха или 

к категории инвалидов с нарушением речи, делающим ее непонятной, и размер 

среднедушевого дохода семьи, в которой проживает инвалид, или одиноко проживающего 

инвалида, не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, 
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установленного в Свердловской области 

Освобождение от уплаты транспортного налога за один зарегистрированный на него 

легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных 

сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер  

с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) включительно 

Предоставление инвалидам-колясочникам специальных устройств, приспособлений, 

технических средств реабилитации в целях создания условий доступности для них жилых 

помещений, входных групп в жилых домах 

Бесплатное горячее двухразовое питание (завтрак и обед) обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих (профессиональные образовательные 

организации) или предоставление образовательной организацией денежной компенсации 

в порядке и размерах, установленных Правительством Свердловской области 

 

Инвалиды, имеющие II группу инвалидности 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 2919,02 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор 

социальных услуг 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов, нуждающихся  

в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, осуществляется      

с учетом положений статьи 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов            

в Российской Федерации». Инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 

вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением                            

в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма 

общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека (но не более чем 

в два раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, 

предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

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 государственного и муниципального жилищных фондов; 

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 

независимо от вида жилищного фонда; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  
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50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,           

и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Меры 

социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,                               

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 

Первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения подсобного хозяйства и садоводства 

Продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной 

оплаты труда  

Ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней 

Создание необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида 

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования, а также 

бесплатного высшего образования 

Создание специальных условий для получения образования обучающимися                                      

с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ,               

а также в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность                       

по адаптированным основным общеобразовательным программам 

Предоставление реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 

и услуг (в соответствии с федеральным перечнем и в объеме, предусмотренном 

в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), ежегодная денежная 

компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников 

в размере 26 520,86 руб. 

Предоставление вне очереди места для строительства гаража или стоянки для технических 

и других средств передвижения вблизи места жительства с учетом градостроительных норм 

Бесплатная парковка транспортных средств с опознавательным знаком «Инвалид», 

управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов,  

на парковках общего пользования. Информация об этих транспортных средствах должна 

быть внесена в федеральный реестр инвалидов  

Инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 50 процентов 

от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств при условии использования 

транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним 

не более чем двумя водителями 

Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) в порядке, определенном Правительством Российской Федерации 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Однократное освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «B» либо компенсация расходов                

на оплату обучения по этой программе в пределах 22 тыс. руб. при условии, что инвалид 
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относится к категории инвалидов с ограничением самостоятельного свободного 

передвижения, для которых в соответствии с федеральным законодательством необходимы 

модификации средств общественного транспорта и индивидуальных транспортных средств, 

и размер среднедушевого дохода семьи, в которой проживает инвалид, или одиноко 

проживающего инвалида, не превышает двух величин прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Свердловской области 

Однократное освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу) при освоении программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «B» в пределах 38,916 тыс. руб. при условии, что инвалид 

относится к категории инвалидов с нарушением слуха, выраженным в глухоте на оба уха или 

к категории инвалидов с нарушением речи, делающим ее непонятной, и размер 

среднедушевого дохода семьи, в которой проживает инвалид, или одиноко проживающего 

инвалида, не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Свердловской области 

Освобождение от уплаты транспортного налога за один зарегистрированный на него 

легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных 

сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер 

с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) включительно 

Предоставление инвалидам-колясочникам специальных устройств, приспособлений, 

технических средств реабилитации в целях создания условий доступности для них жилых 

помещений, входных групп в жилых домах 

Бесплатное горячее двухразовое питание (завтрак и обед) обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих (профессиональные образовательные 

организации) или предоставление образовательной организацией денежной компенсации 

в порядке и размерах, установленных Правительством Свердловской области 

 

Инвалиды, имеющие III группу инвалидности 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 2336,70 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор 

социальных услуг 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов, нуждающихся  

в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, осуществляется        

с учетом положений статьи 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов            

в Российской Федерации». Инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 

вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением                             

в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма 

общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека (но не более чем 

в два раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, 

предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

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 государственного и муниципального жилищных фондов; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также                    
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за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

независимо от вида жилищного фонда;  

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,                              

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 

Первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения подсобного хозяйства и садоводства 

Ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней 

Создание необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида 

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования, а также 

бесплатного высшего образования 

Создание специальных условий для получения образования обучающимися                                      

с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ,                

а также в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность                    

по адаптированным основным общеобразовательным программам 

Предоставление реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 

и услуг (в соответствии с федеральным перечнем и в объеме, предусмотренном 

в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), ежегодная денежная 

компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников 

в размере 26 520,86 руб. 

Предоставление вне очереди места для строительства гаража или стоянки для технических 

и других средств передвижения вблизи места жительства с учетом градостроительных норм 

Бесплатная парковка транспортных средств с опознавательным знаком «Инвалид», 

управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, 

на парковках общего пользования. Информация об этих транспортных средствах должна 

быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Норма распространяется на следующих 

граждан из числа инвалидов III группы: 

а) граждане, имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению любой 

степени выраженности (1, 2 или 3 степени); 

б) граждане, получившие до вступления в силу настоящего постановления в федеральном 

учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак «Инвалид» 

для индивидуального использования и пользующиеся правом на бесплатное использование 

мест для парковки транспортных средств 

Инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

предоставляется компенсация в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии 

по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств при условии использования транспортного средства лицом, имеющим 

право на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями 
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Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) в порядке, определенном Правительством Российской Федерации 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Однократное освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «B» либо компенсация расходов                

на оплату обучения по этой программе в пределах 22 тыс. руб. при условии, что инвалид 

относится к категории инвалидов с ограничением самостоятельного свободного 

передвижения, для которых в соответствии с федеральным законодательством необходимы 

модификации средств общественного транспорта и индивидуальных транспортных средств, 

и размер среднедушевого дохода семьи, в которой проживает инвалид, или одиноко 

проживающего инвалида, не превышает двух величин прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Свердловской области 

Однократное освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу) при освоении программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «B» в пределах 38,916 тыс. руб. при условии, что инвалид 

относится к категории инвалидов с нарушением слуха, выраженным в глухоте на оба уха или 

к категории инвалидов с нарушением речи, делающим ее непонятной, и размер 

среднедушевого дохода семьи, в которой проживает инвалид, или одиноко проживающего 

инвалида, не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Свердловской области 

Освобождение от уплаты транспортного налога за один зарегистрированный на него 

легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных 

сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер 

с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) включительно 

Бесплатное горячее двухразовое питание (завтрак и обед) обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих (профессиональные образовательные 

организации) или предоставление образовательной организацией денежной компенсации в 

порядке и размерах, установленных Правительством Свердловской области 

 

Дети-инвалиды 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 2919,02 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор 

социальных услуг 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 

2005 года, осуществляется с учетом положений статьи 28.2 Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Семьи, имеющие детей-

инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 

1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации 

Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания, 

являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по достижении возраста     

18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если индивидуальная 

программа реабилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134;dst=100652
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самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни 

Семьям, имеющим детей-инвалидов - 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 государственного и муниципального жилищных фондов; 

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 

независимо от вида жилищного фонда;  

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах,          

не имеющих центрального отопления;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса               

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения                      

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,                

и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Меры 

социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,                                     

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 

Первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения подсобного хозяйства и садоводства 

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования, а также 

бесплатного высшего образования 

Создание специальных условий для получения образования обучающимися                                    

с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ,                

а также в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность                      

по адаптированным основным общеобразовательным программам 

Право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому и в форме 

семейного образования 

Предоставление реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации  

и услуг (в соответствии с федеральным перечнем и в объеме, предусмотренном  

в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), ежегодная денежная 

компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников 

в размере 26 520,86 руб. 

Детям-инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законным представителям предоставляется компенсация в размере  

50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
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Бесплатная парковка транспортных средств с опознавательным знаком «Инвалид», 

перевозящих детей-инвалидов, на парковках общего пользования. Информация об этих 

транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов 

Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) в порядке, определенном Правительством Российской Федерации 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении – 1650 руб. (с учетом сопровождающего его лица) 

Ежемесячное пособие одному из родителей или законных представителей, воспитывающему 

ребенка-инвалида в размере 1466 руб. 

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) детям-инвалидам, обучающимся 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в государственных образовательных организациях Свердловской области, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях 

и обособленных структурных подразделениях указанных образовательных организаций или 

предоставление образовательной организацией денежной компенсации (в случае обучения 

по основной общеобразовательной программе на дому) в порядке и размерах, 

установленных Правительством Свердловской области 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении (с учетом 

сопровождающего его лица) 

Одному из родителей (законных представителей) детей-инвалидов, относящихся к категории 

детей-инвалидов с ограничением самостоятельного свободного передвижения, для которых 

в соответствии с федеральным законодательством необходимы модификации средств 

общественного транспорта и индивидуальных транспортных средств, однократное 

освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «B» либо компенсация расходов на оплату обучения по 

этой программе в пределах 22 тыс. руб. при условии, что размер среднедушевого дохода 

семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Свердловской области 

Освобождение одного из родителей или иного законного представителя, воспитывающего 

ребенка-инвалида, от уплаты транспортного налога за один зарегистрированный на него 

легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше100 лошадиных сил до 150 лошадиных 

сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер с 

мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) включительно 

Предоставление инвалидам-колясочникам специальных устройств, приспособлений, 

технических средств реабилитации в целях создания условий доступности для них жилых 

помещений, входных групп в жилых домах 

Основание:  

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 

«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году»; 

Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 

Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении  

и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области»;  

Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите 
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инвалидов в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП  

«О реализации статей 21, 22-1 и 23 Областного закона «О защите прав ребенка»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП  

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для отдельных 

категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП  

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий из областного бюджета  

на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, и на обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области  

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года»; 

постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 902-ПП 

«О реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ  

«О социальной защите инвалидов в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 27.11.2020 № 872-ПП  

«Об утверждении порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

C 1 февраля 2021 года сумма, направляемая на оплату предоставления гражданам набора 

социальных услуг («социальный пакет»), установлена в размере 1211,66 руб. в месяц 

в расчете на одного гражданина, в том числе: 

933,25 руб. – на обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 

необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам 

на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов; 

144,37 руб. – на предоставление при наличии медицинских показаний путевки  

на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных 

заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

134,04 руб. – на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,  

а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

consultantplus://offline/ref=6044EB0F51B788001960C9DD98A5D96C2F6BF848FE77627E86783DEBFA1DC64CB1BABE7EA900F07CpBeFK
consultantplus://offline/ref=6044EB0F51B788001960C9DD98A5D96C2C6BF64AFE77627E86783DEBFAp1eDK
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Граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение  

на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд 

на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица. 

Основание:  

ст. 6.5 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

ст. 6.2. Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

 

ГРАЖДАНЕ, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Инвалиды вследствие катастрофы на ЧАЭС и аварии на ПО «Маяк»  

 

По федеральному законодательству 

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах  

и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, – один раз 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения                   

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,         

и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей;  

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо      

от вида жилищного фонда, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме;  

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; оплаты стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных 

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

отопления.  

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,  

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям  

на нижеоплачиваемую работу. Эта доплата осуществляется работодателем 
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до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего 

заработка, учитываемого при начислении страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, независимо от продолжительности 

страхового стажа, в том числе при направлении на врачебную консультацию в другой 

населенный пункт 

Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время,                

а также получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью                      

14 календарных дней 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации  

и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, 

учреждения, организации 

Внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное 

обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства                

(при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное 

вступление в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества 

(кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или материалов для их 

строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, общественного питания, в учреждениях 

жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного транспорта 

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках 

Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой 

ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка в данной организации в размере  

250,10 руб. 

Ежемесячная денежная компенсация им, а также проживающим с ними детям,                           

не достигшим 14-летнего возраста, на приобретение продовольственных товаров в размере 

1017,93 руб. 

Преимущественное обеспечение местами в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью  

в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо  

с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,  

в следующих размерах: 

Инвалидам I группы – 21 283,86 руб. 

Инвалидам II группы – 10 641,94 руб. 

Инвалидам III группы – 4256,75 руб. 

Ежегодная компенсация за вред здоровью вследствие чернобыльской катастрофы  

в размере: 

Инвалидам I и II групп – 1696,55 руб. 

Инвалидам III группы – 1357,26 руб. 

Единовременная компенсация за вред здоровью в размере: 

Инвалидам I группы – 33 930,80 руб. 

Инвалидам II группы – 23 751,58 руб. 

Инвалидам III группы – 16 965,45 руб. 

Ежемесячная денежная выплата 2919,02 руб.  

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 
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в пригородном сообщении в размере – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Однократное освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «B» либо компенсация расходов на 

оплату обучения по этой программе в пределах 22 тыс. руб. при условии, что размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает двух величин прожиточного минимума                     

на душу населения, установленного в Свердловской области 

Освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу) при 

освоении программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «B» 

Примечание:  

* В соответствии со статьей 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан, имеют 

право обратиться за предоставлением им набора социальных услуг. 

Порядок обращения за предоставлением набора социальных услуг, плата  

за предоставление им набора социальных услуг, а также порядок финансирования расходов, 

связанных  

с предоставлением набора социальных услуг, установлен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2004 № 862 «Об утверждении правил обращения лиц, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненных 

к ним категорий граждан за предоставлением социальных услуг». 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 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»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 

катастрофой»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП 

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд  

по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для 

отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП 

«О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки, которым относится к ведению Российской Федерации»; 
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постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области  

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 902-ПП 

«О реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ  

«О социальной защите инвалидов в Свердловской области». 

 

Граждане, 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, а также 

граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 

заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»  

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

 

По федеральному законодательству 

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах     

и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, – один раз 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения               

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,                

и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей;  

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо                 

от вида жилищного фонда, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления.  

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,                                   

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 
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применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям  

на нижеоплачиваемую работу. Эта доплата осуществляется работодателем                                     

до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего 

заработка, учитываемого при начислении страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, независимо от продолжительности 

страхового стажа, в том числе при направлении на врачебную консультацию в другой 

населенный пункт 

Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время,                 

а также получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью                          

14 календарных дней 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации  

и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, 

учреждения, организации 

Внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное 

обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства                  

(при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное 

вступление в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества 

(кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или материалов для их 

строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, общественного питания, в учреждениях 

жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного транспорта 

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках 

Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой 

ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка в данной организации в размере  

250,10 руб. 

Ежемесячная денежная компенсация им, а также проживающим с ними детям,                            

не достигшим 14-летнего возраста, на приобретение продовольственных товаров в размере 

1017,93 руб. 

Преимущественное обеспечение местами в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

Ежегодная компенсация за вред здоровью вследствие чернобыльской катастрофы в размере  

1357,26 руб. 

Ежемесячная денежная выплата 2336,70 руб.  

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении в размере – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Примечание:  

* В соответствии со статьей 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан, имеют 

право обратиться за предоставлением им набора социальных услуг. 

Порядок обращения за предоставлением набора социальных услуг, плата  
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за предоставление им набора социальных услуг, а также порядок финансирования расходов, 

связанных с предоставлением набора социальных услуг, установлен постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 862 «Об утверждении правил 

обращения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и приравненных к ним категорий граждан за предоставлением социальных услуг». 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 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»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 

катастрофой»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП 

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области  

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 

 

Участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987 годах  

и аварии на ПО «Маяк» в 1957-1958 годах 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса                  
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на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения                       

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,                 

и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей;  

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо                

от вида жилищного фонда, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме;  

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления.  

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,                               

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям  

на нижеоплачиваемую работу. Эта доплата осуществляется работодателем  

до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности 

Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время,                  

а также получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью                          

14 календарных дней 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего 

заработка, не превышающего максимального размера пособия по временной 

нетрудоспособности, установленного федеральным законом о бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на очередной финансовый год, независимо                             

от непрерывного стажа работы, в том числе при направлении на врачебную консультацию               

в другой населенный пункт 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации                        

и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, 

учреждения, организации 

Внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное 

обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства                  

(при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное 

вступление в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества 

(кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или материалов для их 

строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, общественного питания, в учреждениях 

жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного транспорта 

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках 

Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой 

ежемесячной денежной компенсации в размере 250,10 руб. на питание ребенка в данной 
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организации 

Преимущественное обеспечение местами в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах      

и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, – один раз 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего 

заработка, учитываемого при начислении страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, независимо от продолжительности 

страхового стажа 

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров  

в размере 678,58 руб. 

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи  

с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату 

трудоспособности, в размере 1064,22 руб. независимо от степени утраты трудоспособности  

(без установления инвалидности) 

Ежегодная компенсация на оздоровление в размере 1017,93 руб. 

Ежемесячная денежная выплата 2919,02 руб. 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении в размере – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении  

Примечание:  

* В соответствии со статьей 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан, имеют 

право обратиться за предоставлением им набора социальных услуг. 

Порядок обращения за предоставлением набора социальных услуг, плата за 

предоставление им набора социальных услуг, а также порядок финансирования расходов, 

связанных с предоставлением набора социальных услуг, установлен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2004  № 862 «Об утверждении правил 

обращения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и приравненных к ним категорий граждан за предоставлением социальных услуг». 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 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»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 
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катастрофой»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП 

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд  

по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области  

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 

 

Участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1988-1990 годах  

и аварии на ПО «Маяк» в 1959-1962 годах 

 

По федеральному законодательству 

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям  

на нижеоплачиваемую работу. Доплата осуществляется работодателем до восстановления 

трудоспособности или до установления инвалидности 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего 

заработка, не превышающего максимального размера пособия по временной 

нетрудоспособности, установленного федеральным законом о бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на очередной финансовый год, независимо                      

от непрерывного стажа работы, в том числе при направлении на врачебную консультацию               

в другой населенный пункт 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации  

и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, 

учреждения, организации 

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках 

Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой 

ежемесячной денежной компенсации в размере 250,10 руб. на питание ребенка в данной 

организации 

Преимущественное обеспечение местами в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время 

Ежегодная компенсация на оздоровление: 

- участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1988 г. (аварии на ПО «Маяк» 

 в 1959-62г.г.) в размере 678,58 руб.; 

- участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1989-1990г.г. в размере 339,32 руб. 

Преимущественное вступление в гаражно-строительные кооперативы и садоводческие 

товарищества (кооперативы) 

Постановка на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,                               

в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 

Ежемесячная денежная выплата 2336,70 руб. 



 79 
 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в 

пригородном сообщении в размере – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении  

Примечание:  

* В соответствии со статьей 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан, имеют 

право обратиться за предоставлением им набора социальных услуг. 

Порядок обращения за предоставлением набора социальных услуг, плата  

за предоставление им набора социальных услуг, а также порядок финансирования расходов, 

связанных с предоставлением набора социальных услуг, установлен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 862 «Об утверждении правил 

обращения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и приравненных к ним категорий граждан за предоставлением социальных услуг». 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 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»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 

катастрофой»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП 

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта  

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области  

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 

 

Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 

отчуждения, а также граждане, эвакуированные (переселенные), выехавшие 

добровольно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 

 в реку Теча 
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По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,  

и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо              

от вида жилищного фонда, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, 

не имеющих центрального отопления.  

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,                               

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям  

на нижеоплачиваемую работу. Эта доплата осуществляется работодателем                                      

до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности 

Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время,                   

а также получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью                          

14 календарных дней 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего 

заработка, не превышающего максимального размера пособия по временной 

нетрудоспособности, установленного федеральным законом о бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на очередной финансовый год, независимо                               

от непрерывного стажа работы, в том числе при направлении на врачебную консультацию                  

в другой населенный пункт 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации  

и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, 

учреждения, организации 

Внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное 

обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства                
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(при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное 

вступление в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества 

(кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или материалов для их 

строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, общественного питания, в учреждениях 

жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного транспорта 

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках 

Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой 

ежемесячной денежной компенсации в размере 250,10 руб. на питание ребенка в данной 

организации 

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров в размере 

678,58 руб. 

Расторжение трудового договора при переселении на новое место жительства                                   

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

Первоочередное трудоустройство на новом месте жительства в соответствии с профессией  

и квалификацией. При отсутствии возможности такого трудоустройства гражданам 

предоставляется другая работа с учетом их желания или возможность обучения новым 

профессиям (специальностям) с сохранением им в установленном порядке среднего 

заработка в период обучения 

Сохранение после прибытия на новое место жительства на период трудоустройства,                  

но не более чем на четыре месяца, среднего заработка и непрерывного трудового стажа 

Единовременная денежная компенсация материального ущерба в связи с утратой имущества  

Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства в размере 1696,55 

руб. на каждого переселяющегося члена семьи 

Компенсация стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, 

водным, автомобильным и авиационным (в случае, если нет другого) транспортом, кроме 

случаев, когда транспортное средство предоставляется бесплатно. При этом 

нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким 

женщинам дополнительно оплачивается стоимость услуг по погрузке и разгрузке имущества 

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах    

и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, – один раз 

Предоставление жилой площади нетрудоспособным гражданам, переселяющимся на жилую 

площадь в качестве членов семьи для совместного проживания, если в результате 

переселения возникает необходимость в улучшении жилищных условий в соответствии            

с жилищным законодательством Российской Федерации 

Внеочередное получение земельных участков и приобретение строительных материалов         

для строительства индивидуальных жилых домов 

Первоочередное право вступления в кооперативы по строительству и эксплуатации 

коллективных гаражей и стоянок для транспортных средств (включая водные) 

Преимущественное обеспечение местами в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях 

в специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа 

Ежегодная компенсация на оздоровление в размере 339,32 руб. 

Ежемесячная денежная выплата 2336,70 руб. 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в 

пригородном сообщении в размере – 825 руб. 
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Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Примечание:  

* В соответствии со статьей 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан, имеют 

право обратиться за предоставлением им набора социальных услуг. 

Порядок обращения за предоставлением набора социальных услуг, плата за 

предоставление им набора социальных услуг, а также порядок финансирования расходов, 

связанных с предоставлением набора социальных услуг, установлен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 862 «Об утверждении правил 

обращения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и приравненных к ним категорий граждан за предоставлением социальных услуг». 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 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»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 

катастрофой»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП 

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для 

отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области  

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 
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Граждане, переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны 

отселения в 1986 году и в последующие годы 

 

По федеральному законодательству 

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям                        

на нижеоплачиваемую работу. Эта доплата осуществляется работодателем                                      

до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности 

Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время,                   

а также получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью                         

14 календарных дней 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации                       

и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, 

учреждения, организации 

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой 

ежемесячной денежной компенсации в размере 250,10 руб. на питание ребенка в данной 

организации 

Пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка,  

не превышающее максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, 

установленного федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на очередной финансовый год, независимо от непрерывного стажа 

работы 

Преимущественное вступление в гаражно-строительные кооперативы и садоводческие 

товарищества (кооперативы) 

Расторжение трудового договора при переселении на новое место жительства                                    

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

Первоочередное трудоустройство на новом месте жительства в соответствии с профессией                         

и квалификацией. При отсутствии возможности такого трудоустройства гражданам 

предоставляется другая работа с учетом их желания или возможность обучения новым 

профессиям (специальностям) с сохранением им в установленном порядке среднего 

заработка в период обучения 

Сохранение после прибытия на новое место жительства на период трудоустройства,  

но не более чем на четыре месяца, среднего заработка и непрерывного трудового стажа 

Единовременная денежная компенсация материального ущерба в связи с утратой имущества 

Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства в размере 

1696,55 руб. на каждого переселяющегося члена семьи 

Компенсация стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, 

водным, автомобильным и авиационным (в случае, если нет другого) транспортом, кроме 

случаев, когда транспортное средство предоставляется бесплатно. При этом 

нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким 

женщинам дополнительно оплачивается стоимость услуг по погрузке и разгрузке имущества 

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах             

и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, – один раз 

Предоставление жилой площади нетрудоспособным гражданам, переселяющимся на жилую 

площадь в качестве членов семьи для совместного проживания, если в результате 

переселения возникает необходимость в улучшении жилищных условий в соответствии                  

с жилищным законодательством Российской Федерации 

Внеочередное получение земельных участков и приобретение строительных материалов       

для строительства индивидуальных жилых домов 

Первоочередное право вступления в кооперативы по строительству и эксплуатации 
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коллективных гаражей и стоянок для транспортных средств (включая водные) 

Преимущественное обеспечение местами в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях,               

в специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа 

Ежегодная компенсация на оздоровление в размере 339,32 руб. 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 

катастрофой». 

 

Граждане, выехавшие в добровольном порядке на новое место жительства  

из зоны проживания с правом на отселение, граждане, добровольно выехавшие на 

новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов  

в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 

время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) 

 

По федеральному законодательству 

В случае добровольного переселения из указанных зон на новое место жительства меры 

социальной поддержки предоставляются при условии получения права выхода на пенсию     

на льготных основаниях, связанных с проживанием в данной зоне, с учетом времени 

проживания в других зонах радиоактивного загрязнения вследствие чернобыльской 

катастрофы. При этом добровольное повторное переселение в зону с более высокой 

степенью радиоактивного загрязнения вследствие чернобыльской катастрофы либо 

равнозначную не влечет за собой возникновения права на получение мер социальной 

поддержки. 

Гражданам, переселившимся в добровольном порядке (без заключения контрактов, 

договоров с соответствующей администрацией) после 1 января 1994 года в зоны 

радиоактивного загрязнения меры социальной поддержки не предоставляются 

Расторжение трудового договора при переселении на новое место жительства                                

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

Первоочередное трудоустройство на новом месте жительства в соответствии с профессией  

и квалификацией. При отсутствии возможности такого трудоустройства гражданам 

предоставляется другая работа с учетом их желания или возможность обучения новым 

профессиям (специальностям) с сохранением им в установленном порядке среднего 

заработка в период обучения. 

Сохранение после прибытия на новое место жительства на период трудоустройства,  

но не более чем на четыре месяца, среднего заработка и непрерывного трудового стажа 

Единовременная денежная компенсация материального ущерба в связи с утратой имущества 

Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства в размере 

1 696,55 руб. на каждого переселяющегося члена семьи 

Компенсация стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, 
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водным, автомобильным и авиационным (в случае, если нет другого) транспортом, кроме 

случаев, когда транспортное средство предоставляется бесплатно. При этом 

нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким 

женщинам дополнительно оплачивается стоимость услуг по погрузке и разгрузке имущества 

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах     

и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, – один раз 

Предоставление жилой площади нетрудоспособным гражданам, переселяющимся  

на жилую площадь в качестве членов семьи для совместного проживания, если в результате 

переселения возникает необходимость в улучшении жилищных условий в соответствии  

с жилищным законодательством Российской Федерации 

Внеочередное получение земельных участков и приобретение строительных материалов       

для строительства индивидуальных жилых домов 

Первоочередное право вступления в кооперативы по строительству и эксплуатации 

коллективных гаражей и стоянок для транспортных средств (включая водные) 

Преимущественное обеспечение местами в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

в специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа 

Ежегодная компенсация на оздоровление в размере 339,32 руб. 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 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»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС». 

 

Граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов в реку Теча и получившие 

накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр) 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная компенсация в размере 678,58 руб. 

Основание: 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 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». 

 

 

Граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов в реку Теча и получившие 

накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр) 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная компенсация в размере 339,32 руб. 

Основание: 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 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». 
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Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы  

или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения  

одного из родителей 

 

По федеральному законодательству 

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах  

и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, – один раз 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса               

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения              

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,               

и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей;  

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо               

от вида жилищного фонда, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления.  

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,                             

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой 

ежемесячной денежной компенсации в размере 250,10 руб. на питание ребенка в данной 

организации 

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров  

в размере 1017,93 руб. 

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи  

с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением 

работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в следующих 

размерах: 

Инвалидам I группы – 21 283,86 руб. 
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Инвалидам II группы – 10 641,94 руб. 

Инвалидам III группы – 4256,75 руб. 

Ежегодная компенсация за вред здоровью – 1 357,26 руб. 

Ежемесячная денежная выплата 2919,02руб.  

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в 

пригородном сообщении в размере – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

 

Дети первого и второго поколений граждан, указанных в статье 1 Федерального закона  

от 26 ноября 1998 года № 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», страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей  

 

По федеральному законодательству 

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах      

и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, – один раз 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения                    

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,                  

и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей;  

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо              

от вида жилищного фонда, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме;  

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления.  

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,                                    

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 
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применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой 

ежемесячной денежной компенсации в размере 250,10 руб. на питание ребенка в данной 

организации 

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров в размере 

1017,93 руб. 

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью  

в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо  

с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,  

в следующих размерах: 

Инвалидам I группы – 21 283,86 руб. 

Инвалидам II группы – 10 641,94 руб. 

Инвалидам III группы – 4256,75 руб. 

Ежемесячная денежная выплата 1459,52 руб.  

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в 

пригородном сообщении в размере – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

 

Дети и подростки в возрасте до 18 лет, эвакуированные и переселенные из зон 

отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые 

на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, а также дети первого 

и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1 - 3  

и 6 части первой статьи 13 Закона 1244-1, родившиеся после радиоактивного 

облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 1459,52 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор 

социальных услуг 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении в размере – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении  

Примечание:  

* В соответствии со статьей 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан, имеют 

право обратиться за предоставлением им набора социальных услуг. 

Порядок обращения за предоставлением набора социальных услуг, плата 

за предоставление им набора социальных услуг, а также порядок финансирования расходов, 

связанных с предоставлением набора социальных услуг, установлен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 862 «Об утверждении правил 

обращения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

consultantplus://offline/ref=240B2FF537013F6E8CD36680EF9535711AEB233966F0C63BB6550B7E7040D0962E4B0AF2DD1C3A1FJ0m4E
consultantplus://offline/ref=240B2FF537013F6E8CD36680EF9535711AEB233966F0C63BB6550B7E7040D0962E4B0AF2DD1C3A1EJ0m8E
consultantplus://offline/ref=240B2FF537013F6E8CD36680EF9535711AEB233966F0C63BB6550B7E7040D0962E4B0AF2DD1C3A1EJ0mBE
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полигоне, и приравненных к ним категорий граждан за предоставлением социальных услуг». 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 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»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 

катастрофой»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП 

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд 

по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 

 

Один из родителей либо бабушка, дедушка, опекун (попечитель) детей и подростков 

в возрасте до 18 лет, проживающих в зоне отселения и зоне проживания с правом 

на отселение, эвакуированных и переселенных из зон отчуждения, отселения, 

проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации 

находились во внутриутробном состоянии, а также дети первого и последующих 

поколений граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 13 Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», родившиеся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской 

катастрофы одного из родителей, и дети первого и второго поколений граждан, 

указанных в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 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», страдающие заболеваниями 

вследствие воздействия радиации на их родителей 

  

По федеральному законодательству 

Пребывание с больным ребенком в лечебном учреждении (по рекомендации врачей)                        

в течение всего времени лечения 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком  

в возрасте до 15 лет за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания  

с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении в размере  
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100 процентов среднего заработка, учитываемого при начислении страховых взносов                              

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности                        

и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

независимо от продолжительности страхового стажа 

Ежемесячная компенсация в размере 92,27 руб. на питание обучающихся                                   

по образовательным программам начального общего, основного общего или среднего 

общего образования, если они не посещают организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, по медицинским показаниям, а также ежемесячная 

компенсация в размере 500,24 руб. на питание обучающихся  

по образовательным программам дошкольного образования, если они не посещают 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по медицинским 

показаниям 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 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»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС». 

 

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 

вследствие чернобыльской катастрофы 

 

По федеральному законодательству 

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах    

и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, – один раз 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,  

и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации                        

и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, 

учреждения, организации 

Внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное 

обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства (при 

условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное 

вступление в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества 
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(кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или материалов                               

для их строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, общественного питания, 

в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного 

транспорта 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой 

ежемесячной денежной компенсации в размере 250,10 руб. на питание ребенка в данной 

организации 

Ежемесячная денежная компенсация детям, не достигшим 14-летнего возраста, 

проживающим на момент смерти с умершим на приобретение продовольственных товаров 

в размере 1017,93 руб. 

Преимущественное обеспечение местами в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью 

в связи с радиационным воздействием. Право на ежемесячную денежную компенсацию 

распространяется на членов семьи, находившихся на иждивении умерших инвалидов. 

Размер компенсации зависит от группы инвалидности и количества иждивенцев 

Выплата единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие 

чернобыльской катастрофы, в размере 33 930,80 руб., родителям погибшего – в размере  

16 965,45 руб. (при наличии связи смерти с воздействием радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы) 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие членам семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы  

на Чернобыльской АЭС в размере 3661 руб. 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 

катастрофой»; 

Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ «О пособии члену семьи 

умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 

 

Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, ставших инвалидами вследствие 

воздействия радиации, а также из числа граждан, получивших лучевую болезнь другие 

заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение 

которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 
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По федеральному законодательству 

Меры социальной поддержки предоставляются, если смерть кормильца явилась следствием 

воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча 

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах 

и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, – один раз 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,      

и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации  

и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, 

учреждения, организации 

Внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное 

обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства                 

(при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное 

вступление в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества 

(кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или материалов                          

для их строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, общественного питания, 

в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного 

транспорта 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой 

ежемесячной денежной компенсации в размере 250,10 руб. на питание ребенка в данной 

организации 

Ежемесячная денежная компенсация детям, не достигшим 14-летнего возраста, 

проживавшим на момент смерти с умершим, на приобретение продовольственных товаров 

в размере 1017,93 руб. 

Преимущественное обеспечение местами в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

Выплата единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие аварии 

на ПО «Маяк», в размере 33 930,80 руб., родителям погибшего – в размере 16 965,45 руб. 

(при наличии связи смерти с воздействием радиации) * 

Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью 

в связи с радиационным воздействием. Право на ежемесячную денежную компенсацию 

распространяется на членов семьи, находившихся на иждивении умерших инвалидов. 

Размер компенсации зависит от группы инвалидности и количества иждивенцев 

Выплата ежемесячной компенсации за потерю кормильца - участника ЛПА на ЧАЭС 

нетрудоспособным членам семьи, бывшим на его иждивении в размере 257,48 руб.  

Выплата ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца в размере 339,32 руб. 
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Примечание: 

* Меры социальной поддержки предоставляются, если смерть кормильца явилась 

следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча. 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 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»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 

 

Семьи умерших участников ликвидации последствий катастрофы  

на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,  

и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) 

Преимущественное обеспечение местами в пансионатах ветеранов или домах-интернатах 

для престарелых и инвалидов 

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет                        

до 1 января 2005 года, жилой площадью в размерах и порядке, установленных 

Правительством Российской Федерации. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 

вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилой площадью                               

в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 

Выплата ежемесячной денежной суммы в возмещение вреда, причиненного здоровью  

в связи с радиационным воздействием сумма, определенная в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании                 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для исчисления 

размера ежемесячной страховой выплаты, но не превышающая максимального размера 

ежемесячной страховой выплаты, установленного федеральным законом о бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год                       

(для семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
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возникших в связи с чернобыльской катастрофой) 

Выплата ежемесячной компенсации за потерю кормильца – участника ЛПА на ЧАЭС 

нетрудоспособным членам семьи, бывшим на его иждивении в размере 257,48 руб.  

Выплата ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца в размере 339,32 руб. 

Выплата единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие 

чернобыльской катастрофы, в размере 33 930,80 руб., родителям погибшего – в размере  

16 965,45 руб. (при наличии связи смерти с работами по ЛПА) 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие членам семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС в размере 3661 руб. 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 

катастрофой»; 

Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ «О пособии члену семьи 

умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 

 

Семьи умерших участников ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк»  

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная компенсация за потерю кормильца – участника ЛПА на ЧАЭС 

нетрудоспособным членам семьи, бывшим на его иждивении в размере 257,48 руб. 

Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца в размере 339,32 руб.  

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 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»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС». 

 

Граждане, которые проживали в 1949–1963 годах в населенных пунктах на территории 

Российской Федерации и за ее пределами подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и которые получили 
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суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) 

 

По федеральному законодательству 

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках 

Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены в период работы                     

до выхода на пенсию 

Ежемесячная выплата денежной компенсации в размере 678,58 руб. на приобретение 

продовольственных товаров 

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям  

на нижеоплачиваемую работу. Эта доплата осуществляется работодателем                                 

до восстановления трудоспособности или установления инвалидности 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего 

заработка, не превышающего максимального размера пособия по временной 

нетрудоспособности, установленного федеральным законом о бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на очередной финансовый год, независимо                            

от непрерывного стажа работы, в том числе при направлении на врачебную консультацию 

в другой населенный пункт 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

независимо от времени работы в организации и первоочередное трудоустройство                        

при ликвидации или реорганизации данной организации 

Назначение пенсии по старости с уменьшением на 10 лет возраста, дающего право                     

на пенсию по старости 

Преимущественное обеспечение местами в пансионатах ветеранов или домах-интернатах 

для престарелых и инвалидов 

Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время,                  

а также получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью                      

14 календарных дней 

Внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное 

обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства (при 

условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное 

вступление в гаражно-строительные кооперативы, внеочередное обслуживание                          

на предприятиях службы быта, технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств, в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи                         

и междугородного транспорта 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов: 

платы за наем и (или) 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 государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,  

и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей; 

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 
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независимо от вида жилищного фонда; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления 

Ежемесячная денежная выплата в размере 2336,70 руб. 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении в размере – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении  

Примечание:  

* В соответствии со статьей 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан, имеют 

право обратиться за предоставлением им набора социальных услуг. 

Порядок обращения за предоставлением набора социальных услуг, плата  

за предоставление им набора социальных услуг, а также порядок финансирования расходов, 

связанных с предоставлением набора социальных услуг, установлен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 862 «Об утверждении правил 

обращения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и приравненных к ним категорий граждан за предоставлением социальных услуг». 

Основание: 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний  

на Семипалатинском полигоне»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2004 № 882 «О мерах 

социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 

катастрофой»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП 

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 
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к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 

 

Граждане, которые проживали в 1949–1963 годах в населенных пунктах на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,  

и которые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 

 5 сЗв (бэр), а также дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения указанных 

граждан, страдающие заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного 

из родителей 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячная денежная выплата в размере 731,63 руб. 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении в размере – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

Примечание:  

* В соответствии со статьей 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан имеют 

право обратиться за предоставлением им набора социальных услуг. 

Порядок обращения за предоставлением набора социальных услуг, плата 

за предоставление им набора социальных услуг, а также порядок финансирования расходов, 

связанных с предоставлением набора социальных услуг, установлен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 862 «Об утверждении правил 

обращения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и приравненных к ним категорий граждан за предоставлением социальных услуг». 

Основание: 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний  

на Семипалатинском полигоне»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП  

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд 

по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области 
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на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 

 

Один из родителей либо бабушка, дедушка, опекун (попечитель) детей в возрасте  

до 18 лет первого и второго поколения граждан, проживавших в 1949 – 1963 годах  

в населенных пунктах, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, страдающих заболеваниями вследствие 

радиационного воздействия на одного из родителей 

 

По федеральному законодательству 

Пребывание с больным ребенком в лечебном учреждении (по рекомендации врачей)                       

в течение всего времени лечения 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком  

в возрасте до 15 лет за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания  

с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении в размере                         

100 процентов среднего заработка, учитываемого при начислении страховых взносов                            

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности                          

и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

независимо от продолжительности страхового стажа 

Ежемесячная компенсация в размере 92,27 руб. на питание школьников, если они                 

не посещают школу в период учебного процесса по медицинским показаниям, а также 

ежемесячная компенсация в размере 500,24 руб. на питание дошкольников, если они                  

не посещают дошкольное учреждение по медицинским показаниям 

Основание: 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний  

на Семипалатинском полигоне»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2002 № 717 

«Об утверждении Правил предоставления ежемесячной компенсации на питание детей, 

страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей 

в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». 

 

Ветераны подразделений особого риска, ставшие инвалидами в связи 

с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска 

 

По федеральному законодательству 

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах  

и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, – один раз 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения                     

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,       

и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей;  

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо       

от вида жилищного фонда, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме;  

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления.  

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,                               

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям  

на нижеоплачиваемую работу. Доплата осуществляется работодателем до восстановления 

трудоспособности или до установления инвалидности 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего 

заработка, учитываемого при начислении страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, независимо от продолжительности 

страхового стажа, в том числе при направлении на врачебную консультацию в другой 

населенный пункт 

Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время,                  

а также получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью                          

14 календарных дней 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации  

и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, 

учреждения, организации 

Внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное 

обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства (при 

условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное 

вступление в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества 

(кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или материалов                      

для их строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, общественного питания,            

в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи  

и междугородного транспорта 

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках 

Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой 

ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка в данной организации в размере  

238,42 руб. 

Ежемесячная денежная компенсация им, а также проживающим с ними детям,                            
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не достигшим 14-летнего возраста, на приобретение продовольственных товаров в размере 

1017,93 руб. 

Преимущественное обеспечение местами в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи  

с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением 

работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в следующих 

размерах: 

Инвалидам I группы – 21 283,86 руб. 

Инвалидам II группы – 10 641,94 руб. 

Инвалидам III группы – 4256,75 руб. 

Ежегодная компенсация за вред здоровью вследствие чернобыльской катастрофы                        

в размере: 

Инвалидам I и II групп – 1696,55 руб. 

Инвалидам III группы – 1357,26 руб. 

Единовременная компенсация за вред здоровью в размере: 

Инвалидам I группы – 33 930,80 руб. 

Инвалидам II группы – 23 751,58 руб. 

Инвалидам III группы – 16 965,45 руб. 

Ежемесячная денежная выплата в размере 2919,02 руб. 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении в размере – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении  

Однократное освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «B» либо компенсация расходов на 

оплату обучения по этой программе в пределах 22 тыс. руб. при условии, что размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает двух величин прожиточного минимума                       

на душу населения, установленного в Свердловской области 

Освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу) при 

освоении программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «B» 

Примечание:  

* В соответствии со статьей 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан, имеют 

право обратиться за предоставлением им набора социальных услуг. 

Порядок обращения за предоставлением набора социальных услуг, плата  

за предоставление им набора социальных услуг, а также порядок финансирования расходов, 

связанных с предоставлением набора социальных услуг, установлен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 862 «Об утверждении правил 

обращения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и приравненных к ним категорий граждан за предоставлением социальных услуг». 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 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  
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«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан  

из подразделений особого риска»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 

катастрофой»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП 

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд  

по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области  

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 902-ПП 

«О реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ  

«О социальной защите инвалидов в Свердловской области». 

 

Ветераны подразделений особого риска, указанные в подпунктах «а» – «г» пункта 1 

постановления 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», не имеющие инвалидности в связи 

с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска 

 

По федеральному законодательству 

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах и  

в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, – один раз 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  
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в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,  

и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей;  

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо     

от вида жилищного фонда, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме;  

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления.  

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,                            

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям  

на нижеоплачиваемую работу. Эта доплата осуществляется работодателем                                  

до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности 

Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время,                 

а также получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью                       

14 календарных дней 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации  

и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, 

учреждения, организации 

Внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное 

обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства                  

(при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное 

вступление в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества 

(кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или материалов для 

их строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, общественного питания, в учреждениях 

жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного транспорта 

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках 

Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой 

ежемесячной денежной компенсации в размере 250,10 руб. на питание ребенка в данной 

организации 

Ежемесячная денежная компенсация им, а также проживающим с ними детям,                            

не достигшим 14-летнего возраста, на приобретение продовольственных товаров в размере 

1 017,93 руб. 

Преимущественное обеспечение местами в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

Ежегодная компенсация за вред здоровью в размере 1357,26 руб. 
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Единовременная компенсация за вред здоровью в размере 16 965,45 руб. 

Ежемесячная денежная выплата в размере 2919,02 руб. 

По областному законодательству 

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении в размере – 825 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении  

Примечание:  

* В соответствии со статьей 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан, имеют 

право обратиться за предоставлением им набора социальных услуг. 

Порядок обращения за предоставлением набора социальных услуг, плата  

за предоставление им набора социальных услуг, а также порядок финансирования расходов, 

связанных с предоставлением набора социальных услуг, установлен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 862 «Об утверждении правил 

обращения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и приравненных к ним категорий граждан за предоставлением социальных услуг». 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 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 Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» на граждан из подразделений 

особого риска»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 

катастрофой»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП 

«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по 

территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области  

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
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относится к ведению Российской Федерации». 

 

Ветераны подразделений особого риска, указанные в подпункте «д» пункта 1 

постановления 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», не имеющие инвалидности в связи 

с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;  

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,  

и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей;  

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо        

от вида жилищного фонда, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме;  

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах,  

не имеющих центрального отопления.  

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,  

и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 

Компенсация расходов в размере 50 процентов оплаты за пользование отоплением, 

водопроводом, газом и электроэнергией, а проживающим в домах, не имеющих 

центрального отопления, – стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, включая транспортные расходы 

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям  

на нижеоплачиваемую работу. Доплата осуществляется работодателем до восстановления 

трудоспособности или до установления инвалидности 

Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, 

а также получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью                      
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14 календарных дней 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего 

заработка, учитываемого при начислении страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, независимо от продолжительности 

страхового стажа, в том числе при направлении на врачебную консультацию в другой 

населенный пункт 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации  

и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, 

учреждения, организации 

Внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное 

обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства               

(при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное 

вступление в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества 

(кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или материалов для их 

строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, общественного питания, в учреждениях 

жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного транспорта 

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках 

Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой 

ежемесячной денежной компенсации в размере 250,10 руб. на питание ребенка в данной 

организации 

Преимущественное обеспечение местами в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах и  

в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, – один раз 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего 

заработка, учитываемого при начислении страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, независимо от продолжительности 

страхового стажа 

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров  

в размере 678,58 руб. 

Ежегодная компенсация на оздоровление в размере 1017,93 руб. 

Ежемесячная денежная выплата в размере 2919,02 руб. 

Примечание:  

* В соответствии со статьей 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан, имеют 

право обратиться за предоставлением им набора социальных услуг. 

Порядок обращения за предоставлением набора социальных услуг, плата за 

предоставление им набора социальных услуг, а также порядок финансирования расходов, 

связанных с предоставлением набора социальных услуг, установлен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 862 «Об утверждении правил 

обращения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и приравненных к ним категорий граждан за предоставлением социальных услуг». 

Основание: 
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Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 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»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 

катастрофой»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области  

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации». 

 

Семьи, потерявшие кормильца из числа ветеранов подразделений особого риска 

 

По федеральному законодательству 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов:  

платы за наем и (или) 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 государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более  

50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения  

в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,  

и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации  

и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, 

учреждения, организации 

Внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное 

обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства                

(при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное 

вступление в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества 

(кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или материалов для их 

строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, технического 
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обслуживания и ремонта транспортных средств, общественного питания, в учреждениях 

жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного транспорта 

Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой 

ежемесячной денежной компенсации в размере 250,10 руб. на питание ребенка в данной 

организации 

Ежемесячная денежная компенсация детям, не достигшим 14-летнего возраста, 

проживающим на момент смерти с умершим, на приобретение продовольственных товаров в 

размере 1017,93 руб. 

Преимущественное обеспечение местами в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

Выплата ежемесячной компенсации за потерю кормильца – участника ЛПА на ЧАЭС 

нетрудоспособным членам семьи, бывшим на его иждивении, в размере 257,48 руб. 

Выплата ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, в размере 339,32 руб. 

Выплата единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие 

чернобыльской катастрофы, в размере 33 930,80 руб., родителям погибшего – в размере  

16 965,45 руб. (при наличии связи смерти с участием в действиях ПОР) 

Основание: 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 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»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной 

поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС». 

 

ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

 

Один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель ребенка, имеющий 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Свердловской области 

 

По областному законодательству 

Ежемесячное пособие на ребенка, не достигшего 16 лет (от 16 до 18 лет – при условии 

обучения в общеобразовательной организации) в размере 627 руб./ 654 руб.* 

Примечание:  

*Размеры пособия приведены с применением районных коэффициентов 1,15 и 1,2. 

Основание: 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии 

на ребенка»; 

постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке 

реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ 

«О ежемесячном пособии на ребенка». 

 

Женщина, родившая ребенка, происхождение которого от конкретного лица 

(отцовство) не установлено; лицо, не состоящее в браке, усыновившее ребенка; опекун 

или попечитель ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство)  
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не установлено, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Свердловской области 

 

По областному законодательству 

Ежемесячное пособие на ребенка, не достигшего 16 лет (от 16 до 18 лет – при условии 

обучения в общеобразовательной организации) в размере 1255 руб./ 1309 руб.* 

Примечание:  

* Размеры пособия приведены с применением районных коэффициентов 1,15 и 1,2. 

Основание: 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии 

на ребенка»; 

постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке 

реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ 

«О ежемесячном пособии на ребенка». 

 

Один из родителей или усыновителей ребенка, другой родитель которого уклоняется  

от уплаты алиментов; мать ребенка, отец которого призван на военную службу или 

поступил на обучение в образовательную организацию профессионального военного 

образования, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума 

на душу населения, установленного в Свердловской области  

 

По областному законодательству 

Ежемесячное пособие на ребенка, не достигшего 16 лет (от 16 до 18 лет – при условии 

обучения в общеобразовательной организации) в размере 941 руб./ 982 руб.* 

Примечание: 

* Размеры пособия приведены с применением районных коэффициентов 1,15 и 1,2. 

Основание: 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии 

на ребенка»; 

постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке 

реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ 

«О ежемесячном пособии на ребенка». 

 

Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением 

физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, 

и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности 

иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии 

с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания 

их безработными 

 

По федеральному законодательству 

Пособие по беременности и родам в размере 814,46 руб./ 849,88 руб.* 

Примечание:  

* Размеры пособия приведены с применением районных коэффициентов 1,15 и 1,2. 

Основание: 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
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гражданам, имеющим детей»; 

Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 668н «Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей». 

 

Женщины, вставшие на учет в медицинском учреждении  

в ранние сроки беременности 

 

По федеральному законодательству 

С 01.07.2021 ежемесячное пособие в размере 5983 руб. 

Основание: 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 668н «Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей». 

 

Один из родителей либо лицо, его заменяющее, в связи с рождением ребенка 

 

По федеральному законодательству 

Единовременное пособие при рождении ребенка, в размере 21 719,27 руб./ 22 663,58 руб.* 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком матерям либо отцам, другим родственникам, 

опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком, уволенным в период отпуска по 

уходу за ребенком, матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, 

занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию, в размере 40 процентов среднего заработка (дохода, 

денежного довольствия) по месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев, 

предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком (месяцу увольнения в 

период отпуска по беременности и родам). Минимальный размер пособия составляет 

8145,28 руб. / 8499,42 руб.* Максимальный размер – 16 290,56 руб./ 16 998,84 руб.*;  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком матерям, уволенным в период беременности в 

связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 

качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, 

занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию; матерям либо отцам, опекунам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том 

числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях); 

другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством в случае отсутствия родителей по объективным причинам в размере 

8 145,28 руб. / 8 499,42 руб.* 

Примечание:  

* Размеры пособия приведены с применением районных коэффициентов 1,15 и 1,2; 

** Право на получение ежемесячных компенсационных выплат сохранено за гражданами, 

которым они назначены до дня вступления в силу Указа Президента Российской Федерации 
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от 25 ноября 2019 года № 570 «О внесении изменения в Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых актов Президента 

Российской Федерации», до окончания установленных периодов выплаты. 

Основание: 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

Указ Президента Российской Федерации от 25 ноября 2019 года № 570 «О внесении 

изменения в Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации» и признании 

утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации»; 

Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 668н «Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

 

Один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей 

 

По федеральному законодательству 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 

21 719,27 руб./ 22 663,58 руб.* 

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, 

являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 165 952,91 руб./  

173 168,26 руб.* на каждого такого ребенка 

По областному законодательству 

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка-инвалида, в размере 

528 825 руб. 

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка, достигшего возраста                    

10 лет, в размере 264 414 руб. 

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему одновременно двух и более детей, 

являющихся полнородными и (или) неполнородными братьями и (или) сестрами, в размере 

264 414 руб.  

Единовременная денежная выплата иным лицам, усыновившим (удочерившим) ребенка,                

в размере 66 103 руб. 

Предоставление одному из усыновителей, воспитывающих усыновленного ребенка  

в возрасте до 18 лет, освобождение от уплаты транспортного налога за один 

зарегистрированный на него легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 

лошадиных сил до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) 

включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 

26,47 киловатт) включительно 

Предоставление компенсации стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха)                  

и обратно в размере 50 процентов в случае самостоятельного приобретения путевок 

опекунами (попечителями) приемными родителями или патронатными воспитателями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в организации отдыха детей и их 

оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), 

расположенные на территории Свердловской области, и оплаты проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно 

Примечание: 

* Размеры пособия приведены с применением районных коэффициентов 1,15 и 1,2. 

Основание: 

Федеральный закон от 4 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей»;  

Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 668н «Об утверждении Порядка и условий 
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назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»; 

Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 

Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении  

и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной 

денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»; 

постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 363-ПП «О порядке 

реализации Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ  

«О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»; 

постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 515-ПП «О размере 

и порядке предоставления компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей 

и их оздоровления (в санаторно-курортные организации), расположенные на территории 

Свердловской области, и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно». 

 

Беременная жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  

 

По федеральному законодательству 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву в размере 34 394,73 руб./ 35 890,15 руб.* 

Примечание: 

* Размеры пособия приведены с применением районных коэффициентов 1,15 и 1,2. 

Основание: 

Федеральный закон от 4 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей»; 

Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 668н «Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей». 

 

Мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо 

другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, 

в случае, если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, 

ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, 

недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично 

воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняется от воспитания 

ребенка или от защиты его прав и интересов или отказалась взять своего ребенка 

из воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социальной 

защиты населения и из других аналогичных учреждений 

 

По федеральному законодательству 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу  

по призыву в размере 14 740,60 руб./ 15 381,49 руб.* 

Примечание: 

* Размеры пособия приведены с применением районных коэффициентов 1,15 и 1,2. 

Основание: 

Федеральный закон от 4 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей»; 

Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 668н «Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей».  
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Ребенок, находящийся под опекой или попечительством 

 

По областному законодательству 

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой                                         

или попечительством, не достигшего возраста 7 лет, в размере 10 608 руб./ 11 069 руб.* 

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой                         

или попечительством, не достигшего возраста 7 лет в размере 13 792 руб./ 14 392 руб.* 

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой                                       

или попечительством, достигшего возраста 7 лет, в размере 11 669 руб./ 12 176 руб.* 

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой                           

или попечительством, достигшего возраста 7 лет в размере 15 168 руб./ 15 828 руб.* 

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой                                        

или попечительством, достигшего возраста 12 лет, в размере 12 200 руб./ 12 731 руб.* 

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой                          

или попечительством, достигшего возраста 12 лет в размере 15 860 руб./ 16 549 руб.* 

Примечание: 

* Размеры пособия приведены с применением районных коэффициентов 1,15 и 1,2. 

Основание: 

Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах 

на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством». 

 

Беременная женщина, имеющая статус безработной, а также несовершеннолетняя  

беременная, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности (в срок до 12 недель) 

 

По областному законодательству 

Ежемесячное пособие в размере 879 руб.  

Основание: 

Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 

постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП 

«О реализации статей 21, 22-1 и 23 Областного закона «О защите прав ребенка». 

 

Один из родителей или законных представителей, воспитывающие  

ребенка-инвалида 

 

По областному законодательству 

Ежемесячное пособие в размере 1466 руб. 

Основание: 

Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 

постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП  

«О реализации статей  21, 22-1 и 23 Областного закона «О защите прав ребенка». 

 

Многодетные семьи и дети в многодетных семьях* 

 

По областному законодательству 

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех 

или более несовершеннолетних детей, проживающему совместно с ними (при условии, 

что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Свердловской области), в размере 2509 руб./2618 руб.** 

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в 

пригородном сообщении на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной 
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организации, в размере 501 руб. 

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 

года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех 

лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного 

минимума для детей (11 850 руб.)*** 

Единовременное пособие женщине, родившей третьего и последующих детей, в размере  

5 тыс. руб. за каждого такого ребенка 

Компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов, 

установленных Правительством Свердловской области 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении для каждого ребенка, 

обучающегося в общеобразовательной организации 

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами детей в возрасте до 6 лет                               

в фармацевтических организациях по рецептам врачей 

Первоочередное предоставление детям мест в дошкольных образовательных организациях 

Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком 

общеобразовательной организации, но не более 2 тыс. руб. для многодетной семьи, 

имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины 

прожиточного минимума на душу населения 

Предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) для каждого ребенка, 

обучающегося по очной форме обучения в государственных общеобразовательных 

организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 

частных общеобразовательных организациях и обособленных структурных подразделениях 

государственных образовательных организаций Свердловской области по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,  

а также для каждого ребенка, обучающегося по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования в сфере искусств, 

и обособленных структурных подразделениях таких государственных профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области по основным общеобразовательным 

программам и по образовательным программам среднего профессионального образования 

в сфере искусств, интегрированным с образовательными программами основного общего 

и среднего общего образования 

Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

Бесплатное посещение областных государственных музеев 

Освобождение от уплаты транспортного налога одного из родителей или иного законного 

представителя, воспитывающего трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет                   

(без учета детей, объявленных полностью дееспособными, и детей, помещенных                       

под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 

в том числе детей, принятых в семью на воспитание, – за один зарегистрированный на него 

легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил                                

до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно или 

грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 киловатт) 

включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя  

до 36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) включительно 

Награждение знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II, III 

степени матерей, родивших и (или) усыновивших и воспитавших пять и более детей**** 

с выплатой единовременного пособия в размере: 

«Материнская доблесть» III степени – 41 333 руб. 

«Материнская доблесть» II степени – 82 664 руб. 

«Материнская доблесть» I степени – 165 329 руб. 

Примечание:  

consultantplus://offline/ref=9918153EA13B8B98C6ACEC2B77280FE66CB6A3704379F4DCD3011646C9D1EBECX310K
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* В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ  

«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» многодетной 

является семья, имеющая трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе 

детей, принятых в семью на воспитание. В составе многодетной семьи не учитываются дети, 

объявленные полностью дееспособными, и дети, помещенные под надзор в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

** Размеры пособия приведены с применением районных коэффициентов 1,15 и 1,2. 

*** Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход, не превышающий 

двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной 

в Свердловской области за второй квартал года, предшествующего году обращения  

за предоставлением указанной меры социальной поддержки. 

**** Знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» награждаются 

матери, являющиеся гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами 

и лицами без гражданства, постоянно проживающие совместно со всеми своими, в том числе 

усыновленными, несовершеннолетними детьми на территории Свердловской области. 

Знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени является формой 

поощрения за рождение и (или) усыновление и воспитание пяти, шести или семи детей, 

из которых пятый по старшинству ребенок, считая от старшего к младшему, достиг возраста 

не менее одного года и при этом ему на 1 января 2007 года не исполнилось семнадцати лет, 

при наличии в живых остальных детей. 

Знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть» II степени является формой 

поощрения за рождение и (или) усыновление и воспитание восьми или девяти детей, 

из которых восьмой по старшинству ребенок, считая от старшего к младшему, достиг 

возраста не менее одного года и при этом ему на 1 января 2007 года не исполнилось 

семнадцати лет, при наличии в живых остальных детей. 

Знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I степени является формой 

поощрения за рождение и (или) усыновление и воспитание десяти или более детей, 

из которых десятый по старшинству ребенок, считая от старшего к младшему, достиг 

возраста не менее одного года и при этом ему на 1 января 2007 года не исполнилось 

семнадцати лет, при наличии в живых остальных детей. 

Данные заслуги и достижения не являются основанием для награждения знаком отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть» I, II, III степени матерей, нарушающих 

или ранее нарушавших установленные федеральным законодательством права и законные 

интересы ребенка, а также матерей, имеющих детей с неснятой или непогашенной 

судимостью. При награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» I, II, III степени учитываются дети, погибшие и пропавшие без вести при защите 

СССР или Российской Федерации, при исполнении иных обязанностей военной службы, 

службы в органах внутренних дел СССР или Российской Федерации, при выполнении долга 

гражданина по спасению человеческой жизни, по охране законности и правопорядка либо 

умершие вследствие увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, 

а также вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. 

Основания: 

Федеральный закон от 4 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей»; 

Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 

Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении 

и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии  

на ребенка»;  

Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия 

consultantplus://offline/ref=6AFF8B9A90399182592469DC2372A475A90F9793C50DAA3AB1451CFBE5532D889FBF8CA3A7126D999FAF8AFBF0B2A9B8a9BFN
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Свердловской области «Материнская доблесть»; 

Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП 

«О реализации статей 21, 22-1 и 23 Областного закона «О защите прав ребенка»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП 

«О бесплатном посещении государственных музеев Свердловской области отдельными 

категориями граждан»; 

постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 362-ПП «О порядке 

выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области  

и предоставлении отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям  

в Свердловской области»; 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП  

«О реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ 

«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части 

предоставления многодетной семье ежемесячной денежной выплаты»; 

постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2013 № 306-ПП  

«Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП  

«Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных 

общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях  

и обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 

организаций Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, а также обучающихся по очной форме обучения  

в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования в сфере искусств, и обособленных структурных подразделениях таких 

государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области 

по основным общеобразовательным программам и по образовательным программам 

среднего профессионального образования в сфере искусств, интегрированным 

с образовательными программами основного общего и среднего общего образования»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2016 № 58-ПП  

«Об утверждении порядка предоставления компенсации расходов на приобретение 

комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 438-ПП «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 

области, по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях 

за счет средств областного бюджета». 

 

Приемные семьи 

 

По областному законодательству 

При принятии на воспитание приемного ребенка двумя приемными родителями размер 

вознаграждения, причитающегося каждому приемному родителю за воспитание каждого 

приемного ребенка, составляет 4606/4806*руб. в месяц. 

При принятии на воспитание приемного ребенка одним приемным родителем размер 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю за воспитание каждого приемного 
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ребенка, составляет 6510руб./6793* руб. в месяц. 

Размер вознаграждения, причитающегося каждому приемному родителю, увеличивается  

на 30 процентов за каждого находящегося на воспитании в приемной семье ребенка, 

достигшего десятилетнего возраста. 

Размер вознаграждения, причитающегося каждому приемному родителю, увеличивается  

на 50 процентов за каждого находящегося на воспитании в приемной семье ребенка: 

1) не достигшего трехлетнего возраста; 

2) с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 

3) с хроническим заболеванием, не повлекшим инвалидность. 

Размер вознаграждения, причитающегося каждому приемному родителю, увеличивается  

на 70 процентов за каждого находящегося на воспитании в приемной семье ребенка-

инвалида 

Приемной семье в Свердловской области в зависимости от количества детей, принятых  

на воспитание, Правительством Свердловской области устанавливаются меры социальной 

поддержки, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области для многодетных семей 

Примечание:  

* Размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю за воспитание 

приемного ребенка, приведен с применением районных коэффициентов 1,15 и 1,2. 

Основание: 

Закон Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 116-ОЗ «О размере 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых приемной семье, в Свердловской области». 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

По федеральному законодательству 

Право на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего 

образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Преимущественное право приема в общеобразовательные организации, которые реализуют 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, 

в том числе к государственной службе российского казачества 

Право на получение второго среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Право на однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими профессиональное 

обучение в рамках освоения образовательных программ среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования, сохраняется право на 

однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

Право на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего 

образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
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Федерации, а также право на зачисление на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в пределах установленной квоты в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот               

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения                

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                                            

и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 

бюджетов, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по 

указанным образовательным программам* 

Право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке, сохраняются за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся                              

без попечения родителей, обучающимися по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, в случае 

достижения ими возраста 23 лет до завершения обучения по таким образовательным 

программам* 

Наряду с полным государственным обеспечением право на государственную социальную 

стипендию в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                             

«Об образовании в Российской Федерации», ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной 

социальной стипендии в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 

бюджета 

По решению органов управления организаций для детей-сирот и детей, оставшихся                    

без попечения родителей, выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся по очной форме обучения и приезжающие в каникулярное время, 

выходные и праздничные дни в эти организации или в иные организации для детей-сирот              

и детей, оставшихся без попечения родителей, или в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, могут зачисляться на бесплатное питание и проживание                

на период своего пребывания в них 

Право на бесплатный комплект одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием                

по нормам и в порядке, которые утверждены Правительством Российской Федерации, имеют 

выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых 

они обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, выпускники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета, а также продолжающих обучение по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, за счет средств организаций, в которых они обучались                              

и воспитывались* 

Право на единовременное денежное пособие в размере не менее чем пятьсот рублей имеют 

выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых 

они обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, выпускники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета, а также продолжающих обучение по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, за счет средств организаций, в которых они обучались                               

и воспитывались* 

Право на бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, обучающиеся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств федерального бюджета 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатная 

медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, 

регулярных медицинских осмотров  

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки                                          

в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских 

показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно 

Впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признанным органами службы 

занятости в установленном порядке безработными детям-сиротам, детям, оставшимся                   

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, пособие по безработице и стипендия в связи с прохождением ими 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования по направлению органов службы занятости выплачиваются в соответствии                   

с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации» 

Работникам – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увольняемым  

из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата работников, 

работодатель (его правопреемник) обязан обеспечить за счет собственных средств 

необходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустройством у данного 

или другого работодателя 

Право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом  

от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»  

Не взимается плата за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися                      

без попечения родителей, обучающимися в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

По областному законодательству 

Выплата государственной социальной стипендии студентам, обучающимся                                  

по образовательным программам среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена в размере 1035 руб. в месяц; высшего образования (программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры) – в размере 2010 руб. в месяц 
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Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей лицам из числа детей-сирот, обучающимся в областных государственных 

и муниципальных образовательных организациях в размере трехмесячной государственной 

социальной стипендии без учета районного коэффициента 

Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности  

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз  

в год к месту жительства и обратно к месту учебы для обучающихся в образовательных 

организациях всех типов и видов 

Освобождение от платы за наем и (или) платы за содержание одного жилого помещения, 

право собственности на которое или право пользование которым сохраняется за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, от оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги, 

предоставленные в жилом помещении, в том числе в части платы за твердое топливо при 

наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления, на период их 

пребывания в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях, 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на 

период обучения по очной форме в образовательных учреждениях начального, среднего или 

высшего профессионального образования 

Освобождение от платы за наем и (или) платы за содержание одного жилого помещения, 

право собственности на которое или право пользование которым сохраняется за лицами                

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от оплаты взноса                      

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные 

услуги, предоставленные в жилом помещении, в том числе в части платы за твердое топливо 

при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления, на период их 

обучения в общеобразовательных организациях, по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,  

а также на период прохождения ими военной службы по призыву в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим 

жилое помещение, единственными собственниками которого они являются, единовременной 

денежной выплаты в размере 100 тыс. руб. на проведение ремонта одного такого жилого 

помещения.  

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим 

жилое помещение, сособственниками которого являются исключительно такие дети, 

единовременной денежной выплаты в размере 100 тыс. руб., назначаемой одному                        

из сособственников жилого помещения  

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с федеральным законом 

предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-

курортные организации - при наличии медицинских показаний), а также оплачивается 

проезд к месту лечения (отдыха) и обратно. 

В случае самостоятельного приобретения путевок в организации отдыха детей                            

и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских 

показаний), расположенные на территории Свердловской области, и оплаты проезда                       

к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными родителями или 

патронатными воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им 

предоставляется компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и 

обратно в размере равном 50 процентам стоимости путевки, но не более средней стоимости 

путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, установленной Правительством 

Свердловской области, и 50 процентам стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и 

обратно 
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Бесплатное получение художественного образования в областных государственных  

и муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, детских школах искусств 

Бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев, спортивных сооружений 

Выплата денежной компенсации в размере 195,1 руб. в сутки в учебные дни и 214,60 руб.  

в выходные, праздничные и каникулярные дни на питание детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся                  

без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения в государственных 

образовательных (в том числе профессиональных образовательных) организациях 

Свердловской области, а также в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Свердловской области 

Обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся по очной форме 

обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 

муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 

организациях и обособленных структурных подразделениях государственных 

образовательных организаций Свердловской области по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам 

Выпускники государственных образовательных (в том числе профессиональных 

образовательных) организаций Свердловской области, а также организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Свердловской 

области, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающие 

обучение по очной форме в образовательных организациях, однократно обеспечиваются за 

счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области), единовременным денежным 

пособием в размере 1000 руб. 

Выпускники государственных образовательных (в том числе профессиональных 

образовательных) организаций Свердловской области, а также организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Свердловской 

области, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                                

за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных 

организациях Свердловской области, по их выбору обеспечиваются за счет средств 

областного бюджета или местных бюджетов бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем, оборудованием или получают за счет средств областного бюджета          

или местных бюджетов денежную компенсацию в размере 40 670,78 руб.  

Выплата денежной компенсации на обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким 

инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме 

обучения в государственных образовательных (в том числе профессиональных 

образовательных) организациях Свердловской области, в размере 34 861,40 руб. в год 

Обеспечение благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся                    

без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений                          

по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения                     

по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений 

по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения                    

по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если      

их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным. 

Жилые помещения предоставляются указанным лицам по достижении ими возраста  

18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 
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совершеннолетия 

В случае достижения ребенком-сироты и ребенком, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под попечительством, в период обучения в общеобразовательной организации 

по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования 

возраста 18 лет за ним до завершения обучения в такой организации по указанным 

программам сохраняется право на получение денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством 

Примечание: 

* Указанные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

распространяются на лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов. 

Основание: 

Статья 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях  

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 

Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности 

на территории Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах  

на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2012 № 100-ПП  

«О реализации дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, установленных пунктом 3 статьи 22 Областного закона 

от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 

постановление Правительства Свердловской области от 24.04.2013 № 527-ПП  

«Об утверждении Порядка приобретения (строительства) жилых помещений, зачисляемых  

в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области, для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и Порядка предоставления жилых помещений, 

зачисленных в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 

области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП  

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии  

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»; 

постановление Правительства Свердловской области от 10.02.2016 № 91-ПП  

«О реализации дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, установленных пунктом 2 статьи 22 Областного закона от 23 октября 1995 года 

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 
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постановление Правительства Свердловской области от 18.05.2017 № 346-ПП  

«Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 428-ПП  

«Об утверждении Порядка и условий проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 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»; 

постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 476-ПП  

«Об утверждении норм, по которым осуществляется полное государственное обеспечение 

обучающихся, в том числе обеспечение питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким 

инвентарем, за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, размеров денежных 

компенсаций, а также единовременного пособия выпускникам»; 

постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2017 N 515-ПП «О размере 

и порядке предоставления компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей 

и их оздоровления (в санаторно-курортные организации), расположенные на территории 

Свердловской области, и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно». 

 

Семьи, имеющие детей 

 

По федеральному законодательству 

Имеют право на получение материнского (семейного) капитала: 

1) женщины, имеющие гражданство Российской Федерации, родившие (усыновившие) 

второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; 

2) женщины, имеющие гражданство Российской Федерации, родившие (усыновившие) 

третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они                   

не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; 

3) мужчины, имеющие гражданство Российской Федерации, являющиеся единственными 

усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее                                        

не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если 

решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года. 

Средства материнского капитала могут быть использованы: 

на улучшение жилищных условий; 

на получение образования ребенком (детьми); 

на формирование накопительной части трудовой пенсии матери; 

на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации                             

и интеграции в общество детей-инвалидов 

Имеют право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка в размере прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона  

от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за 

consultantplus://offline/ref=E1366E5185C7822020A0689C400B8A53ABDF48FBCBE9FC5596913DC54CD028FA8EB33A0AF1ADC31CB321736ED53700B8797C784D4F0EA4B7XAeDP
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второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты 

(11 696 руб.) * 

Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в размере: 

5925 руб. – 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной 

в Свердловской области на дату обращения; 

8887,50 руб. – 75% величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер 

среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной денежной выплаты, установленной 

в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную в Свердловской области на дату 

обращения; 

11 850 руб. – 100% величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер 

среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной денежной выплаты, установленной в 

размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную в Свердловской области на дату 

обращения** 

По областному законодательству 

Имеют право на получение областного материнского (семейного) капитала*** в размере  

146 452 руб. Если при рождении женщиной одновременно трех и более детей родился 

ребенок, в связи с рождением которого предоставляется областной материнский (семейный) 

капитал, областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 219 677 руб.  

Право на получение областного материнского (семейного) капитала имеют: 

1) женщины, имеющие гражданство Российской Федерации, постоянно проживающие  

на территории Свердловской области, родившие (усыновившие) начиная с 1 января 2011 года 

третьего ребенка или последующих детей, имеющего (имеющих) гражданство Российской 

Федерации; 

2) мужчины, имеющие гражданство Российской Федерации, постоянно проживающие  

на территории Свердловской области, являющиеся единственным усыновителем третьего 

ребенка или последующих детей, имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, 

если решение суда об усыновлении ребенка вступило в законную силу начиная с 1 января 

2011 года; 

3) мужчины, имеющие гражданство Российской Федерации, постоянно проживающие  

на территории Свердловской области, являющиеся отцом (усыновителем) ребенка, если 

женщине, имеющей гражданство Российской Федерации, проживающей на территории 

Свердловской области, родившей (усыновившей) начиная с 1 января 2011 года третьего 

ребенка или последующих детей, имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, 

областной материнский (семейный) капитал не предоставляется в случаях: смерти женщины; 

объявления женщины умершей;  признания женщины недееспособной; признания женщины 

ограниченно дееспособной;  ограничения женщины в родительских правах в отношении 

ребенка, в связи с рождением которого предоставляется областной материнский (семейный) 

капитал; лишения женщины родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением 

которого предоставляется областной материнский (семейный) капитал;  совершения 

женщиной в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к 

преступлениям против личности; отмены в отношении женщины усыновления ребенка, в 

связи с усыновлением которого предоставляется областной материнский (семейный) капитал. 

Областной материнский (семейный) капитал не предоставляется мужчине, являющемуся 

отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого 

была учтена при принятии решения о предоставлении областного материнского (семейного) 

капитала, а также, если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого 

предоставляется областной материнский (семейный) капитал, признан в порядке, 

предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери 

(усыновительницы) оставшимся без попечения родителей; 

4) ребенку (детям в равных долях), не достигшему (не достигшим) совершеннолетия,  
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и (или) совершеннолетнему ребенку (детям в равных долях), обучающемуся (обучающимся) 

по очной форме обучения в образовательной организации (за исключением организации 

дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше чем 

до достижения им (ими) возраста 23 лет. 

Ребенку (детям) областной материнский (семейный) капитал предоставляется в случаях, 

когда женщине, являющейся единственным родителем (усыновителем) трех и более детей, 

мужчине, являющемуся отцом (усыновителем) трех и более детей, областной материнский 

семейный капитал не предоставляется. 

В случае необходимости использования средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга 

и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого 

помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному 

договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной 

организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 

и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на оплату платных медицинских услуг 

распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала 

осуществляется независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) ребенка, в 

связи с рождением (усыновлением) которого предоставляется областной материнский 

(семейный) капитал. 

Средства областного материнского (семейного) капитала могут быть использованы: 

1) на приобретение (строительство) жилого помещения; 

2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства; 

3) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых ребенку (детям) расположенными 

на территории Свердловской области частными, государственными и муниципальными 

образовательными организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам; 

4) на оплату иных связанных с получением образования расходов:  

- пользование жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии, 

предоставляемом организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

обучающимся на период обучения; 

- содержание ребенка (детей) и (или) присмотр и уход за ребенком (детьми)  

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования и (или) образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

5) на оплату платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу, 

имеющему сертификат на областной материнский (семейный) капитал, расположенными на 

территории Российской Федерации медицинскими организациями и санаторно-курортными 

организациями, получившими соответствующую лицензию в установленном порядке; 

6) на приобретение садовых или огородных земельных участков, а также садовых домов, 

осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону 

сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации                                  

или физическому лицу, осуществляющим отчуждение указанных объектов, либо 

организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору 

займа) денежные средства на указанные цели; 

7) на приобретение допущенных к обращению на территории Российской Федерации товаров 

и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (за исключением расходов на медицинские услуги, а также на 

реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, 

предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов 
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в Российской Федерации»); 

8) на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям, 

включая затраты на разработку проектной документации, монтаж газового оборудования, 

пусконаладочные работы и другие работы, связанные с подключением (технологическим 

присоединением) жилых помещений к газовым сетям, и приобретение предусмотренного  

в перечне, утвержденном Правительством Свердловской области, бытового газового 

оборудования 

Частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в организации отдыха детей 

и их оздоровления, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, 

указанный в части второй статьи 6 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года 

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области» 

Предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) детям из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного                          

в Свердловской области, обучающимся в государственных общеобразовательных 

организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 

частных общеобразовательных организациях и обособленных структурных подразделениях 

государственных образовательных организаций Свердловской области по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также 

обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных 

образовательных организациях Свердловской области, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования в сфере искусств, и обособленных 

структурных подразделениях таких государственных профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области по основным общеобразовательным программам и по 

образовательным программам среднего профессионального образования в сфере искусств, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования 

Предоставление гражданам, одновременно усыновившим на территории Свердловской 

области трех и более детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся полнородными и не полнородными братьями и сестрами, субсидии 

на строительство или приобретение жилья в размере средней рыночной стоимости 18 кв. 

метров жилого помещения на каждого усыновленного ребенка. 

Предоставление родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные 

образовательные организации Свердловской области, муниципальные образовательные 

организации и частные образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает полутора величин прожиточного минимума на душу населения, установленного 

в Свердловской области: 

компенсации на первого ребенка – 20 процентов среднего размера платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

компенсации на второго ребенка – 50 процентов среднего размера платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

компенсации на третьего ребенка – 70 процентов среднего размера платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

компенсации на четвертого ребенка и последующих детей – 100 процентов среднего размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

consultantplus://offline/ref=748CCC61B2CD5A79D4AC4E23AD9C50BE7A0AC6CDBA0EE562995EF07ECE9B2705P8i9F
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осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность**** 

Компенсация расходов на оплату проезда до административного центра Свердловской 

области и обратно ребенку, нуждающемуся в медицинской помощи и по медицинским 

показаниям направленному в административный центр Свердловской области, а также 

одному сопровождающему такого ребенка лицу в размере 100 процентов расходов                       

на оплату проезда 

Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей                         

либо третьего и последующих детей – за каждого такого ребенка в размере 5 тыс. руб. 

Примечание: 

* Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого или второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная 

с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ 

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за II квартал года, предшествующего 

году обращения за назначением указанной выплаты; 

** Предоставляется семье, среднедушевой доход которой не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную в Свердловской области на 

дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, при условии совместного 

проживания заявителя с ребенком на территории Свердловской области; 

*** Распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) 

капитала осуществляется лицами, имеющими сертификат на областной материнский 

(семейный) капитал, не ранее чем по истечении двух лет со дня рождения (усыновления) 

ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого предоставляется областной 

материнский (семейный) капитал.  

В случае необходимости использования средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга 

и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого 

помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному 

договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной 

организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на оплату платных 

медицинских услуг распоряжение средствами (частью средств) областного материнского 

(семейного) капитала осуществляется независимо от срока, истекшего со дня рождения 

(усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого предоставляется 

областной материнский (семейный) капитал; 

**** Граждане, которым до вступления в силу Закона Свердловской области от 2 августа 

2019 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в статью 23 Закона Свердловской области  

«Об образовании в Свердловской области» назначена компенсация платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, сохраняют право на ее получение независимо от размера 

среднедушевого дохода семьи. 

Основание: 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»; 

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей»; 

Постановление правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384 

«Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления 
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ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 

примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной 

ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении 

приказ Минтруда России от 29.12.2017 № 889н «Об утверждении Порядка осуществления 

ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго 

ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов 

(сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого и (или) второго ребенка»; 

Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 

Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации 

и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном 

материнском (семейном) капитале»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области»;  

Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 123-ОЗ «О предоставлении 

субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим 

(удочерившим) трех и более детей»; 

постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП 

«О реализации статей 21, 22-1 и 23 Областного закона «О защите прав ребенка»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.05.2012 № 569-ПП «О размере, 

порядке и условиях предоставления родителям (законным представителям) детей частичной 

компенсации расходов на оплату стоимости путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления»; 

постановление Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 952-ПП «О мерах  

по реализации статьи 4 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ  

«Об областном материнском (семейном) капитале»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах  

по реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ  

«Об областном материнском (семейном) капитале»; 

постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП  

«Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных 

общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях  

и обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 

организаций Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, а также обучающихся по очной форме обучения  

в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования в сфере искусств, и обособленных структурных подразделениях таких 

государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области 

по основным общеобразовательным программам и по образовательным программам 

среднего профессионального образования в сфере искусств, интегрированным 

с образовательными программами основного общего и среднего общего образования»; 

постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП 

«О порядке предоставления компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 
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Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  

 

По областному законодательству 

Отдых и оздоровление детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Основание: 

постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах  

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» 

организует отдых и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих в Свердловской области, во внеканикулярное время, 

а именно:  

детей, оставшихся без попечения родителей;  

детей-инвалидов;  

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 

и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

детей, оказавшихся в экстремальных условиях;  

детей – жертв насилия;  

детей, проживающих в малоимущих семьях;  

детей с отклонениями в поведении;  

детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи. 

Путевки предоставляются детям школьного возраста, не имеющим медицинских 

противопоказаний для направления в организации отдыха детей и их оздоровления, 

не требующим сопровождения и не нуждающимся в индивидуальном уходе. 

Путевки предоставляются детям территориальным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области – управлением социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по месту жительства родителей 

(законных представителей) ребенка бесплатно. 

 

МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ И МАЛОИМУЩИЕ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИЕ 

ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ НИХ ПРИЧИНАМ 

 

По областному законодательству 

Социальная помощь на основании социального контракта в виде единовременных денежных 

выплат и ежемесячных денежных выплат в следующих размерах: 

1) при заключении социального контракта на поиск работы гражданину предоставляется 

ежемесячная денежная выплата в размере 11 713 руб. в пределах 4 месяцев: в месяце 

заключения социального контракта и 3 месяца со дня заключения трудового договора 

в период действия социального контракта;  

2) при заключении социального контракта по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности гражданину предоставляется единовременная денежная 

выплата в сумме затрат на ведение предпринимательской деятельности, но не более 

250 000 рублей на одного предпринимателя или самозанятого гражданина; 

на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению 

дополнительного профессионального образования – ежемесячно в период обучения 

в размере 5856,5 руб. (не более 3 месяцев), а также единовременно в сумме затрат на оплату 

стоимости курса обучения, но не более 30 000 руб.; (данное мероприятие может быть 

включено в программу социальной адаптации при заключении социального контракта 
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на поиск работы или осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности) 

3) при заключении социального контракта на осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, гражданину 

предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 11 713 руб. в пределах 6 месяцев; 

4) на реализацию мероприятия по ведению личного подсобного хозяйства – единовременно 

в сумме затрат на мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации 

малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, прилагаемой 

к социальному контракту, но не более 100 000 руб. с 20.07.2021 

Социальное пособие в размере 511 руб. в месяц на одного человека 

Социальное пособие на период действия социального контракта из расчета 411 руб.                         

на одного человека в месяц 

Социальное пособие не выполнившим условий социального контракта и (или) мероприятий, 

предусмотренных программой социальной адаптации, из расчета 257 руб. на одного 

человека в месяц 

Компенсация на приобретение бытового газа, в том числе газа в баллонах, в пределах 

нормативов, установленных Правительством Свердловской области, в размере                             

50 процентов затрат 

Компенсация затрат (освобождение от затрат) на подключение жилых помещений                        

к газовым сетям в размере 90 процентов затрат, но не более 70 тыс. руб. 

Основание: 

Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании 

государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2008 № 50-ПП «О размерах 

социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий, государственной социальной помощи на основании социального 

контракта и единовременных денежных выплат гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ 

«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 

и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 

области» в части предоставления социальных гарантий и оказания материальной помощи 

отдельным категориям граждан»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 211-ПП 

«Об утверждении Порядка установления причин, не зависящих от малоимущей семьи или 

малоимущего одиноко проживающего гражданина, при наличии которых соответствующие 

малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право на 

получение государственной социальной помощи или предоставление социальных гарантий»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 24.09.2014 № 814-ПП 

«О реализации статьи 7-2 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ 

«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 

и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 

области». 

 

ПЕНСИОНЕРЫ, ОБЩАЯ СУММА МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ  

НЕ ДОСТИГАЕТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ* 

(на 2021 год – 9521 руб.) 

 

*Федеральная социальная доплата к пенсии выплачивается пенсионерам,  
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не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат 

обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом 

от 15 декабря 2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации», пенсия (пенсии) которым установлена (установлены) в соответствии 

 с законодательством Российской Федерации.  

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы 

указанная общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом данной доплаты 

достигала величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте 

Российской Федерации, но не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленной в данном субъекте Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 

предыдущего года. 

Для определения размера федеральной социальной доплаты устанавливается 

специальный прожиточный минимум на региональном уровне. Величина прожиточного 

минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии устанавливается 

один раз в год и не подлежит пересмотру в течение года, на который она установлена. 

Основание: 

Статья 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

Закон Свердловской области от 2 августа 2020 года № 92-ОЗ «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2021 год». 

 

ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

 

По федеральному законодательству 

Государственное единовременное пособие при возникновении поствакцинального 

осложнения в размере 10 тыс. руб. 

Ежемесячная денежная компенсация при признании гражданина инвалидом вследствие 

поствакцинального осложнения 1427,15 руб. 

Государственное единовременное пособие в случае смерти гражданина, умершего  

в результате поствакцинального осложнения в размере 30 тыс. руб. 

По областному законодательству 

Единовременное пособие при возникновении поствакцинального осложнения в размере  

10 тыс. руб. 

Единовременное пособие членам семьи гражданина в случае его смерти, наступившей 

вследствие поствакцинального осложнения, в размере 30 тыс. руб. 

Основание:  

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.1999 № 885 

«Об утверждении перечня поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими 

прививками, включенными в национальный календарь профилактических прививок,  

и профилактическими прививками по эпидемическим показаниям, дающих право гражданам 

на получение государственных единовременных пособий»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 № 1013 «О Порядке 

выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 

гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»; 

Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 12.11.2014 № 978-ПП  

«Об осуществлении социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных 

осложнений, вызванных профилактическими прививками, не включенными в национальный 

календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок  
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по эпидемическим показаниям». 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ 

  

По федеральному законодательству 

Социальное пособие на погребение в размере 7388,73 руб./ 7709,98 руб.* 

Примечание: 

*Размеры пособия приведены с применением районных коэффициентов 1,15 и 1,2. 

Основание: 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».  

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

Педагогические работники государственных образовательных организаций 

Свердловской области и муниципальных образовательных организаций  

 

По федеральному законодательству 

Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок 

возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки 

педагогическим работникам федеральных государственных образовательных организаций, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации и обеспечиваются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а педагогическим работникам 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образовательных организаций устанавливаются законодательством субъектов Российской 

Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

По областному законодательству 

Педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской 

области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 

городского типа и сельских населенных пунктах, и педагогическим работникам, 

осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях государственных 

образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 

организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах,  

а также устанавливается мера социальной поддержки по компенсации расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг в размере 100 процентов*: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме исходя  

из минимального размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской 

области; 

платы за коммунальные услуги в части платы за электрическую энергию, тепловую энергию, 

газ, предоставленный для отопления жилого помещения, твердое топливо при наличии 

печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления (в том числе на оплату 

транспортных услуг для доставки этого топлива), за обращение с твердыми коммунальными 

отходами; 

платы за коммунальные услуги в части платы за электрическую энергию, потребляемую при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, – в случаях, когда 

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за электрическую 

энергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества  
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в многоквартирном доме, включена в плату за коммунальные услуги 

Для педагогических работников, окончивших профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования либо аспирантуру 

образовательных организаций высшего образования по очной форме обучения, 

устанавливается мера социальной поддержки – единовременное пособие педагогическому 

работнику на обзаведение хозяйством. 

Единовременное пособие на обзаведение хозяйством устанавливается в размерах: 

50 000 рублей – поступившим на работу в государственные образовательные организации 

Свердловской области или муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, расположенные в сельской местности; 

35 000 рублей – поступившим на работу в государственные образовательные организации 

Свердловской области или муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, расположенные в населенных пунктах,  

не отнесенных к сельской местности 

Для педагогических работников, удостоенных почетного звания Российской Федерации 

«Народный учитель Российской Федерации», проживающих на территории Свердловской 

области и имеющих не менее пяти лет стажа работы по специальности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области, 

устанавливается мера социальной поддержки – ежемесячная денежная выплата в размере  

1555 рублей 

Для педагогических работников, удостоенных почетного звания РСФСР «Заслуженный 

учитель школы РСФСР», почетных званий Российской Федерации «Заслуженный учитель 

школы Российской Федерации» и «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

проживающих на территории Свердловской области и имеющих не менее пяти лет стажа 

работы по специальности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

на территории Свердловской области, устанавливается мера социальной поддержки – 

ежемесячная денежная выплата в размере 1037 рублей 

Примечание:  

* Мера социальной поддержки распространяется на: 

педагогических работников государственных образовательных организаций 

Свердловской области, а также муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, получающих 

страховую пенсию по старости и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом 

«О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой 

или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы по специальности 

в федеральных государственных образовательных организациях, государственных 

образовательных организациях Свердловской области, государственных образовательных 

организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа, рабочих 

поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 

подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, 

государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных 

образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих  

на территории Свердловской области.  

В случае смерти педагогических работников, указанных в абзаце втором настоящего 

примечания, мера социальной поддержки распространяется на совместно с ними 

проживавших членов семьи, проживающих на территории Свердловской области  

и получающих после их смерти пенсию по случаю потери кормильца, являющуюся 

основным источником средств к существованию; 
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педагогических работников, занятых в государственных организациях Свердловской 

области и муниципальных организациях, осуществляющих обучение; 

руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах,  

и руководителей, заместителей руководителей обособленных структурных подразделений 

государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 

образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 

населенных пунктах; 

работников государственных образовательных организаций Свердловской области  

и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского 

типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу  

в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не относящихся 

к числу педагогических работников, замещающих должности, перечень которых 

утверждается Правительством Свердловской области; 

руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, и на руководителей, заместителей руководителей обособленных структурных 

подразделений государственных образовательных организаций Свердловской области  

и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского 

типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, получающих страховую пенсию  

по старости и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)  

и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право 

на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 

которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных 

образовательных организациях, государственных образовательных организациях 

Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных 

государственных образовательных организаций, государственных образовательных 

организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области; 

работников государственных образовательных организаций Свердловской области  

и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского 

типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и на работников, осуществлявших 

работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, не относившихся к числу педагогических работников, замещавших должности, 

перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, получающих 

страховую пенсию по старости и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом  

«О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой 

или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных 

государственных образовательных организациях, государственных образовательных 

организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях 
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других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 

населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных 

государственных образовательных организаций, государственных образовательных 

организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области. 

Основание:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2013 № 963  

«О предоставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления  

и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, 

руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате  

по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях, 

проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа)»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании  

в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 24.08.2006 № 731-ПП «О размере 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим  

на работу в областные государственные и муниципальные организации Свердловской 

области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП  

«Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия  

на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу  

в государственные образовательные организации Свердловской области или муниципальные 

образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 

области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано 

возвратить полученные денежные средства»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-ПП  

«Об утверждении норм площади жилого помещения и нормативов потребления 

коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации расходов  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 

расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»; 

постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке  

и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных 

законодательством Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 

городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 

Свердловской области, и пенсионерам из их числа»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2020 № 40-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты медицинским 

работникам, удостоенным почетного звания РСФСР «Заслуженный врач РСФСР», почетного 

звания Российской Федерации «Заслуженный врач Российской Федерации», 

и педагогическим работникам, удостоенным почетного звания РСФСР «Заслуженный 

учитель школы РСФСР», почетных званий Российской Федерации «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель школы Российской Федерации»  
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и «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

 

Медицинские и фармацевтические работники государственных  

медицинских организаций Свердловской области и муниципальных медицинских 

организаций 

 

По федеральному законодательству 

Медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и работающим по трудовому 

договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 

состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных 

учреждениях, производятся ежемесячные денежные выплаты по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг в размере 1200 рублей (за исключением случаев, когда они 

пользуются правом на предоставление аналогичных денежных выплат, установленных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления) 

Медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам 

фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов), впервые прибывшим 

(переехавшим) на работу: 

в закрытые административно-территориальные образования, обслуживаемые федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Федерального 

медико-биологического агентства, предоставляются единовременные компенсационные 

выплаты в размере 1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров, а также 

акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов; 

в закрытые административно-территориальные образования, обслуживаемые медицинскими 

организациями, расположенными на территории Дальневосточного федерального округа,  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предоставляются 

единовременные компенсационные выплаты в размере 2 млн. рублей для врачей и 1 млн. 

рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских 

пунктов, фельдшерских пунктов 

По областному законодательству 

Медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, 

расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, а также 

медицинским и фармацевтическим работникам, осуществляющим работу в обособленных 

структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Свердловской области, и медицинских 

организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных в поселках 

городского типа и сельских населенных пунктах, устанавливается мера социальной 

поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг  

в размере 100 процентов*: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме исходя  

из минимального размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской 

области; 

платы за коммунальные услуги в части платы за электрическую энергию, тепловую энергию, 

газ, предоставленный для отопления жилого помещения, твердое топливо  

при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления (в том числе 

на оплату транспортных услуг для доставки этого топлива), за обращение с твердыми 

коммунальными отходами; 

платы за коммунальные услуги в части платы за электрическую энергию, потребляемую при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, – в случаях, когда 
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в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за электрическую 

энергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества  

в многоквартирном доме, включена в плату за коммунальные услуги 

Для медицинских и фармацевтических работников, окончивших медицинские  

и фармацевтические профессиональные образовательные организации, интернатуру или 

ординатуру медицинских и фармацевтических образовательных организаций высшего 

образования либо аспирантуру медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций высшего образования, устанавливается следующая мера социальной  

поддержки – единовременное пособие медицинскому и фармацевтическому работнику  

на обзаведение хозяйством. 

Единовременное пособие на обзаведение хозяйством устанавливается в размерах: 

50 000 рублей – поступившим на работу в областные государственные организации 

здравоохранения или муниципальные медицинские организации, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, расположенные в сельской местности; 

35 000 рублей – поступившим на работу в областные государственные организации 

здравоохранения или муниципальные медицинские организации, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, расположенные в населенных пунктах, 

не отнесенных к сельской местности 

Медицинские работники специализированных дерматовенерологических организаций, 

дерматовенерологических отделений или кабинетов иных медицинских организаций, 

подвергающиеся риску заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, при 

исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, замещающие 

должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, имеют 

право на получение единовременного пособия в размере 15 000 рублей в связи 

с назначением страховой пенсии или достижением возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) при наличии стажа работы в специализированных 

дерматовенерологических организациях и (или) в дерматовенерологических отделениях, 

кабинетах иных медицинских организаций не менее 25 лет 

Медицинские и иные работники противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных 

отделений или кабинетов иных медицинских организаций, подвергающиеся риску 

заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на территории 

Свердловской области, замещающие должности, перечень которых утверждается 

Правительством Свердловской области, имеют право на получение единовременного 

пособия в размере 15 000 рублей в связи с назначением страховой пенсии или достижением 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) при наличии стажа работы  

в противотуберкулезных организациях и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах 

иных медицинских организаций не менее 25 лет 

Медицинские и иные работники медицинских организаций, осуществляющих заготовку, 

хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов,  

и медицинских организаций, осуществляющих клиническое использование донорской крови 

и (или) ее компонентов, подвергающиеся риску заражения инфекционными заболеваниями, 

передаваемыми при донорстве крови, заготовке, хранении, клиническом использовании 

донорской крови и (или) ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей  

на территории Свердловской области, замещающие должности, перечень которых 

утверждается Правительством Свердловской области, имеют право на получение 

единовременного пособия в размере 15 000 рублей в связи с назначением страховой пенсии 

или достижением возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) при наличии 

стажа работы в медицинских организациях, осуществляющих заготовку, хранение  

и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, и (или) в медицинских 

организациях, осуществляющих клиническое использование донорской крови и (или)  

ее компонентов, не менее 25 лет 

Для медицинских работников, удостоенных почетного звания РСФСР «Заслуженный врач 
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РСФСР», почетного звания Российской Федерации «Заслуженный врач Российской 

Федерации», проживающих на территории Свердловской области и имеющих не менее пяти 

лет стажа работы по специальности в медицинских организациях, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской области, устанавливается мера социальной 

поддержки – ежемесячная денежная выплата в размере 1037 рублей 

Членам семей медицинских работников медицинских организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Свердловской области, и медицинских 

организаций муниципальной системы здравоохранения в случае гибели этих работников при 

исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания 

медицинской помощи или проведения научных исследований выплачивается 

единовременное пособие в размере 120 (ста двадцати) месячных должностных окладов 

Примечание: 

* Мера социальной поддержки распространяется на медицинских и фармацевтических 

работников медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной 

системы здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках  

и сельских населенных пунктах, на медицинских и фармацевтических работников, 

осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях медицинских 

организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной системы 

здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 

населенных пунктах, получающих страховую пенсию по старости и (или) достигших 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших  

в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию 

по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, 

проживающих на территории Свердловской области и имеющих стаж работы  

по специальности не менее десяти лет в расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, обособленных структурных подразделениях медицинских организаций, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, областных государственных образовательных организациях, обособленных 

структурных подразделениях областных государственных образовательных организаций, 

медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения, обособленных 

структурных подразделениях медицинских организаций муниципальной системы 

здравоохранения, муниципальных образовательных организациях и (или) в обособленных 

структурных подразделениях муниципальных образовательных организаций. 

Основание:  

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 1607  

«О ежемесячных денежных выплатах по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), занятым на должностях 

в федеральных государственных учреждениях»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2019 № 1774  

«О предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам), впервые прибывшим (переехавшим) на работу в закрытые 

административно-территориальные образования, обслуживаемые федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Федерального 

медико-биологического агентства»; 

приказ Минздрава России № 121н, Минфина России № 39н от 18.03.2015  
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«Об осуществлении ежемесячных денежных выплат, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1607 «О ежемесячных 

денежных выплатах по оплате жилого помещения и коммунальных услуг медицинским  

и фармацевтическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), занятым на должностях  

в федеральных государственных учреждениях»; 

Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 16.08.2005 № 670-ПП «О Порядке 

выплаты единовременного пособия медицинским работникам специализированных 

дерматовенерологических организаций, дерматовенерологических отделений или кабинетов 

иных медицинских организаций, подвергающимся риску заражения заболеваниями, 

передаваемыми половым путем, при исполнении служебных обязанностей на территории 

Свердловской области, в связи с назначением страховой пенсии или достижением возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) при наличии стажа работы 

в специализированных дерматовенерологических организаций и (или) 

дерматовенерологических отделениях, кабинетах иных медицинских организаций не менее 

25 лет»; 

постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2005 № 946-ПП «О размере, 

условиях и порядке выплаты единовременных пособий членам семей медицинских 

работников государственных медицинских организаций Свердловской области 

и муниципальных медицинских организаций в случае гибели этих работников 

при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время 

оказания медицинской помощи или проведения научных исследований»; 

постановление Правительства Свердловской области от 24.08.2006 № 731-ПП «О размере 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим  

на работу в областные государственные и муниципальные организации Свердловской 

области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 240-ПП «О выплате 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством медицинским и фармацевтическим 

работникам, поступившим на работу в областные государственные или муниципальные 

учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 

области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 25.04.2008 № 381-ПП «О порядке 

выплаты единовременного пособия медицинским и иным работникам 

противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных 

медицинских организаций, подвергающимся риску заражения туберкулезом при исполнении 

служебных обязанностей на территории Свердловской области, в связи  

с назначением страховой пенсии или достижением возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) при наличии стажа работы в противотуберкулезных организациях  

и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных медицинских организаций  

не менее 25 лет»; 

постановление Правительства Свердловской области от 27.05.2008 № 506-ПП «О порядке 

выплаты единовременного пособия медицинским и иным работникам медицинских 

организаций, осуществляющих заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской 

крови и (или) ее компонентов, и медицинских организаций, осуществляющих клиническое 

использование донорской крови и (или) ее компонентов, подвергающимся риску заражения 

инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, хранении, 

клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов, при исполнении 

служебных обязанностей на территории Свердловской области, в связи  

с назначением страховой пенсии или достижением возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) при наличии стажа работы в медицинских организациях, 
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осуществляющих заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) 

ее компонентов, и (или) в медицинских организациях, осуществляющих клиническое 

использование донорской крови и (или) ее компонентов, не менее 25 лет»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-ПП  

«Об утверждении норм площади жилого помещения и нормативов потребления 

коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации расходов  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 

расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»; 

постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке  

и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных 

законодательством Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 

городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 

Свердловской области, и пенсионерам из их числа»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2020 № 40-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты медицинским 

работникам, удостоенным почетного звания РСФСР «Заслуженный врач РСФСР», почетного 

звания Российской Федерации «Заслуженный врач Российской Федерации», и 

педагогическим работникам, удостоенным почетного звания РСФСР «Заслуженный учитель 

школы РСФСР», почетных званий Российской Федерации «Народный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» и «Заслуженный 

учитель Российской Федерации». 

приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 17.08.2012 № 927-п 

«О реализации постановления Правительства Свердловской области от 27.03.2007 

№ 240-ПП «О выплате единовременного пособия на обзаведение хозяйством медицинским  

и фармацевтическим работникам, поступившим на работу в областные государственные или 

муниципальные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории 

Свердловской области».  

 

Работники областных государственных и муниципальных учреждений  

культуры и искусства 

 

По областному законодательству 

Работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры  

и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах,  

и работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях 

областных государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках 

городского типа и сельских населенных пунктах, замещающим должности, перечень которых 

утверждается Правительством Свердловской области, устанавливается мера социальной 

поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг*: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах 

нормы, установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального 

размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской области; 

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством 

Свердловской области 

Для работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры  

и искусства, окончивших профессиональные образовательные организации или 
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образовательные организации высшего образования либо интернатуру или ординатуру 

образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования, научных организаций либо аспирантуру (адъюнктуру) 

образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования, научных организаций по очной форме обучения, 

устанавливается мера социальной поддержки – единовременное пособие работнику 

областного государственного или муниципального учреждения культуры или искусства  

на обзаведение хозяйством.  

Единовременное пособие работнику областного государственного или муниципального 

учреждения культуры или искусства на обзаведение хозяйством устанавливается  

в размерах: 

50 000 рублей – поступившим на работу в областные государственные учреждения культуры 

или искусства либо муниципальные учреждения культуры или искусства, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, расположенные в сельской местности; 

35 000 рублей – поступившим на работу в областные государственные учреждения культуры 

или искусства либо муниципальные учреждения культуры или искусства, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, расположенные в населенных пунктах, 

не отнесенных к сельской местности 

Сотрудники музеев независимо от форм собственности, проживающие на территории 

Свердловской области, имеют право бесплатного посещения государственных музеев 

Свердловской области 

Творческим работникам, внесшим большой вклад в развитие культуры и искусства 

Свердловской области: писателям, литературным и музыкальным критикам, художникам, 

искусствоведам, композиторам, музыковедам, артистам, кинематографистам, театральным 

деятелям, концертным исполнителям, деятелям искусств в области кино, радио, 

телевидения, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию, и (или) возраста  

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретшим в соответствии  

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право  

на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 

которой не наступили, выплачивается ежемесячное пособие в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей 

Отдельным категориям творческих работников в период осуществления ими творческих 

проектов, имеющих особо важное значение для развития культуры и искусства  

на территории Свердловской области, за счет средств областного бюджета выплачиваются 

стипендии 

Примечание:  

* Мера социальной поддержки распространяется на работников областных 

государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных  

в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах,  

и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях 

областных государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавших должности, 

перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, получающих 

страховую пенсию по старости и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом  

«О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой 

или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в указанных 

учреждениях и (или) обособленных структурных подразделениях не менее десяти лет  

и проживающих на территории Свердловской области.  

В случае смерти указанных лиц данная мера социальной поддержки распространяется  

на совместно с ними проживавших членов семьи, проживающих на территории 

Свердловской области и получающих после их смерти пенсию по случаю потери кормильца, 
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являющуюся основным источником средств к существованию. 

Основание:  

Закон Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности  

на территории Свердловской области»; 

Указ Губернатора Свердловской области от 27.12.2018 № 726-УГ «Об утверждении 

Порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих 

работников»; 

постановление Правительства Свердловской области от 24.08.2006 № 731-ПП «О размере 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим  

на работу в областные государственные и муниципальные организации Свердловской 

области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2007 № 1047-ПП  

«Об утверждении Положения об условиях, порядке выплаты и возврата единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством работникам областных государственных 

или муниципальных учреждений культуры или искусства, окончившим образовательные 

организации начального, среднего или высшего профессионального образования, либо 

интернатуру или ординатуру образовательных организаций высшего профессионального 

образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования, научных организаций, либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных 

организаций высшего профессионального образования по очной форме обучения, 

поступившим на работу по полученной специальности в год окончания образовательной 

организации в областное государственное учреждение культуры или искусства либо  

в муниципальное учреждение культуры или искусства, осуществляющее деятельность  

на территории Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-ПП  

«Об утверждении норм площади жилого помещения и нормативов потребления 

коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации расходов  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 

расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП  

«О бесплатном посещении государственных музеев Свердловской области отдельными 

категориями граждан»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 

городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 

Свердловской области, и пенсионерам из их числа»; 

постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 109-ПП  

«Об установлении размера ежемесячного пособия отдельным категориям творческих 

работников»; 

приказ Министерства культуры Свердловской области от 04.03.2016 № 61  

«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий ведущим деятелям 

культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально 

работающей в сфере искусства, Положения о комиссии по назначению стипендий ведущим 

деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства, и ее состава».  

 

 

Работники организаций социального обслуживания,  

находящихся в ведении Свердловской области 
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По областному законодательству 

Для работников организаций социального обслуживания Свердловской области, 

расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и для 

работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 

организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках 

городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень 

которых утверждается Правительством Свердловской области, устанавливается мера 

социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений  

и коммунальных услуг*: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах 

нормы, установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального 

размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской области; 

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством 

Свердловской области 

Для работников организаций социального обслуживания Свердловской области, 

окончивших профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования, либо интернатуру или ординатуру образовательных 

организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального 

образования, научных организаций, либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных 

организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального 

образования, научных организаций по очной форме обучения, устанавливается мера 

социальной поддержки – единовременное пособие работнику организации социального 

обслуживания Свердловской области на обзаведение хозяйством. 

Единовременное пособие работнику организации социального обслуживания Свердловской 

области на обзаведение хозяйством устанавливается в размерах:  

50 000 рублей – поступившим на работу в организации социального обслуживания граждан, 

находящихся в ведении Свердловской области, расположенные в сельской местности; 

35 000 рублей – поступившим на работу в организации социального обслуживания граждан, 

находящихся в ведении Свердловской области, расположенные в населенных пунктах,  

не отнесенных к сельской местности 

Примечание: 

* Мера социальной поддержки распространяется на работников организаций социального 

обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского типа, рабочих 

поселках и сельских населенных пунктах, и на работников, осуществлявших работу  

в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания 

Свердловской области, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках  

и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается 

Правительством Свердловской области, получающих страховую пенсию по старости и (или) 

достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших 

в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию 

по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, 

имеющих стаж работы в организациях социального обслуживания Свердловской области  

и муниципальных организациях социального обслуживания, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных 

структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской 

области и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных  

в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее 

десяти лет и проживающих на территории Свердловской области.  

Основание: 
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Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном 

обслуживании граждан в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 24.08.2006 № 731-ПП «О размере 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим  

на работу в областные государственные и муниципальные организации Свердловской 

области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-ПП  

«Об утверждении норм площади жилого помещения и нормативов потребления 

коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной 

сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных 

на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных  

на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»; 

постановление Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 410-ПП «О выплате 

единовременного пособия работнику организации социального обслуживания Свердловской 

области на обзаведение хозяйством». 

 

Работники организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному 

органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии  

 

По областному законодательству 

Для работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному 

органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных 

в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и для работников, 

осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях организаций, 

подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти 

Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа  

и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается 

Правительством Свердловской области, настоящим Законом Свердловской области 

устанавливается мера социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг*: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах 

нормы, установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального 

размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской области; 

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством 

Свердловской области 

Примечание: 

* Мера социальной поддержки распространяется на работников организаций, 

подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти 

Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и на работников, осуществлявших работу 

в обособленных структурных подразделениях организаций, подведомственных 

уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области  

в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках  

и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается 
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Правительством Свердловской области, получающих страховую пенсию по старости и (или) 

достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших 

в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию 

по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, 

имеющих стаж работы в организациях, входящих в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, и организациях, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных  

в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или)  

в обособленных структурных подразделениях организаций, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, и организаций, подведомственных 

уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области  

в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках  

и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 

Свердловской области. 

Основание: 

Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ «О социальной поддержке 

работников организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-ПП  

«Об утверждении норм площади жилого помещения и нормативов потребления 

коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной 

сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных 

на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 

городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 

Свердловской области, и пенсионерам из их числа». 

 

ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИЗНАННЫЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ* 

 

По областному законодательству 

Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-правовых услуг в полустационарной и стационарной формах социального 

обслуживания: 

- предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам; 

- предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам; 

- обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; 

- предоставление мягкого инвентаря (одежда, обувь, нательное белье, постельные 

принадлежности) согласно утвержденным нормативам; 

- уборка жилых помещений; 

- организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми; 

- предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии; 

- содействие в восстановлении способностей к бытовой, социальной  

и профессионально-трудовой деятельности; 

- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение организации 
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социального обслуживания, согласно установленному порядку; 

- выполнение функций опекунов и попечителей в отношении получателей социальных услуг, 

нуждающихся в опеке или попечительстве; 

- проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки; 

- психодиагностика и обследование личности (выявление и анализ психического состояния и 

индивидуальных особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих                       

на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для 

составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции личности 

получателя социальных услуг); 

- психологическая коррекция (активное психологическое воздействие, направленное  

на преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии  

и поведении получателя социальных услуг, для обеспечения соответствия этих отклонений 

возрастным нормативам, требованиям социальной среды и интересам получателя 

социальных услуг); 

- психологические тренинги (активное психологическое воздействие, направленное  

на снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, 

формирование личностных предпосылок для адаптации получателя социальных услуг                       

к новым условиям); 

- содействие в сохранении гражданами пожилого возраста занимаемых ими ранее                            

по договору найма или аренды жилых помещений государственного или муниципального 

жилого фонда в течение шести месяцев с момента поступления в стационарную 

организацию социального обслуживания, а в случаях, если в жилых помещениях остались 

проживать члены их семей, – в течение всего времени пребывания в этой организации, а 

также содействие во внеочередном обеспечении жилым помещением в случае их отказа от 

услуг организации социального обслуживания по истечении указанного срока, если им не 

может быть возвращено ранее занимаемое ими жилое помещение; 

- оказание помощи проживающим в стационарных организациях социального обслуживания 

детям-инвалидам, являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения 

родителей, и инвалидам, достигшим возраста 18 лет, в обеспечении их жилыми 

помещениями органами местного самоуправления по месту нахождения данных 

организаций либо по месту прежнего места жительства, если индивидуальная программа 

реабилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять им самообслуживание 

и вести самостоятельный образ жизни 

Предоставление социально-бытовых услуг в форме социального обслуживания на дому: 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов; 

- помощь в приготовлении пищи; 

- помощь в приеме пищи (кормление); 

- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг                         

и услуг связи; 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях                       

без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой; 

- организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 

- обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 

- содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-

бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги 

населению; 

- уборка жилых помещений; 

- сопровождение в медицинские организации 

Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг во всех формах 
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социального обслуживания: 

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход; 

- помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов; 

- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка; 

- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 

- содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи  

и другими предприятиями, оказывающими населению услуги, а также информационных 

услуг; 

- социальная услуга «Социальное такси»; 

- содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объеме, определяемом  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области; 

- проведение оздоровительных мероприятий; 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств                       

и др.); 

- содействие в госпитализации получателей социальных услуг, а также содействие                          

в их направлении по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение; 

- содействие в получении стоматологической, зубопротезной и протезно-ортопедической 

помощи, за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих 

материалов; 

- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 

наблюдения  

за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

- содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования; 

- содействие в проведении реабилитационных мероприятий медицинского и социального 

характера, в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ 

реабилитации; 

- содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации; 

- социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, 

реабилитации и адаптации; 

- социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями; 

- содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными средствами  

и изделиями медицинского назначения; 

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

- организация прохождения диспансеризации (углубленного медицинского осмотра); 

- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений; 

- психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход                    

на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; 

- социально-психологический патронаж; 

- организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие 

мероприятия); 

- обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
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получателями социальных услуг; 

- организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения  

и контроля, направленным на развитие личности; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

- формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе  

в сфере досуга); 

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам; 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

- организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями; 

- организация лечебно-трудовой деятельности инвалидов с применением следующих 

средств, адаптированных для них: 

 швейных и вязальных машин, приспособлений и устройств для управления ими, изделий 

и приспособлений, используемых в процессе шитья, вязания, вышивания и глажения; 

 пишущих машинок с крупным шрифтом и шрифтом Брайля и приспособлений                           

для работы на них; 

 садовых инструментов и приспособлений, обеспечивающих инвалидам возможность 

работы с ними; 

 приспособлений для занятия гончарными работами, ловлей рыбы и иных; 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг; 

- содействие в осуществлении по отношению к гражданам мер социальной поддержки, 

установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 

оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении других социальных выплат; 

- консультирование по вопросам, связанным с правых граждан на социальное обслуживание 

в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих 

интересов; 

- содействие в оформлении регистрации по месту пребывания; 

- услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

В целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, предоставление 

следующих услуг всех формах социального обслуживания: 

- обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации; 

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания; 

- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; 

- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 

Предоставление срочных социальных услуг во всех формах социального обслуживания: 

- содействие в получении временного жилого помещения; 

- проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан для оценки их реального 

положения; 

- содействие в госпитализации получателей социальных услуг, нуждающихся в лечении, 

в медицинские организации; 

- содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, включая 

фотографирование на документы; 

- содействие в поиске родственников и восстановлении утраченных связей с ними; 

- оказание помощи в подготовке документов, направляемых в различные инстанции  

по конкретным проблемам получателей социальных услуг; 
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- консультирование по вопросам, связанным с правых граждан на социальное обслуживание 

в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих 

интересов; 

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия 

Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан бесплатно** 

Примечание: 

* Обстоятельства, необходимые для признания гражданина нуждающимся  

в социальном обслуживании: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей- 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного)  

за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативным правовым актом Правительства 

Свердловской области признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

** Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3) инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

4) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией; 

5) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов; 

6) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Японией; 

7) вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны  

1941–1945 годов; 

8) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны. 

Иным категориям граждан социальные услуги в форме социального обслуживания  

на дому и в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются 

бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, 

рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для 
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предоставления социальных услуг бесплатно, установленной пунктом 4 статьи 21 Закона 

Свердловской области от 3 декабря 2014 года N 108-ОЗ «О социальном обслуживании 

граждан в Свердловской области». 

Основание:  

Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном 

обслуживании граждан в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1149-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Свердловской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Свердловской области»; 

приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482  

«Об утверждении стандартов социальных услуг».  

 

ГРАЖДАНЕ, НАГРАЖДЕННЫЕ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР 

РОССИИ» ИЛИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР»  

 

По федеральному законодательству 

Внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения в рамках 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи 

Первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок 

для санаторно-курортного лечения 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года 

Ежегодная денежная выплата – 15 109,46 руб. 

Основание:  

Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови 

и ее компонентов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 1228 «О порядке 

награждения доноров крови и (или) ее компонентов нагрудным знаком «Почетный донор 

России»; 

приказ Минздрава России от 11.07.2013 № 450н «Об утверждении Порядка 

осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России». 

 

ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

По областному законодательству 

Ежемесячное пособие в размере - 19 028 руб. 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов (мера социальной поддержки предоставляется только в случае проживания 

на территории Свердловской области): 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области, в том числе проживающим совместно 

с ними членам их семей; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального размера такого 

взноса, установленного Правительством Свердловской области, в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей; 

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством 

Свердловской области 

consultantplus://offline/ref=6E9D4033F873869B5285624408809BAB226DCE3380F98B61F3F6926087B6047244AF5B39C5B81648C3pDE
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Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном 

сообщении в размере, установленном Правительством Свердловской области – 501 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) в междугородном сообщении  

Предоставление один раз в год при наличии медицинских показаний бесплатной путевки 

на санаторно-курортное лечение  

Бесплатное обслуживание в областных государственных учреждениях культуры  

и искусства, расположенных на территории Свердловской области 

Предоставление в случае, если они признаны по установленным федеральными законами 

основаниям нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений жилищного фонда 

Свердловской области по договорам социального найма (мера социальной поддержки 

предоставляется только в случае проживания на территории Свердловской области) 

В случае смерти  лица, которому  присвоено почетное звание  Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области», или присвоения ему этого почетного звания  посмертно, 

вдове (вдовцу)  умершего  назначается и выплачивается ежемесячное пособие в размере 

9513 руб., а также выплачивается  компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 процентов (мера социальной поддержки предоставляется 

только в случае проживания на территории Свердловской области): 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области, в том числе проживающим совместно 

с ними членам их семей; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах нормы, 

установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального размера такого 

взноса, установленного Правительством Свердловской области, в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей; 

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством 

Свердловской области  

Основание: 

Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 07.12.2012 № 96-ОЗ «О предоставлении гражданам 

жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1428-ПП 

«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд 

по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП  

«О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки, которым относится к ведению субъекта Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 659-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления на территории Свердловской области мер 

социальной поддержки по бесплатному обслуживанию в областных государственных 

учреждениях культуры и искусства лицам, которым присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», а также лицам, 

награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» I степени, в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП  

«О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам  

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
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предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по территории Свердловской 

области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении и на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении». 

 

ГРАЖДАНЕ, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»  

 

По областному законодательству 

Выплата единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени – 28 542 руб. 

Выплата единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия «За заслуги перед 

Свердловской областью» II степени – 47 571 руб. 

Выплата единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия «За заслуги перед 

Свердловской областью» I степени – 76 113 руб. 

Ежемесячное пособие в размере 19 028 руб. Для лиц, 

награжденных 

знаком отличия 

«За заслуги 

перед 

Свердловской 

областью» I 

степени, если им 

 не присвоено 

почетное звание 

Свердловской 

области 

«Почетный 

гражданин 

Свердловской 

области» 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов (мера социальной поддержки 

предоставляется только при условии проживания на территории 

Свердловской области): 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения  

в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области,  

в том числе проживающим совместно с ними членам их семей; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 

области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 

Правительством Свердловской области, в том числе проживающим 

совместно с ними членам их семей; 

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области 

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области 

на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 

транспорте общего пользования в пригородном сообщении в размере, 

установленном Правительством Свердловской области – 501 руб. 

Бесплатный проезд по территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

в междугородном сообщении 

Предоставление один раз в год при наличии медицинских показаний 

бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение 

Бесплатное обслуживание в областных государственных учреждениях 

культуры и искусства, расположенных на территории Свердловской 

области 

Предоставление в случае, если они признаны по установленным 

федеральными законами основаниям нуждающимися в жилых 

помещениях, жилых помещений жилищного фонда Свердловской области 

по договорам социального найма (мера социальной поддержки 

предоставляется только при условии проживания на территории 

Свердловской области) 

Основание: 

Закон Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»; 

Закон Свердловской области от 07.12.2012 № 96-ОЗ «О предоставлении гражданам 

жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области»; 
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постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1428-ПП 

«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд 

по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП  

«О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, 

которым относится к ведению субъекта Российской Федерации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 659-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления на территории Свердловской области мер 

социальной поддержки по бесплатному обслуживанию в областных государственных 

учреждениях культуры и искусства лицам, которым присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», а также лицам, 

награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» I степени, в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП 

«О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по территории Свердловской 

области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении и на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении». 

 

ГРАЖДАНЕ, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ»* 

 

По областному законодательству 

Выплата единовременного пособия – 5 тыс. руб. каждому из супругов, награжденных 

знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

Примечание:  

*Знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» могут быть награждены 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Свердловской 

области, непрерывно состоящие в браке не менее 50 лет. Знаками отличия награждаются оба 

супруга одновременно. Знак отличия является формой поощрения граждан за создание 

крепкой семьи, в которой были воспитаны один или несколько детей. Данные заслуги 

и достижения не являются основанием для награждения знаком отличия Свердловской 

области «Совет да любовь» граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость, 

нарушавших установленные федеральным законодательством права и законные интересы 

ребенка, а также граждан, имеющих детей с неснятой или непогашенной судимостью. 

Основание: 

Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия 

Свердловской области «Совет да любовь»; 

Указ Губернатора Свердловской области от 04.03.2011 года № 141-УГ 

«О единовременном пособии для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области 

«Совет да любовь». 

 

ЧЛЕНЫ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ* 

 

По областному законодательству 

Единовременное пособие члену казачьего общества – в случае причинения ему увечья                

или иного повреждения здоровья в связи с исполнением им обязанностей по несению 
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государственной или иной службы, не повлекшего за собой наступление инвалидности, 

в размере 43 935 руб.   

Единовременное пособие члену казачьего общества - в случае причинения ему увечья или 

иного повреждения здоровья в связи с исполнением им обязанностей по несению 

государственной или иной службы, повлекшего за собой наступление инвалидности,                    

в размере 73 225 руб.  

Единовременное пособие членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям) члена 

казачьего общества, погибшего при исполнении им обязанностей по несению 

государственной или иной службы либо умершего вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученного при исполнении им обязанностей по несению 

государственной или иной службы, размере 146 452 руб.  

Примечание: 

* За исключением членов казачьих обществ, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности Свердловской области, других 

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной 

службы Российской Федерации, должности муниципальной службы. 

Основание: 

Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве 

на территории Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2013 № 992-ПП «О размере, 

порядке назначения и выплаты единовременных пособий, установленных Законом 

Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве 

на территории Свердловской области». 

 

РАБОТНИКИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ  

 

По областному законодательству 

Работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным в случае  

их временной нетрудоспособности продолжительностью более 21 календарного дня 

вследствие заболевания или травмы, полученных ими при участии в тушении пожаров, 

проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах                

или проведении аварийно-спасательных работ либо в оказании первой помощи 

пострадавшим при пожарах, выплачивается единовременное пособие в размере 73 225 руб.  

Членам семей (супруге (супругу), детям, родителям) работников добровольной пожарной 

охраны и добровольных пожарных в случае гибели этих работников и пожарных                            

при их участии в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении 

людей и имущества при пожарах или проведении аварийно-спасательных работ либо 

в оказании первой помощи пострадавшим при пожарах выплачивается единовременное 

пособие в размере 146 452 руб.  

Основание: 

Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной 

охране на территории Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1458-ПП 

«О размере, условиях и порядке назначения и выплаты единовременных пособий, 

установленных Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ 

«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области». 

 

СПАСАТЕЛИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
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По областному законодательству 

Досрочная трудовая пенсия в размере 8680 руб. лицам, участвовавшим в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, имеющим стаж работы в областных государственных аварийно-

спасательных службах и (или) в областных государственных аварийно-спасательных 

формированиях не менее 15 лет в качестве спасателей на должностях, включенных                        

в перечень, утвержденный Правительством Свердловской области, и достигшим возраста 

40 лет 

Основание: 

Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1820-ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 

и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 

Свердловской области».  

 

ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩИЕ ДОЛЖНОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ОПЕРАТИВНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ, ЗАМЕЩАЕМЫХ РАБОТНИКАМИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

По областному законодательству 

Выплата единовременного пособия при прекращении либо расторжении трудового договора 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных при 

исполнении служебных обязанностей, в размере 2 млн. руб.  

Выплата членам семей единовременного пособия в случае гибели (смерти) лиц, 

замещающих должности, включенные в Перечень оперативных должностей 

Государственной противопожарной службы, замещаемых работниками областных 

государственных пожарно-технических учреждений, наступившей при исполнении ими 

служебных обязанностей, либо смерти этих лиц, наступившей в течение одного года со дня 

их увольнения из областных государственных пожарно-технических учреждений вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении 

служебных обязанностей, в размере 3 млн. руб. 

Досрочная трудовая пенсия в размере 8680 руб. лицам, достигшим возраста 50 лет                     

и имеющим стаж работы в Государственной противопожарной службе не менее 25 лет                 

в должностях, включенных в Перечень оперативных должностей Государственной 

противопожарной службы, замещаемых работниками областных государственных пожарно-

технических учреждений 

Основание: 

Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 1685-ПП «О размерах 

и порядке выплаты единовременных пособий лицам, замещающим должности, включенные 

в Перечень оперативных должностей Государственной противопожарной службы 

Свердловской области, замещаемых работниками областных государственных пожарно-

технических учреждений противопожарной службы Свердловской области, 

при прекращении либо расторжении трудового договора вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении служебных 

обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти), наступившей при исполнении 

ими служебных обязанностей»; 



 155 
 

постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1820-ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 

и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 

Свердловской области». 

 

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ЗАСЛУГИ В ВЕТЕРАНСКОМ ДВИЖЕНИИ» 

 

По областному законодательству 

Единовременное пособие лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области  

«За заслуги в ветеранском движении», в размере 14 643 руб. 

Основание: 

Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия 

Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении». 

 

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ 

 

По областному законодательству 

Единовременное пособие народным дружинникам – в случае их временной 

нетрудоспособности продолжительностью более 21 календарного дня вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) полученного ими в период участия в мероприятиях по охране 

общественного порядка – 73 225 руб.   

Единовременное пособие членам семей народных дружинников – супруге (супругу), детям, 

родителям народных дружинников в случае гибели этих дружинников в период участия в 

мероприятиях по охране общественного порядка – 146 452 руб.  

Основание: 

Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории 

Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2016 № 310-ПП  

«О реализации статьи 10 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ 

«О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 

общественного порядка на территории Свердловской области». 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

 

По областному законодательству 

Компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме зубных, глазных 

протезов), протезно-ортопедических изделий отдельным категориям граждан*, 

предоставляется в размере: 

100 процентов от фактической стоимости других протезов, протезно-ортопедических 

изделий, но не более 100 процентов стоимости аналогичных других протезов, протезно-

ортопедических изделий, предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации, – гражданам, размер среднедушевого дохода семей 

которых не превышает величины прожиточного минимума, установленного на душу 

населения в Свердловской области, или одиноко проживающим гражданам, размер доходов 

которых не превышает величины прожиточного минимума, установленного на душу 

населения в Свердловской области; 

80 процентов от фактической стоимости других протезов, протезно-ортопедических 

изделий, но не более 80 процентов стоимости аналогичных других протезов, протезно-

consultantplus://offline/ref=3DDCE49A73261DC22033E2076955C9A53F65F2C5C486602868F73E1314FF20A60CHDI
consultantplus://offline/ref=3DDCE49A73261DC22033E2076955C9A53F65F2C5C486602868F73E1314FF20A60CHDI
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ортопедических изделий, предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации, – гражданам, размер среднедушевого дохода семей 

которых составляет более одной величины прожиточного минимума, установленного                   

на душу населения в Свердловской области, и не превышает полутора величин 

прожиточного минимума, установленного на душу населения в Свердловской области,         

или одиноко проживающим гражданам, размер доходов которых составляет более одной 

величины прожиточного минимума, установленного на душу населения в Свердловской 

области, и не превышает полутора величин прожиточного минимума, установленного                  

на душу населения в Свердловской области; 

50 процентов от фактической стоимости других протезов, протезно-ортопедических 

изделий, но не более 50 процентов стоимости аналогичных других протезов, протезно-

ортопедических изделий, предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации, – гражданам, размер среднедушевого дохода семей 

которых составляет более полутора величин прожиточного минимума, установленного                

на душу населения в Свердловской области, и не превышает двух величин прожиточного 

минимума, установленного на душу населения в Свердловской области, или одиноко 

проживающим гражданам, размер доходов которых составляет более полутора величин 

прожиточного минимума, установленного на душу населения в Свердловской области,               

и не превышает двух величин прожиточного минимума, установленного на душу населения 

в Свердловской области 

Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде 

единовременных денежных выплат: 

1) в связи с уничтожением вследствие пожара жилого помещения, в котором гражданин 

зарегистрирован по месту жительства, – 10 тыс. руб.; 

2) в связи с повреждением вследствие пожара жилого помещения, в котором гражданин 

зарегистрирован по месту жительства, – 5 тыс. руб.; 

3) нетрудоспособным гражданам, а также гражданам, достигшим возраста 60 или 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), не осуществляющим работу                                                

и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии  с федеральным законом, в связи с освобождением из мест 

лишения свободы, местом жительства которых в документах об освобождении указан 

населенный пункт, расположенный на территории Свердловской области, – 500 руб.; 

4) нетрудоспособным гражданам, а также гражданам, достигшим возраста 60 или 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), не осуществляющим работу                                          

и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с федеральным законом, в связи с утратой паспорта гражданина 

Российской Федерации, – 1500 руб. 

Компенсация затрат (освобождение от затрат) на подключение жилых помещений                          

к газовым сетям неработающим гражданам, достигшим возраста 60 или 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), а также гражданам, которым установлена досрочная 

страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по 

инвалидности, в размере 90 процентов затрат, но не более 70 тыс. руб. 

В случае смерти (гибели) гражданина, достигшего возраста 60 или 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины), либо гражданина, которому установлена досрочная страховая пенсия 

по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности, 

имевшего право на получение социальных гарантий в форме компенсации затрат 

на подключение жилого помещения к газовым сетям и не воспользовавшегося этим правом, 

указанные гарантии предоставляются вдове (вдовцу) этого гражданина 

Примечание: 

* Граждане, не имеющие группы инвалидности, но по медицинским показаниям 

нуждающиеся в протезах, протезно-ортопедических изделиях (за исключением лиц, 

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
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месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лиц, 

награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, и лиц, обеспечение которых протезами, протезно-ортопедическими 

изделиями осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации). 

Основание: 

Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании 

государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 21.11.2012 № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан 

в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2008 № 50-ПП «О размерах 

социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий, государственной социальной помощи на основании социального 

контракта и единовременных денежных выплат гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации»; 

постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП  

«О реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ 

«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 

и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 

области» в части предоставления социальных гарантий и оказания материальной помощи 

отдельным категориям граждан»; 

постановление Правительства Свердловской области от 20.04.2016 № 273-ПП 

«О реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 

в Свердловской области, по бесплатному обеспечению протезами (кроме зубных, глазных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями и по компенсации расходов, связанных 

с приобретением протезов (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических 

изделий». 

 


