АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2009 г. N 162-а
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО
ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ФОРМЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
(в ред. постановлений администрации Костромской области
от 06.05.2009 N 203-а, от 29.01.2010 N 13-а)
В целях улучшения социального положения отдельных категорий граждан и
продолжения предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Костромской области, администрация
Костромской области постановляет:
Действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2009
года (пункт 6 данного документа).
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной
компенсации отдельным категориям граждан, проживающих на территории
муниципальных районов (городских округов) Костромской области, в которых
осуществлен переход к предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в денежной форме.
2. Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области (Иванова А.И.):
1) производить предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации
отдельным категориям граждан, проживающих на территории муниципальных районов
(городских округов) Костромской области, в которых осуществлен переход к
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в денежной форме, через областное государственное учреждение
"Центр социальных выплат" в порядке, установленном настоящим постановлением;
2) осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств,
выделяемых для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации
отдельным категориям граждан на территории муниципальных районов (городских
округов) Костромской области, в которых осуществлен переход к предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной
форме.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Костромской области оказывать содействие областному государственному учреждению
"Центр социальных выплат" в получении от организаций жилищно-коммунального
хозяйства справок о характеристике жилья и видах коммунальных услуг.
4. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 27 июня 2008 года N 206а "О Временном порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации
отдельным категориям граждан, состоящих в областном регистре лиц, в 2008 году"
2) постановление администрации Костромской области от 28 октября 2008 года N
388-а "О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от
27.06.2008 N 206-а";
3) постановление администрации Костромской области от 27 декабря 2007 года N
297-а "О Временном порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате

жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежной компенсации гражданам в
2008 году и внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 29.01.2007 N 10-а";
4) пункт 1 постановления администрации Костромской области от 26 ноября 2008
года N 428-а "О внесении изменений в некоторые постановления администрации
Костромской области".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации
государственной и выработке региональной политики в сфере социального обеспечения
граждан.
(п. 5 в ред. постановления администрации Костромской области от 29.01.2010 N 13-а)
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 марта 2009 года.
Губернатор
Костромской области
И.СЛЮНЯЕВ

Приложение
Утвержден
постановлением
администрации
Костромской области
от 13 апреля 2009 г. N 162-а
Порядок
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной
денежной компенсации отдельным категориям граждан,
проживающих на территории муниципальных районов (городских
округов) Костромской области, в которых осуществлен
переход к предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
в денежной форме
(в ред. постановлений администрации Костромской области
от 06.05.2009 N 203-а, от 29.01.2010 N 13-а)
1. Настоящий порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации
отдельным категориям граждан, проживающих на территории муниципальных районов
(городских округов) Костромской области, в которых осуществлен переход к
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в денежной форме (далее - Порядок), определяет механизм
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с действующим федеральным и областным
законодательством в форме ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям
граждан, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов)
Костромской области, в которых осуществлен переход к предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме.
(п. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 29.01.2010 N 13-а)

2. Право на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации имеют отдельные
категории граждан, проживающих на территории муниципальных районов (городских
округов) Костромской области, в которых осуществлен переход к предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной
форме (далее - граждане), согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам (далее - ежемесячная денежная компенсация)
осуществляется областным государственным учреждением "Центр социальных выплат"
(далее - Центр) в месяце, предшествующем месяцу, в котором наступает срок оплаты за
жилое помещение и коммунальные услуги.
(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 29.01.2010 N 13-а)
3. Граждане производят оплату жилого помещения и коммунальных услуг в полном
объеме в сроки, установленные статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Назначение ежемесячной денежной компенсации производится Центром:
1) гражданам, получающим меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг по состоянию на последний день месяца,
предшествующего месяцу, с которого осуществляется переход к предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной
форме, на основании имеющихся документальных дел получателей мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
2) гражданам, впервые обратившимся за получением мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, - с даты подачи заявления и
представления следующих документов в филиалы (клиентские службы) Центра по месту
жительства:
заявления о назначении ежемесячной денежной компенсации и способе ее
доставки;
документов, удостоверяющих личность, факт постоянного проживания на
территории Костромской области, и их копий;
удостоверения о праве на льготы и его копии;
справки медико-социальной экспертизы о признании инвалидом и ее копии - для
инвалидов;
справки с места работы с указанием занимаемой должности, копии трудовой книжки,
пенсионного удостоверения (для граждан, получающих пенсию) и их копий - для
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности;
свидетельства о рождении детей, решения о передаче ребенка под опеку и
попечительство (для детей, находящихся под опекой и попечительством), договора о
передаче ребенка на воспитание в приемную семью (для детей, воспитывающихся в
приемных семьях) и их копий - для многодетных семей;
справки с места жительства о составе семьи;
справки о характеристике жилья и видах коммунальных услуг по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку;
копии титульного листа сберегательной книжки - в случае перечисления средств на
счет в кредитной организации.
(пп. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 29.01.2010 N 13-а)
5. Ежемесячная денежная компенсация назначается гражданам не более чем на
одно жилое помещение.
6. Размер ежемесячной денежной компенсации определяется без учета меры
социальной поддержки по оплате твердого топлива.
7. Размер ежемесячной денежной компенсации определяется дифференцированно
для каждого гражданина в разрезе предоставляемых ему видов жилищных и
коммунальных услуг. Общий размер ежемесячной денежной компенсации состоит из
сумм компенсаций по каждому виду жилищных и коммунальных услуг.
8. Размер ежемесячной денежной компенсации рассчитывается Центром исходя из
занимаемой общей площади жилого помещения, предоставляемых жилищных и
коммунальных услуг с учетом региональных стандартов нормативной площади жилого
помещения для предоставления меры социальной поддержки по оплате жилого

помещения и коммунальных услуг, нормативов потребления коммунальных услуг и
размера платы за коммунальные услуги, установленных в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса Российской Федерации.
9. В случае изменения размера платы за жилищные и коммунальные услуги,
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения для предоставления
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
нормативов потребления коммунальных услуг индексация ежемесячной денежной
компенсации гражданам производится Центром в течение месяца со дня
соответствующих изменений, на индекс изменения по соответствующему показателю, без
истребования заявлений граждан.
10. В случае изменения состава семьи, площади занимаемого помещения,
основания
получения
ежемесячной
денежной
компенсации,
обнаружения
недостоверности представленных ранее документов либо иных обстоятельств, влияющих
на объем и условия предоставления ежемесячной денежной компенсации, граждане
обязаны известить филиал (клиентскую службу) Центра по месту жительства в течение
15 дней со дня наступления указанных обстоятельств и представить документы,
подтверждающие указанные обстоятельства, для проведения соответствующего
перерасчета. При этом перерасчет производится в течение месяца со дня поступления
соответствующих документов.
11. Гражданин вправе выбрать по своему усмотрению способ доставки ежемесячной
денежной компенсации (по почте или на лицевой счет, открытый гражданином в
учреждении банка).
12. Оплата расходов на доставку ежемесячной денежной компенсации
осуществляется Центром:
1) для граждан, состоящих в федеральном регистре, - в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года N 861
"Об утверждении методики распределения субвенций из федерального бюджета между
бюджетами субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан и правил зачисления, расходования и учета субвенций,
предоставляемых из федерального бюджета в 2008-2010 годах бюджетам субъектов
Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан";
2) для граждан, состоящих в областном регистре, - в пределах средств областного
бюджета, предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг по существующему виду расходных
обязательств.
13. В случае излишне выплаченных сумм ежемесячной денежной компенсации
Центр принимает меры к удержанию с получателя излишне выплаченных сумм в
судебном порядке.
14. Выплата ежемесячной денежной компенсации прекращается в случае утраты
гражданином права на получение ежемесячной денежной компенсации, смерти
получателя мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг.
Выплата ежемесячной денежной компенсации прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства.
15. В случае смерти гражданина начисленные, но не полученные суммы
ежемесячной денежной компенсации наследуются в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации. Ежемесячная денежная
компенсация за месяц, в котором наступила смерть получателя, выплачивается в полном
размере.
16. Перечисление средств с лицевого счета Центра осуществляется на основании
представленных Центром в управление казначейства департамента финансов
Костромской области платежных поручений на перечисление через почтовую или
банковскую систему средств на счета граждан и сводных реестров о категориях и
количестве лиц, которым назначена денежная компенсация.

Приложение N 1
к Порядку предоставления мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг в форме ежемесячной денежной
компенсации отдельным категориям
граждан, проживающих на территории
муниципальных районов (городских
округов) Костромской области,
в которых осуществлен переход к
предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
в денежной форме
Перечень
отдельных категорий граждан, проживающих на территории
муниципальных районов (городских округов) Костромской
области, в которых осуществлен переход к предоставлению
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в денежной форме, имеющих право
на получение мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной
денежной компенсации
(введено постановлением администрации Костромской области от 29.01.2010 N 13-а)
Глава 1. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения:
1) инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий и члены их
семей, совместно с ними проживающие;
2) военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), и члены их семей, совместно с ними проживающие;
3) участники Великой Отечественной войны:
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в
период гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период других
боевых операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных
организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой
Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, и члены их
семей, совместно с ними проживающие;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах,
участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на
льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей
армии, и члены их семей, совместно с ними проживающие;

лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел,
органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной
войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в
обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных
условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии, и
члены их семей, совместно с ними проживающие;
сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой
Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав
действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств, и члены
их семей, совместно с ними проживающие;
работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в
период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной
Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ
действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а также работники
учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства),
корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио,
кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники),
командированные в период Великой Отечественной войны в действующую армию, и
члены их семей, совместно с ними проживающие;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов
защиты народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами
противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав
действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавшие
участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на
территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944
года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому
тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период
Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима
СССР и органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору
боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года, и
члены их семей, совместно с ними проживающие;
лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее
союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских
формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других
государств, и члены их семей, совместно с ними проживающие;
лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства
вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и члены их семей, совместно с ними
проживающие;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий), и члены их семей, совместно с ними проживающие;
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в период
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, ставшие
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), и члены
их семей, совместно с ними проживающие;
4) ветераны боевых действий:
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные,
призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов,

работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской
Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами
государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых
действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также
принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти
Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации, и
члены их семей, совместно с ними проживающие;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных
боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и
территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в
том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря
1957 года, и члены их семей, совместно с ними проживающие;
военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в
период ведения там боевых действий для доставки грузов, и члены их семей, совместно с
ними проживающие;
военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на
боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий, и члены их семей,
совместно с ними проживающие;
5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанные
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), и члены
их семей, совместно с ними проживающие;
6) нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) инвалида Великой
Отечественной войны и инвалида боевых действий, участника Великой Отечественной
войны и ветерана боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию
по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с
пенсионным законодательством Российской Федерации;
7) родители погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны и
инвалида боевых действий, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых
действий;
8) супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны и
инвалида боевых действий, не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
9) супруга (супруг) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны,
не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
10) супруга (супруг) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не
вступившая (не вступивший) в повторный брак и проживающая (проживающий) одиноко,
или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше 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;
11) нетрудоспособные члены семьи, родители, супруга (супруг):
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных
военнослужащих из списков воинских частей;
погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны;
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
12) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй

мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий), и члены их семей, совместно с ними
проживающие;
13) остальные бывшие несовершеннолетние узники фашизма и члены их семей,
совместно с ними проживающие;
14) инвалиды;
15) семьи, имеющие детей-инвалидов;
16) 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, и члены их
семей, проживающие с ними;
17) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших
участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых
на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС, и члены их семей,
проживающие с ними;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а
также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне
отчуждения, и члены их семей, проживающие с ними;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения
либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об
эвакуации, и члены их семей, проживающие с ними;
граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших
вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности, и
члены их семей, проживающие с ними;
18) граждане (в том числе временно направленные или командированные),
принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на
работах,
связанных
с
эвакуацией
населения,
материальных
ценностей,
сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные
сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летноподъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места
дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в
том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и
принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту "Укрытие"; младший и
средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за
исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми
видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их
рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие
сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в
период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской
катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений, и члены их семей,
проживающие с ними;
19) семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и члены их семей, проживающие с
ними;
20) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,

получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на
работах в зоне отчуждения, и члены их семей, проживающие с ними;
21) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из
зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации
находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, и члены их семей,
проживающие с ними;
22) 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;
23) семьи умерших инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших
участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых
на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а
также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне
отчуждения;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения
либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об
эвакуации;
граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших
вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;
24) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской
катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного
облучения одного из родителей, и последующие поколения детей в случае развития у них
заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими
последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, и члены их семей,
проживающие с ними;
25) граждане Российской Федерации, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную
(накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), и члены их
семей, проживающие с ними;
26) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1957-1958 годах
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956
годах, и члены их семей, проживающие с ними;
27) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из
населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах
населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично),
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения)
находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие,
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году
из зоны радиоактивного загрязнения, и члены их семей, проживающие с ними;
28) следующие 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,
или ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации:
граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1959-1961 годах
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также граждане, военнослужащие и
военнообязанные, призванные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-1962
годах, и члены их семей, проживающие с ними;
граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над
уровнем естественного радиационного фона для данной местности), и члены их семей,
проживающие с ними;
граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и
получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр), и члены их
семей, проживающие с ними;
граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и
получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более
35 сЗв (бэр), и члены их семей, проживающие с ними;
граждане, добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше
1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для
данной местности), и члены их семей, проживающие с ними;
29) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь,
другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или
обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в
случае, если смерть являлась следствием воздействия радиации в результате аварии в
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча, или ставших инвалидами вследствие воздействия радиации, в случае, если
смерть являлась следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча:
граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1957-1958 годах
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956
годах;
граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной

безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1959-1961 годах
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также граждане, военнослужащие и
военнообязанные, призванные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-1962
годах;
граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из
населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах
населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично),
подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения)
находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие,
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году
из зоны радиоактивного загрязнения;
граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над
уровнем естественного радиационного фона для данной местности);
граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и
получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);
граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и
получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более
35 сЗв (бэр);
граждане, добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше
1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для
данной местности);
30) граждане из подразделений особого риска из числа военнослужащих и
вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета
государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и
других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел:
непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых
радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического
прекращения таких испытаний и учений и члены их семей, проживающие с ними;
непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях
нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного
оружия и члены их семей, проживающие с ними;
непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах и члены их
семей, проживающие с ними;
личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа
военнослужащих и члены их семей, проживающие с ними;
непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ и члены их семей,
проживающие с ними;
31) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных в подпункте 30
пункта 1 главы 1 настоящего Перечня.
2. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг:

1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
2) военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), и члены их семей, совместно с ними проживающие;
3) участники Великой Отечественной войны:
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в
период гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период других
боевых операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных
организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой
Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, и члены их
семей, совместно с ними проживающие;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах,
участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на
льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей
армии, и члены их семей, совместно с ними проживающие;
лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел,
органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной
войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в
обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных
условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии, и
члены их семей, совместно с ними проживающие;
сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой
Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав
действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств, и члены
их семей, совместно с ними проживающие;
работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в
период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной
Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ
действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а также работники
учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства),
корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио,
кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники),
командированные в период Великой Отечественной войны в действующую армию, и
члены их семей, совместно с ними проживающие;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов
защиты народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами
противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав
действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавшие
участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на
территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944
года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому
тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период
Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима
СССР и органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору
боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года, и
члены их семей, совместно с ними проживающие;
лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее
союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских

формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других
государств, и члены их семей, совместно с ними проживающие;
лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства
вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и члены их семей, совместно с ними
проживающие;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий);
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в период
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, ставшие
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
4) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанные
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
5) нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) инвалида Великой
Отечественной войны и инвалида боевых действий, участника Великой Отечественной
войны и ветерана боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию
по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с
пенсионным законодательством Российской Федерации;
6) родители погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны и
инвалида боевых действий, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых
действий;
7) супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны и
инвалида боевых действий, не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
8) супруга (супруг) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны,
не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
9) супруга (супруг) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившая
(не вступивший) в повторный брак и проживающая (проживающий) одиноко, или с
несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше 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;
10) нетрудоспособные члены семьи, родители, супруга (супруг):
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных
военнослужащих из списков воинских частей;
погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны;
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
11) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий);
12) остальные бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
13) инвалиды;
14) семьи, имеющие детей-инвалидов;

15) 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;
16) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших
участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых
на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а
также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне
отчуждения;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения
либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об
эвакуации;
граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших
вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;
17) граждане (в том числе временно направленные или командированные),
принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на
работах,
связанных
с
эвакуацией
населения,
материальных
ценностей,
сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные
сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летноподъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места
дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в
том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и
принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту "Укрытие"; младший и
средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за
исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми
видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их
рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие
сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в
период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской
катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;
18) семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
19) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на
работах в зоне отчуждения;
20) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из
зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации
находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;
21) 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;
22) семьи умерших инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших
участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых
на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий

чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а
также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне
отчуждения;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения
либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об
эвакуации;
граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших
вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;
23) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской
катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного
облучения одного из родителей, и последующие поколения детей в случае развития у них
заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими
последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;
24) граждане Российской Федерации, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную
(накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
25) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1957-1958 годах
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956
годах;
26) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из
населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах
населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично),
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения)
находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие,
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году
из зоны радиоактивного загрязнения;
27) следующие 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,
или ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации:
граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959-1961 годах
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также граждане, военнослужащие и
военнообязанные, призванные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-1962
годах;
граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза

облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над
уровнем естественного радиационного фона для данной местности);
граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и
получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);
граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и
получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более
35 сЗв (бэр);
граждане, добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше
1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для
данной местности);
28) граждане из подразделений особого риска из числа военнослужащих и
вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета
государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и
других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел:
непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых
радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического
прекращения таких испытаний и учений;
непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях
нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного
оружия;
непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах;
личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа
военнослужащих;
непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ;
29) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных в подпункте 28
пункта 2 главы 1 настоящего Перечня.
Глава 2. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
3. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения:
1) граждане, имеющие удостоверение "Ветеран труда";
2) граждане, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных
званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками
отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по
старости или за выслугу лет; лица, начавшие трудовую деятельность в
несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
3) граждане, приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004
года, ветераны военной службы, ветераны государственной службы, имеющие
соответствующие удостоверения, постоянно проживающие на территории Костромской
области;
4) нетрудоспособные члены семьи граждан, указанных в подпунктах 1-3 пункта 3
главы 2 настоящего Перечня, совместно с ними проживающие, находящиеся на их
полном содержании или получающих от них помощь, которая является для
нетрудоспособных членов семьи постоянным и основным источником существования;
5) ветераны труда Костромской области;

6) нетрудоспособные члены семьи ветерана труда Костромской области, совместно
с ним проживающие, находящиеся на его полном содержании или получающие от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к
существованию;
7) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий, и члены семьи реабилитированных лиц, совместно с ними проживающие;
8) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, имеющие
соответствующие удостоверения и постоянно проживающие в Костромской области;
9) нетрудоспособные члены семьи лиц, указанных в подпункте 8 пункта 3 главы 2
настоящего Перечня, совместно с ними проживающие, находящиеся на их полном
содержании или получающие от них помощь, которая является для нетрудоспособных
членов семьи постоянным и основным источником средств к существованию;
10) специалисты государственной ветеринарной службы Костромской области,
финансируемой за счет средств областного бюджета, и члены их семей, постоянно с
ними проживающие: супруг (супруга), дети, родители обоих супругов, а также лица,
находящиеся на их иждивении;
11) медицинские и фармацевтические работники государственных и муниципальных
организаций здравоохранения, финансируемых за счет средств областного и местных
бюджетов соответственно, и члены их семей, постоянно с ними проживающие: супруг
(супруга), дети, родители обоих супругов, а также лица, находящиеся на их иждивении;
12) медицинские работники государственных и муниципальных образовательных
учреждений, финансируемых за счет средств областного и местных бюджетов
соответственно, и государственного сектора социального обслуживания, финансируемого
за счет средств областного бюджета, и члены их семей, постоянно с ними проживающие:
супруг (супруга), дети, родители обоих супругов, а также лица, находящиеся на их
иждивении;
13) социальные работники, занятые в государственном секторе социального
обслуживания, финансируемом за счет средств областного бюджета, и члены их семей,
постоянно с ними проживающие: супруг (супруга), дети, родители обоих супругов, а также
лица, находящиеся на их иждивении;
14) работники учреждений культуры, финансируемых за счет средств областного и
местных бюджетов, и члены их семей, постоянно с ними проживающие: супруг (супруга),
дети, родители обоих супругов, а также лица, находящиеся на их иждивении;
15) работники учреждений по работе с молодежью, реализующих молодежную
политику на территории Костромской области, финансируемых за счет средств местных
бюджетов (молодежные центры, молодежные комплексы), и члены их семей, постоянно с
ними проживающие: супруг (супруга), дети, родители обоих супругов, а также лица,
находящиеся на их иждивении;
16) педагогические работники государственных и муниципальных образовательных
учреждений и учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств областного
и местных бюджетов соответственно, и государственного сектора социального
обслуживания, финансируемого за счет средств областного бюджета, и члены их семей,
постоянно с ними проживающие: супруг (супруга), дети, родители обоих супругов, а также
лица, находящиеся на их иждивении;
17) работники физкультурно-спортивных организаций, финансируемых за счет
средств областного и местных бюджетов соответственно, и члены их семей, постоянно с
ними проживающие: супруг (супруга), дети, родители обоих супругов, а также лица,
находящиеся на их иждивении;
18) граждане, указанные в подпунктах 10-17 пункта 3 главы 2 настоящего Перечня,
вышедшие на пенсию, при условии, что они проработали в соответствующих
организациях в сельской местности и городских поселках (поселках городского типа) не
менее десяти лет и проживают там;
19) педагогические работники муниципальных учреждений образования,
работающие в сельской местности и городских поселках (поселках городского типа) на

территории Костромской области, при условии, что данным педагогическим работникам
по их заявлению не были предоставлены жилые помещения в сельской местности по
месту нахождения учреждения образования на 31 декабря 2004 года.
4. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг:
1) граждане, имеющие удостоверение "Ветеран труда";
2) граждане, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных
званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками
отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по
старости или за выслугу лет; лица, начавшие трудовую деятельность в
несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
3) граждане, приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004
года, ветераны военной службы, ветераны государственной службы, имеющие
соответствующие удостоверения, постоянно проживающие на территории Костромской
области;
4) ветераны труда Костромской области;
5) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий, и члены семьи реабилитированных лиц, совместно с ними проживающие;
6) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, имеющие
соответствующие удостоверения и постоянно проживающие в Костромской области;
7) специалисты государственной ветеринарной службы Костромской области,
финансируемой за счет средств областного бюджета, и члены их семей, постоянно с
ними проживающие: супруг (супруга), дети, родители обоих супругов, а также лица,
находящиеся на их иждивении;
8) медицинские и фармацевтические работники государственных и муниципальных
организаций здравоохранения, финансируемых за счет средств областного и местных
бюджетов соответственно, и члены их семей, постоянно с ними проживающие: супруг
(супруга), дети, родители обоих супругов, а также лица, находящиеся на их иждивении;
9) медицинские работники государственных и муниципальных образовательных
учреждений, финансируемых за счет средств областного и местных бюджетов
соответственно, и государственного сектора социального обслуживания, финансируемого
за счет средств областного бюджета, и члены их семей, постоянно с ними проживающие:
супруг (супруга), дети, родители обоих супругов, а также лица, находящиеся на их
иждивении;
10) социальные работники, занятые в государственном секторе социального
обслуживания, финансируемом за счет средств областного бюджета, и члены их семей,
постоянно с ними проживающие: супруг (супруга), дети, родители обоих супругов, а также
лица, находящиеся на их иждивении;
11) работники учреждений культуры, финансируемых за счет средств областного и
местных бюджетов, и члены их семей, постоянно с ними проживающие: супруг (супруга),
дети, родители обоих супругов, а также лица, находящиеся на их иждивении;
12) работники учреждений по работе с молодежью, реализующих молодежную
политику на территории Костромской области, финансируемых за счет средств местных
бюджетов (молодежные центры, молодежные комплексы), и члены их семей, постоянно с
ними проживающие: супруг (супруга), дети, родители обоих супругов, а также лица,
находящиеся на их иждивении;
13) педагогические работники государственных и муниципальных образовательных
учреждений и учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств областного
и местных бюджетов соответственно, и государственного сектора социального
обслуживания, финансируемого за счет средств областного бюджета, и члены их семей,
постоянно с ними проживающие: супруг (супруга), дети, родители обоих супругов, а также
лица, находящиеся на их иждивении;
14) работники физкультурно-спортивных организаций, финансируемых за счет
средств областного и местных бюджетов соответственно, и члены их семей, постоянно с

ними проживающие: супруг (супруга), дети, родители обоих супругов, а также лица,
находящиеся на их иждивении;
15) граждане, указанные в подпунктах 7-14 пункта 4 главы 2 настоящего Перечня,
вышедшие на пенсию, при условии, что они проработали в соответствующих
организациях в сельской местности и городских поселках (поселках городского типа) не
менее десяти лет и проживают там;
16) педагогические работники муниципальных учреждений образования,
работающие в сельской местности и городских поселках (поселках городского типа) на
территории Костромской области, при условии, что данным педагогическим работникам
по их заявлению не были предоставлены жилые помещения в сельской местности по
месту нахождения учреждения образования на 31 декабря 2004 года;
17) семьи, имеющие на содержании и воспитании трех и более детей в возрасте до
18 лет, проживающие на территории Костромской области.

Приложение N 2
к Порядку предоставления мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг в форме ежемесячной денежной
компенсации отдельным категориям
граждан, проживающих на территории
муниципальных районов (городских
округов) Костромской области,
в которых осуществлен переход к
предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
в денежной форме
(в ред. постановления администрации
Костромской области от 29.01.2010 N 13-а)
СПРАВКА
о характеристике жилья и видах коммунальных услуг
(в ред. постановления администрации Костромской области от 29.01.2010 N 13-а)
Фамилия ____________________________
Имя ________________________________
Отчество ___________________________
Адрес проживания _________________________________________________________
Занимаемая общая площадь жилого помещения _________ кв. м
Принадлежность жилого помещения:
1) по договору социального найма (для государственного и муниципального
жилищного фонда);
2) по договору дарения, купли-продажи, найма, наследованию, приватизации,
праву собственности (для частного жилищного фонда)
┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│
Наименование предоставляемой
│
Стоимость услуги (руб.)
│
│
услуги
│
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│

└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
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