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ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
5) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
6) граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболева-

ние, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта;

7) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов-
ской области»;

8) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» I степени в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области»;

9) многодетных семей Свердловской области;
10) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
11) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, став-
ших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей);

12) участников Великой Отечественной войны, кроме военнослужащих, в том числе уволенных в за-
пас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период;

13) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в во-
инских 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 6 месяцев; военнослужащих, награжденных 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период, ставших инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вслед-
ствие их противоправных действий);

14) ветеранов боевых действий из числа:
а) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на во-

енные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и ра-
ботники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, направленных в другие государства органами государственной власти СССР, 
органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях 
при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших участие в соот-
ветствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на 
территории Российской Федерации;

б) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в опера-
циях 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;

в) лиц, принимавших в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Даге-
стан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с авгу-
ста по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан;

г) военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там 
боевых действий для доставки грузов;

д) военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на боевые задания в 
Афганистан в период ведения там боевых действий;

15) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых насту-
пила вследствие их противоправных действий);

16) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий;

17) 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);

18) инвалидов, в том числе ВИЧ-инфицированных -несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
19) семей, имеющих детей-инвалидов;
20) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с ради-

ационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (далее – Чернобыльская АЭС);

21) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в лик-

видации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или дру-
гих работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выпол-
нению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места 
дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов вну-
тренних 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 чернобыль-
ской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и 
времени развития у них в этой связи инвалидности;

22) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 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; военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот 
период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской 
авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, 
в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших уча-
стие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшего и среднего медицинского персо-
нала, врачей и других работников 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), по-
лучивших 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;

23) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения 
или переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 году 
и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (на-
ходятся) в состоянии внутриутробного развития;

24) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, проходящих (проходивших) военную службу (службу) в зоне 
отчуждения, зоне отселения, зоне проживания, с правом на отселение и зоне проживания с льготным 
социально-экономическим статусом;

25) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС из числа граждан, указанных в пункте 22 настоящего Регламента;

26) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также семей умерших инвалидов, на которых распространялись меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

27) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обуслов-
ленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также по-
следующих поколений детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастро-
фы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

28) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

29) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболева-
ний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

30) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих 
и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, при-
нимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава орга-
нов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на 
работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных террито-
рий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

31) граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пун-

ктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (пе-
реселение) 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 на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и 
спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно вы-
ехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года 
включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год 
включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, 
где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

32) семей, потерявших кормильца из числа граждан, ставших инвалидами в результате воздействия 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча;

33) семей, потерявших кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие забо-
левания, 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;

34) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 
сЗв (бэр);

35) граждан из подразделений особого риска;
36) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений особого риска;
37) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на пенсию, проживающих на террито-

рии Свердловской области и имеющих стаж работы по специальности не менее десяти лет в располо-
женных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах медицинских организациях, подве-
домственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, обособленных 
структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области, областных государственных образовательных орга-
низациях, 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;

38) педагогических работников государственных образовательных организаций Свердловской об-
ласти и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, и педагогических работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах;

39) педагогических работников государственных образовательных организаций Свердловской об-
ласти, а также муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы по специальности 
в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных 
организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъек-
тов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных под-
разделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных образова-
тельных организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположен-
ных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих 
на территории Свердловской области;

40) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, руководителей, заместителей 
руководителей обособленных структурных подразделений государственных образовательных органи-
заций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в посел-
ках городского типа и сельских населенных пунктах;

41) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муници-
пальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских насе-
ленных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образователь-
ных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не отно-
сящихся к числу педагогических работников, замещающих должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области;

42) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, и руководителей, заместителей руководителей обо-
собленных структурных подразделений государственных образовательных организаций Свердловской 
области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа 
и сельских населенных пунктах, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных об-
разовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, 
государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) му-
ниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государствен-
ных образовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской об-
ласти, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области; 

43) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муници-
пальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских насе-
ленных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образователь-
ных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не отно-
сящихся к числу педагогических работников, замещавших должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в федеральных 
государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях 
Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках го-
родского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях 
федеральных государственных образовательных организаций, государственных образовательных орга-
низаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области;

44) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муници-
пальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских насе-
ленных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образова-
тельных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не 
относившихся к числу педагогических работников, замещавших должности, перечень которых утверж-
дается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или 
возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных 
образовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской обла-
сти, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа и сель-
ских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государ-
ственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской 
области, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и 
(или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской об-
ласти, распространяется мера социальной поддержки;

45) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осущест-
вляющих работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных учрежде-
ний культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области;

46) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, за-
мещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышед-
ших на пенсию, имеющих стаж работы в областных государственных и муниципальных учреждениях 
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
и (или) в обособленных структурных подразделениях областных государственных и муниципальных 


