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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Верхняя Салда
№

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.11.2017 № 3330 «Об утверждении Перечня мер 
социальной защиты (поддержки) Верхнесалдинского городского округа, 

подлежащих передаче в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения»

В соответствии с решением Думы Верхнесалдинского городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администраций 
Верхнесалдинского городского округа от 15.11.2017 № 3330 «Об утверждении 
Перечня мер социальной защиты (поддержки) Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащих передаче в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения», изложив Перечень мер социальной защиты 
(поддержки) в новой,редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.11.2017 № 3330 «Об утверждении 
Перечня мер социальной защиты (поддержки) 
Верхнесалдинского городского округа, подлежащих 
передаче в Единую государственную 
информационную систему социального 
обеспечения»
№ от d f -

ПЕРЕЧЕНЬ
мер социальной защиты (поддержки) Верхнесалдинского городского округа, подлежащих передаче в Единую

государственную информационную систему социального обеспечения

№
п/п

Наименование меры 
социальной защиты 

(поддержки), 
предоставляемой 

гражданину

Код
меры

социал
ьной

защит
ы

(подде
ржки)

Наименование категории 
получателей меры социальной 

защиты (поддержки), 
предоставляемой гражданину

Код категории
получателей меры
социальной
защиты
(поддержки),
предоставляемой
гражданину

Муниципаль
ный
поставщик
информации
вЕГИССО

Наименование нормативно
правового акта,
в соответствии с которым мера 
социальной 
защиты (поддержки) 
предоставляется гражданину

1 2 3 4 5 6 7
1. Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов 
платы за наем и платы за

0506 инвалид по общему заболеванию: 02 01 00 00 муниципаль 
ное казенное 
учреждение 

«Служба 
субсидий»

постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.06.2012 № 688-ПП «О 
порядке назначения и выплаты 
компенсации расходов на

инвалид I группы 02 01 00 01
инвалид II группы 02 01 00 02
инвалид III группы 02 01 00 03
иебенок-инвалид 02 03 00 00
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содержание жилого 
помещения, включающей 

в себя плату за услуги, 
работы по управлению 

многоквартирным домом, 
за содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, 

исходя из занимаемой 
общей площади жилых 

помещений

военнослужащие, ставшие 
инвалидами в период 

прохождения ими военной службы 
по призыву в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин 
или не позднее трех месяцев после 

увольнения с военной службы 
либо в случае наступления 

инвалидности позднее этого срока, 
но вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, которые 
получены в период прохождения 

________ военной службы _____
граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 

АЭС
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

инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы

участники ликвидации 
последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС
семья умершего участника 
ликвидации последствий

02 13 00 00

05 01 00 00

05 01 01 00

05 01 02 00

05 01 03 00

05 01 03 09

_____________ 7______________
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг
отдельными категориям
граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта 
Российской Федерации»



катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

вдова (вдовец) умершего 
участника ликвидации 

последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

граждане, эвакуированные из зоны 
отчуждения и переселенные 

(переселяемые) из зоны отселения
семьи, потерявшие кормильца из 

числа граждан погибших в 
результате чернобыльской 

_______ катастрофы_________
семьи умерших граждан из числа 

участников ликвидации 
последствий аварии на 

_____ Чернобыльской АЭС_____
граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на 

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

7

05 01 03 10

05 01 05 00

05 01 16 00

05 01 19 00

05 03 08 00
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1 2 3 4 5 6 7
граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на 

производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, ставшие 
инвалидами вследствие 

воздействия радиации в результате 
аварии в 1957 году на 

производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча

05 03 09 00

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

05 04 00 01



6

граждане, из подразделении 
особого риска, ставшие 

инвалидами

05 04 00 06

участники Великой Отечественной 
войны 11 01 01 00

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

11 01 01 01

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

11 01 01 02



обороне которых засчитывается в 
выслугу лет для назначения 

пенсий на льготных условиях, 
установленных для 

военнослужащих воинских частей 
______ действующей армии______

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 01 01 03

участники Великой Отечественной 
войны, ставшие инвалидами 

вследствие общего заболевания, 
трудового увечья или других 

причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их 

противоправных действий)

11 01 01 13

лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»

11 01 03 00
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инвалиды вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и 

других причин из числа лиц, 
награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»
члены семьи награжденного 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» совместно с ним 

_______ проживающие_______
ветераны боевых действий

инвалиды Великой Отечественной 
войны и инвалиды боевых 

действий и приравненные к ним 
лица __  ______

член семьи погибшего (умершего)
инвалида воины, участника 

Великой Отечественной войны и 
ветерана боевых действий

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
бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного 
содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны

ветераны труда
лица, имеющие удостоверение 

______ «Ветеран труда»______

11 01 03 01

11 01 03 02

11 02 00 00

11 03 00 00

11 06 00 00

11 01 04 00

11 01 07 00

11 05 00 00

11 05 00 01

постановление Правительства 
Свердловской области от

26.06.2012 года № 689-ПП «О 
порядке назначения и выплаты 

компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
отдельными категориям 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 

которым относится к ведению 
субъекта Российской 

Федерации»
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жертвы политических репрессии
реабилитированные лица

лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий

16 00 00 00
16 00 00 01
16 00 00 02

2. Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов 
платы за холодную воду, 

горячую воду, 
электрическую энергию, 

потребляемые при 
содержании общего 

имущества в 
многоквартирном доме, а 

также за отведение 
сточных вод в целях 
содержания общего 

имущества в 
многоквартирном доме 

независимо от вида 
жилищного фонда

0507 инвалид по общему заболеванию:
инвалид I группы
инвалид II группы
инвалид III группы
ребенок-инвалид

военнослужащие, ставшие 
инвалидами в период 

прохождения ими военной службы 
по призыву в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин 
или не позднее трех месяцев после 

увольнения с военной службы 
либо в случае наступления 

инвалидности позднее этого срока, 
но вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, которые 
получены в период прохождения 

________ военной службы________
граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 

АЭС
граждане, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по

02 01 00 00
02 01 00 01
02 01 00 02
02 01 00 03
02 03 00 00

02 13 00 00

05 01 00 00

05 01 01 00

муниципаль 
ное казенное 
учреждение 

«Служба 
субсидий»

постановление Правительства 
Свердловской области от 

26.06.2012 года№ 688-ПП «О 
порядке назначения и выплаты 

компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
отдельными категориям 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 

которым относится к ведению 
субъекта Российской 

Федерации»
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ликвидации последствии 
катастрофы на Чернобыльской 

АЭС
инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы
05 01 02 00

участники ликвидации 
последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС
05 01 03 00

семья умершего участника 
ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

05 01 03 09

вдова (вдовец) умершего 
участника ликвидации 

последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

05 01 03 10

граждане, эвакуированные из зоны 
отчуждения и переселенные 

(переселяемые) из зоны отселения
05 01 05 00

семьи, потерявшие кормильца из 
числа граждан погибших в 
результате чернобыльской 

_________ катастрофы_________

05 01 16 00

семьи умерших граждан из числа 
участников ликвидации 
последствий аварии на 

_____ Чернобыльской АЭС_____

05 01 19 00

граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 
производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, получившие

05 03 08 00
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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______

граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 
производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, ставшие 

инвалидами вследствие 
воздействия радиации в результате 

аварии в 1957 году на 
производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 
______ отходов в реку Теча______

05 03 09 00

граждане из подразделении 
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

05 04 00 01



12

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______
граждане, из подразделении 

особого риска, ставшие 
инвалидами

05 04 00 06

участники Великой Отечественной 
войны 11 01 01 00

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

11 01 01 01
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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______

11 01 01 02

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______

11 01 01 03

участники Великой Отечественной 
войны, ставшие инвалидами

11 01 01 13
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вследствие общего заболевания, 
трудового увечья или других 

причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их 

противоправных действий)
лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»
инвалиды вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и 
других причин из числа лиц, 

награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»

члены семьи награжденного 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» совместно с ним 

_______ проживающие ______
инвалиды Великой Отечественной 

войны и инвалиды боевых 
действий и приравненные к ним 

лица
член семьи погибшего (умершего) 

инвалида войны, участника 
Великой Отечественной войны и 

ветерана боевых действий
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
бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного 

_____содержания, созданных_____

11 01 03 00

11 01 03 01

11 01 03 02

11 03 00 00

11 06 00 00

11 01 04 00

11 01 07 00

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

порядке назначения и выплаты 
компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

отдельными категориям 
граждан, оказание мер
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фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны

ветераны труда
лица, имеющие удостоверение 

______ «Ветеран труда»______
жертвы политических репрессии

реабилитированные лица
лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий

11 05 00 00

11 05 00 01

16 00 00 00
16 00 00 01
16 00 00 02

социальной поддержки 
которым относится к ведению 

субъектов Российской 
Федерации»

3. Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 

размере 50% платы за 
коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из 
объема потребляемых 
коммунальных услуг

0508 инвалид по общему заболеванию:
инвалид I группы
инвалид II группы
инвалид III группы
ребенок-инвалид

военнослужащие, ставшие 
инвалидами в период 

прохождения ими военной службы 
по призыву в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин 
или не позднее трех месяцев после 

увольнения с военной службы 
либо в случае наступления 

инвалидности позднее этого срока, 
но вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, которые 
получены в период прохождения 

________ военной службы________
граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 

АЭС

02 01 00 00
02 01 00 01
02 01 00 02
02 01 00 03
02 03 00 00

02 13 00 00

05 01 00 00

муниципаль 
ное казенное 
учреждение 

«Служба 
субсидий»

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

порядке назначения и выплаты 
компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и
коммунальныхуслуг-------

отдельными категориям 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 

которым относится к ведению 
субъектов Российской 

Федерации»



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

05 01 01 00

инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы

05 01 02 00

участники ликвидации 
последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС
05 01 03 00

семья умершего участника 
ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

05 01 03 09

вдова (вдовец) умершего 
участника ликвидации 

последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

05 01 03 10

граждане, эвакуированные из зоны 
отчуждения и переселенные 

(переселяемые) из зоны отселения
05 01 05 00

семьи, потерявшие кормильца из 
числа граждан погибших в 
результате чернобыльской 

_________ катастрофы_________

05 01 16 00

семьи умерших граждан из числа 
участников ликвидации 
последствий аварии на 

, Чернобыльской АЭС_____

05 01 19 00
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граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 
производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, 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

05 03 08 00

граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 
производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, ставшие 

инвалидами вследствие 
воздействия радиации в результате 

аварии в 1957 году на 
производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 
______ отходов в реку Теча______

05 03 09 00

граждане из подразделении 
особого риска из числа 

военнослужащих и 
вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил СССР, войск и

05 04 00 01
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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______
граждане, из подразделении 

особого риска, ставшие 
инвалидами

05 04 00 06

участники Великой Отечественной 
войны 11 01 01 00

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

11 01 01 01
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1 2 3 4 5 6 7
организаций, действовавших в 
период гражданской войны или 
период Великой Отечественной 

войны на временно 
оккупированных территориях 

СССР
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

11 01 01 02

пенсий на льготных условиях, 
установленных для 

военнослужащих воинских частей 
действующей армии

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

11 01 01 03
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назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для 

военнослужащих воинских частей 
______ действующей армии______
участники Великой Отечественной 

войны, ставшие инвалидами 
вследствие общего заболевания, 

трудового увечья или других 
причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их 

противоправных действий)

11 01 01 13

лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»

11 01 03 00

инвалиды вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и 

других причин из числа лиц, 
награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»

11 01 03 01

члены семьи награжденного 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» совместно с ним 

проживающие
инвалиды Великой Отечественной 

войны и инвалиды боевых 
действий и приравненные к ним 

_____________ лица_____________

11 01 03 02

11 03 00 00

член семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника 

Великой Отечественной войны и 
ветерана боевых действий

11 06 00 00

лица, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее шести
11 01 04 00



21

1 2 3 4 5 6 7
месяцев, исключая период работы 

на временно оккупированных
бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного 
содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны

11 01 07 00

ветераны труда 11 05 00 00
лица, имеющие удостоверение 

«Ветеран труда» 11 05 00 01

жертвы политических репрессий 16 00 00 00
реабилитированные лица 16 00 00 01

лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий

16 00 00 02

4.
Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 

размере 50% оплаты 
стоимости топлива, 
приобретаемого в

0509 инвалид по общему заболеванию: 02 01 00 00 муниципала, 
ное казенное 
учреждение 

«Служба 
субсидий»

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

порядке назначения и выплаты 
компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

инвалид I группы 02 01 00 01
инвалид II группы 02 01 00 02
инвалид III группы 02 01 00 03
ребенок-инвалид 02 03 00 00

военнослужащие, ставшие 
инвалидами в период

пределах норм, 
установленных для 

продажи населению, и 
транспортных услуг для 
доставки этого топлива — 
при проживании в домах, 
не имеющих центрального 

отопления

прохождения ими военной службы 
по призыву в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин 
или не позднее трех месяцев после 

увольнения с военной службы 
либо в случае наступления 

инвалидности позднее этого срока, 
но вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, которые

02 13 00 00

отдельными категориям 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 

которым относится к ведению 
Российской Федерации»
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получены в период прохождения 
_______ военной службы_______

граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

05 01 00 00

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

05 01 01 00

инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы

05 01 02 00

участники ликвидации 
последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС
05 01 03 00

семья умершего участника 
ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

05 01 03 09

вдова (вдовец) умершего 
участника ликвидации 

цоследствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

05 01 03 10

граждане, эвакуированные из зоны 
отчуждения и переселенные 

(переселяемые) из зоны отселения
05 01 05 00

семьи, потерявшие кормильца из 
числа граждан погибших в

05 01 16 00
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___________ 4___________
результате чернобыльской 

_______катастрофы
семьи умерших граждан из числа 

участников ликвидации 
последствий аварии на 

_____ Чернобыльской АЭС_____

05 01 19 00

граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 
производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, 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______

05 03 08 00

граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 
производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, ставшие 

инвалидами вследствие 
воздействия радиации в результате 

аварии в 1957 году на 
производственном объединении

05 03 09 00
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«Маяк» и сбросов радиоактивных 
______ отходов в реку Теча______

граждане из подразделении 
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______

05 04 00 01

граждане из подразделении 
особого риска, ставшие 

инвалидами

05 04 00 06

участники Великой Отечественной 
войны И 01 01 00

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,_____

11 01 01 01
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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
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______

11 01 01 02

лица вольнонаемного состава 
армии и флота, войск и органов 

внутренних дел, органов 
государственной безопасности, 
занимавшие в период Великой 
Отечественной войны штатные

11 01 01 03
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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______
участники Великой Отечественной 

войны, ставшие инвалидами 
вследствие общего заболевания, 

трудового увечья или других 
причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их 

противоправных действий)
лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»
инвалиды вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и 
других причин из числа лиц, 

награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»

члены семьи награжденного 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» совместно с ним 

_______ проживающие_______
инвалиды Великой Отечественной 

войны и инвалиды боевых 
действий и приравненные к ним 

лица

. 7

11 01 01 13

11 01 03 00

11 01 03 01

И 01 03 02

11 03 00 00
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член семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника 

Великой Отечественной войны и 
ветерана боевых действий

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
бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного 
содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны

ветераны труда
лица, имеющие удостоверение 

______ «Ветеран труда»______
жертвы политических репрессии

реабилитированные лица
лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий

11 06 00 00

11 01 04 00

11 01 07 00

11 0500 00

11 05 00 01

16 00 00 00
16 00 00 01
16 00 00 02

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

порядке назначения и выплаты 
компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

отдельными категориям 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 

которым относится к ведению 
Российской Федерации»

Компенсация расходов на 
уплату взноса на 

капитальный ремонт 
общего имущества в 

многоквартирном доме

0510 инвалид I группы 02 01 00 01
инвалид II группы 02 01 00 02
ребенок-инвалид 02 03 00 00

муниципаль 
ное казенное 
учреждение 

«Служба 
субсидий»

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

порядке назначения и выплаты 
компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

отдельными категориям 
граждан, оказание мер 

социальной поддержки,
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которым относится к ведению 

Российской Федерации»

лица, являющиеся одиноко 
проживающими неработающими 

собственниками жилых 
помещений, достигшими возраста 

70 (80) лет

01 01 00 45 Закон Свердловской области от 
28.03.2016 № 32-03 «О 

компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в

лица, являющиеся собственниками 
жилых помещений, достигшие 

возраста 70 (80) лет и 
проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста

01 01 00 46 многоквартирном доме»

6. Компенсация расходов на 0511 инвалид III группы 02 01 00 03 муниципала. постановление Правительства
уплату взноса на 

капитальный ремонт 
общего имущества в 

многоквартирном доме

военнослужащие, ставшие 
инвалидами в период 

прохождения ими военной службы 
по призыву в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин 
или не позднее трех месяцев после 

увольнения с военной службы 
либо в случае наступления 

инвалидности позднее этого срока, 
но вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, которые 
получены в период прохождения 

военной службы

02 13 00 00

ное казенное 
учреждение 

«Служба 
субсидий»

Свердловской области от 
26.06.2012 № 688-ПП «О 

порядке назначения и выплаты 
компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

отдельными категориям 
граждан, оказание мер 

социальной поддержки, 
которым относится к ведению 

Российской Федерации»

граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

05 01 00 00



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

05 01 01 00

инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы

05 01 02 00

Участники ликвидации 
последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС
05 01 03 00

семья умершего участника 
ликвидации последетвий 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

05 01 03 09

вдова (вдовец) умершего 
участника ликвидации 

последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

05 01 03 10

граждане, эвакуированные из зоны 
отчуждения и переселенные 

(переселяемые) из зоны отселения
05 01 05 00

семьи, потерявшие кормильца из 
числа граждан погибших в 
результате чернобыльской 

_________ катастрофы_________

05 01 16 00

семьи умерших граждан из числа 
участников ликвидации 
последствий аварии на 

_____ Чернобыльской АЭС._____

05 01 19 00
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граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на 

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

05 03 08 00

граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 
производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, ставшие 

инвалидами вследствие 
воздействия радиации в результате 

аварии в 1957 году на 
производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча

05 03 09 00

граждане из подразделений 
особого риска из числа 

военнослужащих и 
вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил СССР, войск и

05 04 00 01



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______
граждане, из подразделении 

особого риска, ставшие 
инвалидами

05 04 00 06

участники Великой Отечественной 
войны 11 01 01 00

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

11 01 01 01



организации, действовавших в 
период гражданской войны или 
период Великой Отечественной 

войны на временно 
оккупированных территориях 

СССР
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______

11 01 01 02

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

11 01 01 03
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назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для 

военнослужащих воинских частей 
действующей армии______

участники Великой Отечественной 
войны, ставшие инвалидами 

вследствие общего заболевания, 
трудового увечья или других 

причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их 

противоправных действий)

11 01 01 13

лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»

11 01 03 00

инвалиды вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и 

других причин из числа лиц, 
награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»

11 01 03 01

члены семьи награжденного 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» совместно с ним 

проживающие
ветераны боевых действий

11 01 03 02

инвалиды Великой Отечественной 
войны и инвалиды боевых 

действий и приравненные к ним 
_________ лица _____  ___

11 02 00 00

11 03 00 00

член семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника 

Великой Отечественной войны и 
ветерана боевых действий

11 06 00 00

лица, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 11 01 04 00
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мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных
бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного 
содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны

11 01 07 00

ветераны труда 11 05 00 00
лица, имеющие удостоверение 

«Ветеран труда» 11 05 00 01

жертвы политических репрессий 16 00 00 00
реабилитированные лица 16 00 00 01

лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий

16 00 00 02

7. Компенсационная выплата 
в связи с расходами по 
оплате коммунальных 

услуг независимо от вида 
жилищного фонда

0538 семья, имеющая и воспитывающая 
троих и более детей в возрасте до 

18 лет, в том числе детей, 
принятых под опеку 

(попечительство) (детей до 23 лет, 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования по очной 

форме обучения)

07 00 00 28 муниципаль 
ное казенное 
учреждение 

«Служба 
субсидий»

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

порядке назначения и выплаты 
компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

отдельными категориям 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 

которым относится к ведению 
субъектов Российской 

Федерации»
8. Возмещение расходов по 

оплате жилого 
помещения, отопления и 

освещения

0546 педагогические работники 
образовательных учреждений, 

работающим и проживающим в 
сельской местности, рабочих

04 00 10 00 муниципаль 
ное казенное 
учреждение

постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.06.2012 № 690-ПП «О 

порядке назначения и выплаты
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поселках (поселках городского 

типа)
«Служба

субсидий»
компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

отдельными категориям 
граждан бюджетной сферы в 

поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских 

населенных пунктах, 
расположенных на территории 

Свердловской области, и 
пенсионерам из их числа»

другие категории специалистов, 
работающие и проживающие в 

сельской местности

04 00 11 00

9. Субсидия на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

0601 граждане, имеющие низкий 
уровень дохода, малоимущие 

семьи

13 00 00 00
муниципаль 
ное казенное 
учреждение 

«Служба 
субсидий»

постановление Правительства 
Российской Федерации от 

14.12.2005 №761 «О 
предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

граждане, расходы которых на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг превышают 
величину, соответствующую 

максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи

13 03 00 00

10. Предоставление 
бесплатного питания

0758 обучающиеся в образовательных 
организациях

13 03 00 01 управление
образования
администрац

ИИ

Верхнесалди
некого

городского
округа

постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 №919-ПП «Об 

утверждении государственной 
программы Свердловской 

области «Развитие системы 
образования Свердловской 

области до 2024 года»

лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей

07 00 00 34

ребенок-инвалид 02 03 00 00
обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья
06 00 00 13

дети сироты 07 00 00 32
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дети оставшиеся без попечения 

родителей
07 00 00 33

11. Единовременная выплата 
отдельным категориям 

граждан в связи с 
празднованием Победы в 
Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 годов

0418 бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного 
содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны

11010700 администрац
ИЯ

Верхнесалди
некого

городского
округа

постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 

округа от 12.04.2017 № 1263 
«О единовременной денежной 
выплате отдельным категориям 

граждан»

труженики тыла 11010400

лица, награжденные знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"

11010300

граждане (в том числе временно 
направленные или 

командированные), принимавшие 
в 1988 -  1990 годах участие в 

работах по ликвидации 
последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятые в этот 
период на эксплуатации или 

других работах на Чернобыльской 
АЭС

05010306

12. Выплата материальной 
помощи отдельным

0428 ребенок инвалид 02030000 администрац
ии

постановление администрации 
Верхнесалдинского городского

категориям граждан неработающие беременные 
женщины

13030002 Верхнесалди
некого

округа 
от 24.01.2014 №296 «Об 

утверждении
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инвалид, страдающий тяжелыми 

формами хронических 
заболеваний

02010006 городского
округа

Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги "Оказание материальной 
помощи отдельным категориям

лица, освободившиеся из мест 
лишения свободы

14000003 граждан, проживающим на 
территории Верхнесалдинского 

городского округа»
13. Постановка на учет 

граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных 

условий

0744 военнослужащие и 
военнообязанные, призванные на * 

специальные сборы и 
привлеченные в эти годы к 

выполнению работ, связанных с 
ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, 
независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ

05010307 администрац
ИИ

Верхнесалди
некого

городского
округа

Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

от
29.12.2004

188-ФЗ

лица начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, 
проходившие в 1988 -  1990 годах 

службу в зоне отчуждения

05010308

граждане (в том числе временно 
направленные или 

командированные), принимавшие 
в 1988 -  1990 годах участие в 

работах по ликвидации 
последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятые в этот 
период на эксплуатации или 

других работах на Чернобыльской 
АЭС

05010306
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14.

Бесплатное обеспечение 
путевками на санаторно- 

курортное лечение

0757 обучающиеся в образовательных 
организациях

13 03 00 01 управление
образования
администрац

ИИ

Верхнесалди
некого

городского
округа

постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 №919-ПП «Об 

утверждении государственной 
программы Свердловской 

области «Развитие системы 
образования Свердловской 

области до 2014 года»
15. 0771 родитель (усыновитель) третьего и 

последующих детей
07 00 00 29 Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ
Полное или частичное 

освобождение от 
родительской платы за 

присмотр и уход за 
ребенком, осваивающим 

образовательную 
программу дошкольного 

образования в 
организации,

дети-сироты 07 00 00 32 «Об образовании в Российской 
Федерации, Приказ Управления 

образования администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 29.11.2017 № 412 «Об

дети, оставшиеся без попечения 
родителей

07 00 00 32

лицо, имеющее ребенка-инвалида 02 09 00 00

лица, страдающие социально
значимыми, хроническими, 

тяжелыми заболеваниями (без 
установления инвалидности)

06 00 00 15 установлении платы с 
родителей (законных 

представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими

осуществляющей 
образовательную 

деятельность (содержание 
ребенка в дошкольной 

образовательной 
организации)

родитель (усыновитель) из 
неполной семьи

07 00 00 25 образовательные программы 
дошкольного образования в

семья, находящаяся в социально 
опасном положении

07 00 00 37 учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность

ребенок с туберкулезной 
интоксикацией

06 00 00 17 на территории 
Верхнесалдинского городского 

округа»

16.

Ежемесячная денежная 
выплата

0448 лица, имеющие награды и 
почетные звания субъекта 

Российской Федерации 
(муниципального образования)

12 00 00 29 администрац
ия

Верхнесалди
некого

городского
округа

постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 

округа 
от 15.09.2014 №2884 «Об 

утверждении муниципальной 
программы «Адресная
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поддержка населения 

Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года»


