ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
№
п/п

Код

Категория учета

Статья

Правоустанавливающие
документы

- по федеральным полномочиям:
Федеральный закон от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»
1

010 Инвалиды войны

Ст. 4

2

011 Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами

3

012 Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава ОВД, Гос. противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)

П. 2 ст. 15
Удостоверение участника войны
(кроме п.п. «з» Удостоверение ветерана ВОВ (статья 15)
п.п.1 п.1 ст.2) Справка МСЭ, выдаваемая учреждением
медико-социальной экспертизы
Удостоверение инвалида о праве на льготы
Отнесены в
связи с
приравнивание
м к инвалидам
войны п.3 ст.
14

4

020 Участники Великой Отечественной войны

5

030 Ветераны боевых действий

6

060 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий

П. 1 ст. 21

7

061 Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийнвых команд местной противовоздушной обороны, а также члены
семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.
062 Члены 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).

П. 4 ст. 21

Удостоверение о праве на льготы
Удостоверение ветерана ВОВ (статья 21)

П. 3 ст. 21

Удостоверение о праве на льготы
Удостоверение ветерана ВОВ (статья 21)

8

П.п. 1 п. 1 ст. 2
(кроме п.п. «з»
п.п. 1 п.1 ст. 2)
П.п. 1-4 п. 1
ст.3

1

Удостоверение инвалида войны
Удостоверение ветерана ВОВ (статья 14)

Удостоверение участника войны
Удостоверение ветерана ВОВ (статья 15)
Свидетельство о праве на льготы
Удостоверение о праве на льготы
Удостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана ВОВ (статья 16
п.1) Удостоверение ветерана ВОВ (статья
16 п.2)
Удостоверение о праве на льготы
Удостоверение ветерана ВОВ (статья 21)

№
п/п

9

Код

Категория учета

Статья

063 Члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном поряд-ке
пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указан-ных
военнослужащих из списков воинских частей.

Правоустанавливающие
документы

П. 3 ст. 21

Удостоверение о праве на льготы
Удостоверение ветерана ВОВ (статья 21)

Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ
10

140 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)

П. 8 ст. 154

Удостоверение узника фашистских
концлагерей
Справка МСЭ, выдаваемая
учреждением медико-социальной
экспертизы

11

150 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны

П. 8 ст. 154

Удостоверение узника фашистских
концлагерей

п.п. 1 п. 2 ст.
28.1
п.п. 2 п. 2 ст.
28.1
п.п. 3 п. 2 ст.
28.1
п.п. 2 п. 2 ст.
28.1

Справка МСЭ, выдаваемая учреждением
медико-социальной экспертизы.
Справка МСЭ, выдаваемая учреждением
медико-социальной экспертизы.
Справка МСЭ, выдаваемая учреждением
медико-социальной экспертизы.
Справка МСЭ, выдаваемая учреждением
медико-социальной экспертизы
Медицинское заключение на ребенка-

п.п. 4 п. 2 ст.
28.1

Справка МСЭ, выдаваемая учреждением
медико-социальной экспертизы.

Федеральный закон от 24.11.95 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
12

083 Инвалиды (III степень)

13

082 Инвалиды (II степень)

14

081 Инвалиды (I степень)

15

084 Дети-инвалиды

16

085 Инвалиды, не имеющие степени ограничения способности к трудовой деятельности

Закон Российской Федерацииот 15.05.91 № 1244-1«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»
17

091 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

18

092 Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы

19

093 Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие 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, и в 1988 - 1990
годах, принимавших участие в работах по объекту "Укрытие"
2

П. 1 ч. 1 ст. 13 Удостоверение перенесшего лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием;ставшего
инвалидом
П. 2 ч. 1 ст. 13 Удостоверение перенесшего лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием;ставшего
инвалидом
Удостоверение инвалида аварии на ЧАЭС
П. 3 ч. 1 ст. 13 Удостоверение участника ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС

№
п/п

20
21

Код

Категория учета

Статья

Правоустанавливающие
документы

098 Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения

П. 6 ч. 1 ст. 13 Удостоверение эвакуированного из зоны
радиоактивного загрязнения
101 Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или
Ч. 2 ст. 25
Удостоверение перенесшего лучевую
обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а
отнесены в
болезнь и другие заболевания, связанные с
также последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской связи с
радиационным воздействием;ставшего
катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из приравнивание инвалидом
родителей, ставшие инвалидами
м

22

102 Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или
обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а
также последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской
катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из
родителей.

Ч. 2 ст. 25
отнесены в
связи с
приравнивание
м

Удостоверение перенесшего лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием;ставшего
инвалидом

23

141 Рабочие и служащие, а также военнослужащих, лица начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившие профессиональные
заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения

Удостоверение перенесшего лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием

24

142 Рабочие и служащие, а также военнослужащих, лица начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившие профессиональные
заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения, ставшие инвалидами

25

Ч. 2 ст.16
отнесены в
связи с
приравнивание
м
Ч. 2 ст.16
отнесены в
связи с
приравнивание
м

291 Семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на
ч.2 ст.15
Чернобыльской АЭС 1986-1987 гг.
292 Семьи, потерявшие 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 семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры ч.4 ст.14
социальной поддержки, указанные в статье 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года
№1244-1.

26

Удостоверение перенесшего лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием;ставшего
инвалидом
приказ 243 от 28.03.2005г

приказ 243 от 28.03.2005г

Федеральный закон От 26.11.98 №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производ-ственном объединение «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча»
27

121 Граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний,
возникновение или обострение которых обусловле-ны воздействием радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

Ст.1

Удостоверение перенесшего лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием

28

122 Граждане, ставшие инвалидами в результате воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на Ст.1
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

Удостоверение перенесшего лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием;ставшего
инвалидом

3

№
п/п

Код

Категория учета

Статья

Правоустанавливающие
документы

29

123 Граждане (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,
принимавших в 1957 – 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также на граждан, включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных меро-приятий и реабилитации
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 – 1956 годах

П.1 ч.1 ст.1

Удостоверение участника ликвидации
последствий аварии в 1957 году на ПО
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча

30

128 Граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов П.2 ч.1 ст.1
(в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация
(переселение) 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

Удостоверение пострадавшего в результате
аварии в 1957 г. на ПО "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча

31

293 Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания,
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены
воздействием радиации вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов
ч.2 ст.11
радиоактивных отходов в реку Теча в случае, если смерть являлась следствием воздействия радиации
в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку «Теча»
294 Семьи, потерявшие кормильца из числа инвалидов вследствие воздействия радиации в случае, если

32

смерть являлась следствием радиации в результате аварии в 1957 году на производственном ч.2 ст.12
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча»

приказ 243 от 28.03.2005г

приказ 243 от 28.03.2005г

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.91 № 2123-1«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»
33

131 Граждане из подразделений особого риска, не имеющие инвалидности

П.1

34

132 Граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность

П.1

35

295 Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан из подразделений особого риска

ч.4 п.2

Удостоверение принимавшего
непосредственное участие в действиях
подразделений особого риска
Удостоверение принимавшего
непосредственное участие в действиях
подразделений особого риска
приказ 243 от 28.03.2005г

Федеральный законот10.01.2002 № 2-ФЗ«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»

4

№
п/п

36

Код

Категория учета

Статья

111 Граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 Ст.1
сЗв (бэр)

Правоустанавливающие
документы
Удостоверение пострадавшего в результате
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне

- по областным полномочиям:
Областной закон от 25.11.2004 № 190-ОЗ
1

500 Ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигшие
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости

Ст. 11

2

510 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 оккупиро-ванных территориях СССР; лица,
награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны

Ст. 9

3

560 Совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) и других
мест принудительного содержания и принудительного труда, расположенных как на территории
Германии и её союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других государств,
подвергшихся немецкой оккупации, а также лица, из числа гражданского населения, насильственно
вывезенные с территории бывшего СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней
страны и оккупированные ими государства, в возрасте 18 лет, содержавшиеся в условиях лагерного
режима
570 Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", не имеющие инвалидности

Ст. 18

4

Удостоверение ветерана труда
Отметка в пенсионном удостоверении о
праве на меры социальной поддержки по ст.
11 ОЗ от 25.11.2004 № 190-ОЗ
Удостоверение о праве на льготы
труженика тыла или Удостоверение
ветерана ВОВ (статья 20) Отметка в
пенсионном удостоверении о праве на меры
социальной поддержки по ст. 9 ОЗ от
25.11.2004 № 190-ОЗ
Справка на право предоставления льгот
Отметка в пенсионном удостоверении о
праве на меры социальной поддержки по ст.
18 ОЗ от 25.11.2004 № 190-ОЗ

Ст. 7 п. 3

Удостоверение к знаку "Жителю
блокадного Ленинграда"
Отметка в пенсионном удостоверении о
праве на меры социальной поддержки по п.
3 ст. 7 ОЗ от 25.11.2004 № 190-ОЗ
Свидетельство о реабилитации
Отметка в пенсионном удостоверении о
праве на меры социальной поддержки по ст.
2 ОЗ от 25.11.2004 № 191-ОЗ
Свидетельство пострадавшего от
политических репрессий
Отметка в пенсионном удостоверении о
праве на меры социальной поддержки по ст.
2 ОЗ от 25.11.2004 № 191-ОЗ

Областной закон от 25.11.2004 № 191-ОЗ
5

520 Реабилитированные лица

Ст. 2

6

530 Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий

Ст. 2

Областной закон от 19.11.1998 № 38-ОЗ
5

№
п/п

7

Код

Категория учета

Статья

630 Граждане, проживающие на территории Свердловской области, получившие увечье (ранение, травму,
контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного
положения и при вооруженных конфликтах

6

Правоустанавливающие
документы
Удостоверение участника вооруженных
конфликтов

