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Еяемесячяrя деяежпая комлеясацпя раqода на опляry жплого
помецепия fi юммупалыlых услуп

П ос п fu о в п е нц е П равuп епьс пва ф е пбrр zc\o П обп ас п ц
оm 2l fuваря 20l бz. М27-п.

Кате.орпя полуlателей rcсударствеfi вой услуш:
иввалиды ВелIrюЙ Отеsествеяной воЙЕы и боевых деЙствIlЙ;
участни!! Вел!юй Отечествеяяой воЙяы;
воеяяосл}хащие и лйца рядового и lачшьств}'tоцеm состава оргавов
вЕ}тренцих дел,rосцарствепойпротrrвопожаряой сщхбы,
} чрехден|й и орmяов }m
!нвалидами вФедствпе раfiеяш! хоЕгуз@ !ли увечъя;
лица, втраr(денные знаrФм <ЖпqIю блокадяоm JIеяияграда),
признапыеиявалидамивФедствIrе общ€г0 заболевмия, трудовоm
увечы ! д!уг!х,рвия (ц,оме л!ц, иЕвдIпдвость I\оmръц наст)тила
шедствие в противопрФвыхдействий);

5) BfiEpaБr боевых действий]
б) члеяы семей логибшIDr бмерших) иhъмидов войяы, )аlастников

Великой Отечествевяой войны и вФранов боевых дейФвий;
7] бывше lесовершечно]етние ляики hонUлаrcреи. геm. друlих vecl

приЕудитФьвою содермlш! создапых фашистам
в пер!од mорой мировой войЕт;

8) !ввалиды и семьи. имеюпrие детей-rrнватцо9;
9) тахвf,е РФ, оказавшиеся в зояе вJпlян,я яеблаmпрштяъж фшоров,

Фзь-икшв кледствие ктастрофы на Чернобыльской ДЭС 26 ап!еш
1986 mда, либо пр!ь.имавшrх участие в лик!идаlчi, последств!й этой

l0) граждФе! 
'Iолуч!вшие 

заболевмия,tли стsше инвшидами в

ветераны цуда ! грая(дане, приравнеtные к ветерэлам труда, по

результате воздеЙствш радrацIrи вследствrе дарrи в 1957 гOду ва
производствеffяом объединеяии <Mа'к> ! сбросов рад!оактивяых
шодов в реку Теса;

] l) семьr, потерявlцие корм!льца из чпсла грждан, полушвшri\
л}чев}т болезпь! ставшш инвалхдами llл, заболем
ши обострение ююDьl об)ФоRлены вФдеrсr &еv рапиац]и
вследств}rе авар!и на пропзводствешом объединеви! (мая() и
сбросов радиоаюивцых оподов в реку Теча в схучае, еФи смеръ
являлась следсвItем юздействпя радиаJrи! в рез)тьтате ае!иI,l в 1957
ю4ч ва производс.веяЕом объедияеяии (Мак) и сбросов
радиоаi-пrвных шодов в реку <ТечD;

]?) грцлане ю подразделенLq особоm рисьа.
l J ) сем ьи. потеря вш ие lюDM и Ilьца из ч и(ла гра]кдан и1 подрsде пен и й

]4) гракдане, получrвше с}ъмарную (яакоплеяЕ}ю) эффективЕ}ю
дозу оолучевюs, превыЕающ.lо 25 сЗв(бэр);

l5)
достлжевиlr возраста, даощеrо право на тудовуо пеtсию по старостп
в соФетс вци с ФедермьFым tаюном "о трудоьых певсшх в
Росспйсюй Федерsцииr:



]6) пица, подве!rшиеся политпчес@м репрессиям и впоследстви!
реабиfuти!ованные;

17) мнофдетшесемьи(дмее_зав!тель).
ПеDечень Пок!мепhлов. пеобхоluмых ам пФччеrruя rосrПйопвенаоП

чФчzu вцК)

-зФшеяие;
_ ,sвереннм копия докренlа. )дос-Oверяюш lB сллае, если

'Фпия 
не lзBePeHa в )claHoвлeHHoM лорядке, rc вvесrc с юlией

предстзвляетсq орiгинш)i
_ }азереням копия докуvенга. по]пкрлдшшег0 прdво на меры соL/мы оП
поддержки (удосmверея,е установленной формы, справкъ мед!ко-
социаfuвоir ]ксперlиlь, о rризнаiм инъэлидом. сгрsвка о реаби,lrrlаци/.
справка о приl lеии семьи шоlодетной), В сlr]эе. есл| юп}i, не заверенэ в
)сl3номенноv порядке. lo вмест с юпией предостамяеlся ориlинаJ],

lдявите.ль вправе прелосlrвить доlý{енtы. нахолящпеся s
распоряжении opraHoB. оргапи}яцпйl }час|вующпt в предосташеяпи
mсударствеяяой услчгtr по собФенпой пппц!атпвеl

ДоLтмепты личвоm храцеfiия, коmрые являются обязательlIьш,
для предоФаыеDхя госудiрствевпой услуг9:

коммуздльпых услуп

коммуfiшьные услугli, рассчшавной

-сведен}ш о юличестве лиL.,rареlис lриDоваяны\ coвMeclHo с гропда lочв

,._,._ ]1ч 19,rл,:.r*, в vry ФедФшьны) ]мч л9 I?6_Фз ,о внесении

В чаФи предоставлевш мер социдьной хоrцсрх@ Еа оплаry

иrчеьений в жшишчыи юдекс Росс/йской ФедерrUии
]аконоддftльнЕе апы Россlаiской Федерации" Эlо ]alrlb вяёс иlvелеtr в
raкo lы. "О веlершвх", "О солиU"но; тщиlе пвэлидов в Российсюй
Федерациr" ! о соlпальfiой заrите грацдая,
по!веоl шхсq воlдействию радиации,

в дембре 20l5 юда шмогичные л.мененш бьии внесены в обпастные
lаконы о мерал соUимьяой 1оддерлки Belepal,oB т}ла. реабипитироваяныл
rих. tногодfrш\ семей.

Во всех )казанньк rJюш были вvеяеьы сгвъи. реI'lамеФр}кLие
пре!осIавлечие vер соцJмыой поддержки /@аче ?оФр, - ль?опi м оl лв7\
жили UrBo_kov V) нзлDььа ) с-ту|,

-св!детельство о юсударствеяtой регистрацип права или иной
прафус гшамивающий докумеff в Фроtдеь!й жилою поvецечия оо Mecr}
я/lельсвJ по.тра]tл, mсударfiзешой ус.туп. -Ipaвo нs bolopoe
1арегис,риромньо в Iдиром реесгре прав на че!виюvое им}щеспо и

ло,решшемых коммунальньп усл)l. олределенно о по
поквзнияv приборов учеlа. но не более яор@тl{вов лоФебленш, Лрис,т(у,сlвии лриооров учеlа плаlа рsссчиlывае,"я ис,ол, и. lopMu,"BbB
пФреоленш ФYмунмьных услу,, \4еры соLимьной лоцrержhi не



l
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с l_ января 2016 mда действует порядох предоФавпения екем€сячЕой
денежяои кочленсдцrи расходов на оплаry жилого помещеflя и
комм}нмьчьп услуг, }терr{деdнDm пDавительства
Оренбургской областл N9 2?_п о1 21,0],2016, В соспFсlвии с ним, рsмер
Едк опредеrlrйся пцивидуальво кыдом} грмдsJлну с учеlом obev;
fuгýт. ycleo& еtsных за]ФяодФельством дш данной лыrной fiаrelории.
юлrествз зареl истрирова н ш lраr<д8. шош5дп мья, рззмера

даяною жшоt0 ломещепя,
В соотвеlспп со сmтье; lo0 Ж]лшною h!декса РФ, ЕДК

предосrаыяегся гршФаяам при отсуmв@ у них задошепостъ ло ошЕ
ft<v 

"n" 
при .;""",* ; *";**",р;;й- ;;;;;";; -";";

поlшению По шrtry, при iмFии задоJDкепносIи ло оллаre }КУ боп.. )
мес,цев! вьпuата Е,Щ будет приостаношеяа до ее поrшrеяия шя]
предосrшения согллшев

л"---Р л::::::l:г,::::11_:g и.lчlл]u 
]l:Jепла - грвжjаяе

обваm своевремеяно информиромть ф-- о любы* "зЙне,*,мияющлх на расчет компенсацmj об и]меяен@ льrcmой мгегори/. вида
собсmенвосп ча жиьё. количесmа lареlистрировшп ,[Iшl перемене
места жиreльства и друrтi обстоreльстваr.


