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ведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий 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 (пере-
селение) 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 заболева-
ния, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздей-
ствием 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 терри-

тории Свердловской области и имеющих стаж работы по специальности не менее десяти лет в рас-
положенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах медицинских организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, обосо-
бленных структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области, областных государственных образовательных 
организациях, обособленных структурных подразделениях областных государственных образователь-
ных 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 обла-
сти, а также муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на террито-
рии Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы по специальности в федераль-
ных 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;

40) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, руководителей, заместителей 
руководителей обособленных структурных подразделений государственных образовательных организа-
ций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах;

41) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципаль-
ных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не относящихся 
к числу педагогических работников, замещающих должности, перечень которых утверждается Прави-
тельством 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 (соответ-
ственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назна-
чения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных 
организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных 
образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных обра-
зовательных организациях, расположенных в поселках городского типа 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 образо-
вательных 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 муниципаль-
ных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не относящихся 
к числу педагогических работников, замещавших должности, перечень которых утверждается Прави-
тельством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в федеральных государ-
ственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердлов-
ской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных госу-
дарственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердлов-
ской 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;

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 образователь-
ных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не от-
носившихся 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 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, рас-
пространяется мера социальной поддержки;

45) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, рас-
положенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществля-
ющих работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных учреждений 
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, за-
мещающих 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 уч-
реждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, не менее десяти лет;

47) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осущест-
влявших работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных учреждений 
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, заме-
щавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших 
на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) при-
обретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию 
по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж 
работы в указанных учреждениях и (или) обособленных структурных подразделениях не менее десяти 
лет и проживающих на территории Свердловской области;

48) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в по-
селках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обосо-
бленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области;

49) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в 
поселках городского типа 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 соци-
ального обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и 
(или) в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердлов-
ской области и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области;

50) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в по-
селках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обосо-
бленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) 
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соот-
ветствии 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 органи-
зациях социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях социального 
обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в 
обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской об-
ласти и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской 
области;

51) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структур-
ных подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается Прави-
тельством Свердловской области;

52) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных струк-
турных подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках город-
ского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается 
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 организациях, входящих в систему Го-
сударственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, и организациях, подведомственных уполномоченному исполнительному ор-
гану государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной власти, и организаций, подведомственных упол-
номоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветери-
нарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет 
и проживающих на территории Свердловской области;

53) членов семей лиц, указанных в подпунктах 38, 39, 45 и 46 настоящего пункта и имевших право на 
предоставление компенсации расходов, в случае их смерти;

54) лиц, одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возрас-
та 70 лет;

55) лиц, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жи-
лых помещений, достигшим возраста 70 лет (далее – заявитель).

3. Заявителем может быть уполномоченный представитель граждан, указанных в пункте 2 настоящего 
регламента.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

4. Информирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги, о ходе ее пре-
доставления осуществляется непосредственно должностными лицами учреждения при личном приеме 
и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его 
филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адре-
сах электронной почты и официального сайта Арамильского городского округа, информация о порядке 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги:

1) размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.
ru;

2) размещена в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее - региональный реестр);

3) размещена на официальном сайте Арамильского городского округа по адресу: https://www.aramilgo.
ru/;

4) размещена на информационных стендах учреждения, предоставляется непосредственно должност-
ными лицами МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» при личном приеме, а также по телефону.


