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Круг заявителей прав на полную или частичную компенсацию расходов в части 

оплаты угольного топлива 

(согласно Административному регламенту, утверждѐнному приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области от 27 июня 2012 г. № 610, регулирующего 

вопрос предоставления льготным  категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, включая траты на угольное топливо) 

На территории Свердловской области компенсация в виде ежегодного денежного 

возмещения расходов на оплату угля положена следующим льготным (федеральным и 

областным) категориям граждан: 

1) лицам, награждѐнным знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющим

инвалидности; 

2) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

СССР; награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 

ВОВ; 

3) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года,

достигших возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости; 

4) совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным

режимом) и других мест принудительного содержания и труда, расположенных как на 

территории Германии и еѐ союзников, так и на оккупированных территориях СССР или 

других государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа 

гражданского населения, насильственно вывезенным с территории бывшего СССР на 

принудительные работы в Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими 

государства, в возрасте старше 18 лет, содержавшимся в условиях лагерного режима; 

5) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических

репрессий; 

6) гражданам, проживающим на территории Свердловской области, получившим увечье

или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 

службы в ОВД РФ в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 

конфликта; 

7) лицам, которым присвоено почѐтное звание Свердловской области «Почѐтный

гражданин Свердловской области»; 

8) лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед

Свердловской областью» I степени в случае, если им не присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

9) многодетным семьям Свердловской области;
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10) инвалидам ВОВ и боевых действий; 

11) военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава ОВД, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

12) участникам ВОВ: 

13) военнослужащим, в том числе уволенных в запас (отставку), проходившим военную 

службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 

состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 

менее 6 месяцев; военнослужащим, награждѐнным орденами или медалями СССР за 

службу в указанный период, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, 

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

вследствие их противоправных действий); 

14) ветеранам боевых действий из числа следующих категорий, кроме лиц, отнесенных 

федеральным законодательством к гражданам специальной категории; 

а) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), военнообязанным, 

призванным на военные сборы, лицам рядового и начальствующего состава ОВД и 

органов государственной безопасности, работникам указанных органов, 

работникам Минобороны СССР, Минобороны РФ, сотрудникам учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, направленным в другие государства и 

принимавшим участие в боевых действиях при исполнении служебных 

обязанностей в этих государствах, а также принимавшим участие согласно 

решениям органов государственной власти РФ в боевых действиях на территории 

России; 

б) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и 

начальствующего состава ОВД и органов государственной безопасности, лицам, 

участвовавшим в операциях при выполнении правительственных боевых заданий 

по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях 

других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе 

в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 

года; 

в) военнослужащим автомобильных батальонов, направлявшимся в Афганистан в 

период ведения там боевых действий для доставки грузов; 

г) военнослужащим летного состава, совершавшим с территории СССР вылеты на 

боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий; 

15) лицам, награждѐнным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме 

лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

16) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов 

боевых действий; 
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17) членам семей военнослужащих, лицам рядового и начальствующего состава ОВД, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

18) инвалидам; 

19) семьям, имеющим детей-инвалидов; 

20) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

21) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 

 граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 

АЭС; 

 военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся 

работ, а также лиц начальствующего и рядового состава ОВД, Государственной 

противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

 граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения 

либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия 

решения об эвакуации; 

 граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 

вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с 

момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи 

инвалидности; 

22) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 

принимавшим в 1986–1987 годах участие в работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятым в этот период на 

работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, 

сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; 

военнослужащим и военнообязанным, призванным на специальные сборы и 

привлечѐнным в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-

подъѐмный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места 

дислокации и выполнявшихся работ; 

лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившим в 

1986–1987 годах службу в зоне отчуждения; 
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гражданам, в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные 

сборы и принимавших участие в 1988–1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; 

младшему и среднему медицинскому персоналу, врачам и другим работникам 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), 

получившим 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) гражданам, эвакуированным (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения или переселѐнных (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 (находятся) в состоянии внутриутробного 

развития; 

24) военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава ОВД, Государственной 

противопожарной службы, проходящим (проходившим) военную службу в зоне 

отчуждения, зоне отселения, зоне проживания, с правом на отселение и зоне проживания с 

льготным социально-экономическим статусом; 

25) семьям, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа граждан, указанных в пункте 22 настоящего 

Регламента; 

26) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 

возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семьям умерших инвалидов, на 

которых распространялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

27) детям и подросткам, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы 

или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из 

родителей, а также последующих поколений детей в случае развития у них заболеваний 

вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями 

радиоактивного облучения одного из родителей; 

28) гражданам, ставшими инвалидами в результате воздействия радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча; 

29) гражданам, получившим 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; 

30) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лицам 
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начальствующего и рядового состава ОВД, органов государственной безопасности, 

органов ГО, принимавшим в 1957–1958 годах непосредственное участие в работах по 

ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

гражданам, включая военнослужащих и военнообязанных, призванным на специальные 

сборы, лицам начальствующего и рядового состава ОВД, органов государственной 

безопасности, органов ГО, занятым на работах по проведению защитных мероприятий и 

реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949–1956 годах; 

31) гражданам, эвакуированным (переселенным) из населѐнных пунктов (в том числе 

эвакуированным (переселенным) в пределах населенных пунктов, где эвакуация 

(переселение) производилась частично), подвергшимся 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, 

гражданам, добровольно выехавшим 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», 

гражданам, добровольно выехавшим с 1949 года по 1962 год включительно из населенных 

пунктов (в том числе переселившихся в пределах населенных пунктов, где переселение 

производилось частично), подвергшимся радиоактивному загрязнению вследствие 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

военнослужащим, вольнонаемному составу войсковых частей и спецконтингенту, 

эвакуированным в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения; 

32) семьям, потерявших кормильца из числа граждан, ставших инвалидами в результате 

воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

33) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, получивших 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; 

34) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, получивших суммарную (накопленную) 

эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр); 

35) гражданам из подразделений особого риска; 

36) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан из подразделений особого риска; 

37) бывшим несовершеннолетним узников концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 

мировой войны; 

38) ВИЧ-инфицированным – несовершеннолетним в возрасте до 18 лет; 
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39) медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения или подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Свердловской области, а также их обособленных 

структурных подразделениях, расположенных в сельской местности; 

40) медицинским и фармацевтическим работникам, вышедшим на пенсию, проживающим 

в Свердловской области со стажем по специальности не менее 10 лет в расположенных в 

сельской местности медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения 

или подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, областных ГОО, МОО и (или) их обособленных структурных подразделений; 

41) педагогическим работникам ГОО и МОО Свердловской области, а также их 

обособленных структурных подразделений, расположенных в сельской местности; 

42) педагогическим работникам ГОО и МОО Свердловской области, вышедшим на 

пенсию, имеющим стаж работы по специальности в федеральных ГОО, ГОО 

Свердловской области и других субъектов РФ, а также в их обособленных структурных 

подразделениях и (или) МОО, расположенных в сельской местности, не менее 10 лет и 

проживающим в Свердловской области; 

43) работникам ГОО и МОО Свердловской области, а также их обособленных 

структурных подразделений, расположенных в сельской местности, не относящимся к 

числу педагогических работников, замещающим должности согласно перечню 

Правительства Свердловской области; 

 Младший воспитатель 

 Культорганизатор 

 Заведующий библиотекой 

 Начальник (заведующий) мастерской, участка 

 Медицинские работники (врачи, медицинские сестры, фельдшеры) 

 Сурдопереводчик 

 Библиотекарь, библиограф 

 Лаборант (включая старшего) 

44) работникам ГОО и МОО Свердловской области, а также их обособленных 

структурных подразделений, расположенных в сельской местности, не относящихся к 

числу педагогических работников, замещавших должности согласно перечню 

Правительства Свердловской области, имеющих стаж работы не менее 10 лет,  вышедших 

на пенсию и проживающим в Свердловской области; 

45) работникам областных гос- и муниципальных учреждений культуры и искусства, а 

также их обособленных структурных подразделений, расположенных в сельской 

местности, замещающим должности согласно перечню Правительства Свердловской 

области; 

Клубные работники: 
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 директора (заведующие) и заместители по основной деятельности; 

 художественные руководители; 

 заведующие отделами и секторами; 

 инструкторы; 

 старшие методисты и методисты; 

 режиссеры; 

 художники-постановщики - заведующие художественной частью; 

 дирижеры; 

 балетмейстеры; 

 хормейстеры; 

 аккомпаниаторы; 

 руководители кружков; 

 культорганизаторы; 

 киномеханики; 

 заведующие автоклубами; 

 художники-руководители народной студии изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

 фотографы-художники – руководители народной студии. 

Библиотечные работники: 

 директора библиотек и их заместители; 

 заведующие библиотеками и их филиалами (отделениями); 

 заведующие отделами и секторами; 

 главные библиотекари; 

 главные библиографы; 

 старшие библиотекари; 

 старшие библиографы; 

 старшие методисты; 

 старшие редакторы; 

 библиотекари; 

 библиографы; 

 редакторы; 

 методисты. 

Музейные работники:  

 директора музеев и их заместители; 

 заведующие филиалами; 

 главные хранители; 

 заведующие отделами и секторами; 

 научные сотрудники; 

 старшие методисты; 

 методисты; 

 экскурсоводы. 
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46) работникам областных гос- и муниципальных учреждений культуры и искусства, а 

также их обособленных подразделений, расположенных в сельской местности 

замещавшим должности согласно перечню Правительства Свердловской области, 

имеющим стаж не менее 10 лет, вышедшим на пенсию; 

47) работникам организаций социального обслуживания Свердловской области и их 

обособленных структурных подразделений, расположенных в сельской местности; 

Руководители организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области: 

 директор; 

 заместитель директора; 

 заведующий (отделом, отделением, кабинетом, лабораторией). 

Работники медицинской службы: 

 врач-специалист; 

 главная медицинская сестра; 

 зубной врач; 

 старшие: фельдшер, акушерка, медицинская сестра; 

 медицинский психолог; 

 медицинская сестра (в т. ч. по диетическому питанию и кабинета физиотерапии); 

 лаборант; 

 инструктор по лечебной физкультуре; 

 медицинский регистратор; 

 медицинский дезинфектор; 

 медицинский статистик; 

 фармацевт; 

 акушерка; 

 фельдшер. 

Работники учебно-воспитательной службы: 

 воспитатель; 

 инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий; 

 инструктор по трудовой терапии; 

 инструктор по труду; 

 мастер производственного обучения; 

 библиотекарь; 

 музыкальный руководитель, культурный организатор, аккомпаниатор; 

 педагог-психолог; 

 педагог-организатор; 

 педагог дополнительного образования; 

 социальный педагог; 

 учитель; 
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 преподаватель; 

 учитель-дефектолог; 

 учитель-логопед; 

 логопед. 

Работники-специалисты: 

 специалист по кадрам; 

 юрисконсульт; 

 программист; 

 психолог; 

 социолог; 

 специалист по социальной работе; 

 социальный работник; 

 сурдопереводчик; 

 физиолог; 

 инженер; 

 шеф-повар (заведующий производством). 

48) работникам организаций социального обслуживания Свердловской области и их 

обособленных структурных подразделений, расположенных в сельской местности, 

замещавшим должности согласно перечню Правительства Свердловской области, 

имеющим стаж работы не менее 10 лет, вышедшим на пенсию и проживающим в 

Свердловской области; 

49) работникам госучреждений Свердловской области, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы РФ и их обособленных структурных 

подразделений, расположенных в сельской местности, замещавшим должности согласно 

перечню Правительства Свердловской области, вышедшим на пенсию, со стажем работы 

не менее 10 лет в федеральных ГУ и ГУ Свердловской области, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы РФ. 

 Руководитель (начальник ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, 

директор ветеринарной лаборатории). 

 Заместитель руководителя (главный ветеринарный врач – заместитель начальника 

ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных). 

 Заведующий ветеринарной лечебницей. 

 Заведующий ветеринарным участком. 

 Заведующий ветеринарным пунктом. 

 Ветеринарный врач. 

 Ветеринарный фельдшер. 

 Лаборант ветеринарной лаборатории (до 20.07.2012 – лаборант). 

50) работникам госучреждений Свердловской области, расположенных в сельской 

местности, входящих в систему государственной ветеринарной службы РФ, замещавшим 
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должности согласно перечню Правительства Свердловской области, имеющим стаж 

работы не менее 10 лет и вышедшим на пенсию; 

51) членам семей лиц, указанных в пп. 41, 42, 45 и 46  и имевших право на предоставление 

компенсации расходов, в случае их смерти. 

 


