
Льготы на предоставление жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан 

 
 

Категория граждан Федеральное законодательство  Областное законодательство Примечание 

Многодетные семьи и дети в 

многодетных семьях 

 

– Компенсация 30 процентов расходов на 

оплату коммунальных услуг в пределах 

нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области. 

 

Малообеспеченные семьи и граждане 

 

– Компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

случае превышение расходов семьи на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, исчисленных 

исходя из соответствующего 

регионального стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, над 

суммой, эквивалентной максимально 

допустимой доле расходов граждан на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи в размере: 

а) 12 % – для одиноко проживающих 

граждан и семей, которые имеют 

среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума; 

б) 22 % – для иных одиноко 

проживающих граждан и семей. 

 

Инвалиды войны (боевых действий) и 

лица, приравненных к ним 

 

Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов 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. 

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. 
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Инвалиды великой отечественной 

войны 

– Ежемесячное пособие на оплату жилья и 

коммунальных услуг, 

дифференцированное по 

муниципальным образованиям. 

 

Участники великой отечественной 

войны 

Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов 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. 

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. 

 

Бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой 

войны, имеющие группу инвалидности 

 

Бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой 

войны, не имеющие группы 

инвалидности 

 

Бывшие совершеннолетние узники 

нацистских концлагерей 

– Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов платы за 

коммунальные услуги в пределах 

нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области. 

 

Лица, награжденные знаком «житель 

блокадного Ленинграда», признанные 

инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и 

других причин (кроме лиц, 

инвалидность которых наступила 

вследствие их противоправных 

действий) 

Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов 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. 

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 

–  
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Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

Лица, награжденные знаком «житель 

блокадного Ленинграда», не имеющие 

инвалидности 

 

– Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов платы за 

коммунальные услуги в пределах 

нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области. 

 

Члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников великой 

отечественной войны и ветеранов 

боевых действий 

 

Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов 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. 

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. 

– 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 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, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов 

государственной безопасности, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

Труженики тыла 

 

– Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов платы за 

коммунальные услуги в пределах 

нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области. 

 

Ветераны труда – Примечание:  

Меры социальной поддержки предоставляются при достижении 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. 

Реабилитированные лица 

 

–  

Лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий 

 

–  
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Герои советского союза, Российской 

Федерации, Полные кавалеры ордена 

славы 

 

Освобождение Героев, полных кавалеров ордена 

Славы и совместно проживающих с ними членов их 

семей от оплаты жилья (в том числе от оплаты 

технического обслуживания и эксплуатации жилья) 

и оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, 

водоотведение, газ, электричество, горячее 

водоснабжение, центральное отопление, а в домах, 

не имеющих центрального отопления, – 

предоставление топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи 

населению, и другие коммунальные услуги), платы 

за пользование вневедомственной охранной 

сигнализацией жилья независимо от вида 

жилищного фонда. 

–  

Герои социалистического труда, герои 

труда Российской Федерации и 

полные кавалеры ордена трудовой 

славы 

 

Освобождение Героев Социалистического Труда, 

Героев Труда Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы и проживающих 

совместно с ними нетрудоспособных членов их 

семей от оплаты коммунальных услуг (холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, центральное 

отопление), платы за пользование 

вневедомственной охранной сигнализацией жилья 

независимо от вида жилищного фонда, бесплатное 

предоставление указанным лицам, проживающим в 

домах, не имеющих центрального отопления, 

топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, а также 

компенсация расходов на оплату пользования 

домашним телефоном в полном объеме в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации. 

–  

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 

предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, общая 

продолжительность службы которых 

составляет 20 лет и более; члены 

семей сотрудников органов 

Компенсационная выплата в связи с расходами по 

оплате коммунальных услуг 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. 

–  
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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 учреждений 

и органов уголовно-исполнительной 

системы, 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 сотрудников 

федеральных органов налоговой 

полиции, погибших (умерших) 

вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, связанных с 

исполнением служебных обязанностей 

  

Инвалиды 

Инвалиды, имеющие 1 группу 

инвалидности 

 

Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов 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. 

Меры социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от 

–  

Инвалиды, имеющие 2 группу 

инвалидности 

 

–  

Инвалиды, имеющие 3 группу 

инвалидности 

 

–  
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вида жилищного фонда, и не распространяются на 

установленные Правительством Российской 

Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

Дети-инвалиды Семьям, имеющим детей-инвалидов – компенсация 

расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 процентов 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. 

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. 

–  

Граждане, пострадавшие от радиационного воздействия 

Инвалиды вследствие катастрофы на 

ЧАЭС и аварии на ПО «Маяк» 

Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов 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. 

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. 

– Примечание:  

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». 

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 

– 

Участники ликвидации последствий 

катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987 

годах и аварии на ПО «Маяк» в 1957-

1958 годах 

– 
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Граждане, эвакуированные (в т.ч. 

выехавшие добровольно) в 1986 году  

из зоны отчуждения, граждане, 

эвакуированные (переселенные),  

а также выехавшие добровольно из 

населенных пунктов, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на ПО 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча 

– 

Дети и подростки, страдающие 

болезнями вследствие чернобыльской 

катастрофы или обусловленными 

генетическими последствиями 

радиоактивного облучения одного из 

родителей 

Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере  

50 процентов 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. 

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. 

–  

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 

– Примечание:  

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». 

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) 

– 

Инвалиды из числа ветеранов 

подразделений особого риска 

– Примечание:  

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  

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 

– 
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радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска», не 

имеющие группы инвалидности, 

связанной с действиями в составе 

подразделений особого риска 

«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». 

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 катастрофына 

Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска», не 

имеющие группы инвалидности, 

связанной с действиями в составе 

подразделений особого риска 

– 

Педагогическим работникам 

государственных образовательных 

организаций свердловской области  

и муниципальных образовательных 

организаций 

 

– 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, устанавливается мера 

социальной поддержки по компенсации 

расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере  

100 процентов 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. 

Примечание: 

Мера социальной поддержки распространяется на педагогических 

работников, руководителей, а также заместителей руководителей, 

руководителей, заместителей руководителей обособленных 

структурных подразделений и работников, не относящихся к числу 

педагогических работников, замещающих должности, перечень 

которых утверждается Правительством Свердловской области, 

государственных образовательных организаций Свердловской 

области и муниципальных образовательных организаций, их 

обособленных структурных подразделений, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской области, вышедших на 

пенсию, имеющих стаж работы по специальности не менее десяти лет 

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, и проживающих на 

территории Свердловской области.  

В случае смерти педагогических работников, мера социальной 

поддержки, распространяется на совместно с ними проживавших 

членов семьи, проживающих на территории Свердловской области и 

получающих после их смерти пенсию, являющуюся единственным 

источником дохода. 
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Медицинским и фармацевтическим 

работникам государственных 

медицинских организаций 

свердловской области и 

муниципальных медицинских 

организаций 

– Медицинским и фармацевтическим 

работникам 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, 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, рабочих 

поселках и сельских населенных 

пунктах, устанавливается мера 

социальной поддержки по компенсации 

расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере  

100 процентов 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. 

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, а также 

медицинских и фармацевтических работников, осуществляющих 

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, вышедших на пенсию, 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. 

Работникам областных 

государственных и муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

– Работникам областных государственных 

и муниципальных учреждений культуры 

и искусства, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и 

сельских населенных пунктах, и 

работникам, осуществляющим работу в 

обособленных структурных 

подразделениях областных 

государственных учреждений культуры 

и искусства, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и 

сельских населенных пунктах, 

замещающим должности, перечень 

которых утверждается Правительством 

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, 

осуществляющих работу в обособленных структурных 

подразделениях областных государственных учреждений культуры и 

искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих 

поселках и сельских населенных пунктах, замещающих должности, 

перечень которых утверждается Правительством Свердловской 

области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в областных 

государственных и муниципальных учреждениях культуры и 

искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих 

поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных 
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Свердловской области, устанавливается 

мера социальной поддержки по 

компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

платы за коммунальные услуги в 

пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области. 

структурных подразделениях областных государственных и 

муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в 

поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 

Свердловской области. 

В случае смерти указанных лиц меры социальной поддержки 

распространяются на совместно с ними проживавших членов семьи, 

проживающих на территории Свердловской области и получающих 

после их смерти пенсию, являющуюся единственным источником 

дохода. 

Работникам организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении 

свердловской области 

– Работникам организаций социального 

обслуживания Свердловской области, 

расположенных в поселках городского 

типа и сельских населенных пунктах, 

работникам, осуществляющим 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 коммунальные услуги в 

пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области. 

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, вышедших на пенсию, 

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.  

Работникам государственных 

учреждений свердловской области, 

входящих в систему государственной 

ветеринарной службы российской 

федерации 

– Работникам государственных 

учреждений Свердловской области, 

входящих в систему государственной 

ветеринарной службы Российской 

Федерации, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и 

сельских населенных пунктах, и 

работникам, осуществляющим работу в 

обособленных структурных 

подразделениях государственных 

учреждений Свердловской области, 

входящих в систему государственной 

ветеринарной службы Российской 

Федерации, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и 

сельских населенных пунктах, 

замещающим должности, перечень 

которых утверждается Правительством 

Свердловской области, устанавливается 

мера социальной поддержки по 

компенсации расходов на оплату жилых 

Примечание: 

Мера социальной поддержки распространяется на работников 

государственных учреждений Свердловской области, входящих в 

систему государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих 

поселках и сельских населенных пунктах, и работников, 

осуществляющих работу в обособленных структурных 

подразделениях государственных учреждений Свердловской области, 

входящих в систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающим 

должности, перечень которых утверждается Правительством 

Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы 

не менее десяти лет в федеральных государственных учреждениях и 

государственных учреждениях Свердловской области, входящих в 

систему государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих 

поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных 

структурных подразделениях федеральных государственных 

учреждений и государственных учреждений Свердловской области, 

входящих в систему государственной ветеринарной службы 
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помещений и коммунальных услуг 

платы за коммунальные услуги в 

пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области. 

Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и проживающих на 

территории Свердловской области. 

Граждане, проживающие на 

территории Свердловской области, 

признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании 

– Предоставление социально-бытовых 

услуг в форме социального 

обслуживания на дому оплата за счет 

средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи. 

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 
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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 предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной пунктом 4 статьи 21 Закона 

Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 108-ОЗ  

«О социальном обслуживании граждан в Свердловской области». 

Граждане, награжденные знаком отличия свердловской области «за заслуги перед свердловской областью» 

Лица, 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 платы за 

коммунальные услуги в пределах 

нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области. 

Мера социальной поддержки предоставляется только при условии 

проживания на территории Свердловской области. 

 


