Категория
МСП
Закон Архангельской области от 10.11.2004 N 262-33-ОЗ
"О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных
категорий граждан" (ст. 3)
1) лица, являющиеся ветеранами труда и
1. Оплата в размере 50 процентов занимаемой
имеющие право на пенсию в соответствии с общей площади жилых помещений (в коммунальных
Федеральными законами "О государственном квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах
пенсионном
обеспечении
в
Российской установленной социальной нормы площади жилья.
Федерации", "О трудовых пенсиях в Российской Льготы по оплате жилья предоставляются лицам,
Федерации", а также ветеранов военной службы проживающим в жилых помещениях в жилищном
при достижении возраста, дающего право на фонде независимо от формы собственности;
пенсию
по
старости
в
соответствии
с
2. Оплата
в
размере
50
процентов
Федеральными законами "О государственном коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение,
пенсионном
обеспечении
в
Российской вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и
Федерации" и "О трудовых пенсиях в Российской тепловая энергия) в пределах установленных
Федерации";
нормативов потребления указанных услуг;
2) лица, которым присвоено звание
В целях предоставления мер социальной
"Ветеран
труда
Архангельской
области", поддержки, предусмотренных пунктами 1, 2
имеющие право на пенсию в соответствии с настоящей статьи, применяется социальная норма
Федеральными законами "О государственном площади жилья в размере 18 квадратных метров
пенсионном
обеспечении
в
Российской общей площади жилья на одного члена семьи из трех
Федерации", "О трудовых пенсиях в Российской и более человек, 42 квадратных метров общей
Федерации"
площади жилья на семью из двух человек и 33
3) лица, подвергшиеся политическим квадратных метров общей площади жилья на одиноко
репрессиям и впоследствии реабилитированные; проживающего человека.
4) лица, признанные пострадавшими от
В целях предоставления мер социальной
политических репрессий;
поддержки, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1
и подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи,
применяются нормативы потребления коммунальных
услуг, установленные постановлением Правительства
Архангельской области.
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (ст. 17)
Инвалиды
инвалидов,

и

семьи,

имеющие

детей-

Скидка не ниже 50 процентов на оплату жилого
помещения государственного или муниципального
жилищного фонда и оплату коммунальных услуг
(независимо от принадлежности жилищного фонда), а
в жилых домах, не имеющих центрального отопления,
- на стоимость топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению
Закон Архангельской области от 29.11.2005 N 119-7-ОЗ
"О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области" (ст. 5)
Несовершеннолетние дети, состоящие на
Оплата в размере 50 процентов коммунальных
иждивении и проживающие в семьях, где оба услуг
(холодное
и
горячее
водоснабжение,
родителя являются инвалидами либо одинокий водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в
родитель является инвалидом
том числе поставки бытового газа в баллонах),
отопление) в пределах установленных нормативов
потребления указанных услуг независимо от
принадлежности жилищного фонда;
Закон Архангельской области от 22.06.2005 N 55-4-ОЗ
"О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области" (ст. 5)
Многодетные семьи
скидка в размере 30 процентов установленной
платы за пользование коммунальными услугами
(водоснабжение, водоотведение, газоснабжение,
электроснабжение, теплоснабжение), а также за вывоз
бытовых и других отходов в пределах установленных
нормативов потребления указанных услуг;

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (ст. 14, 15, 16, 18, 21)
Инвалиды войны
Оплата в размере 50 процентов занимаемой
общей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе
членами семей инвалидов войны, совместно с ними
проживающими. Меры социальной поддержки по
оплате жилья предоставляются лицам, проживающим
в домах независимо от вида жилищного фонда;
оплата в размере 50 процентов коммунальных
услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых
и других отходов, газ, электрическая и тепловая
энергия - в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации), в том
числе членами семей инвалидов войны, совместно с
ними
проживающими;
инвалидам
войны,
проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, - топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива.
Обеспечение
топливом
инвалидов
войны
производится в первоочередном порядке. Меры
социальной поддержки по оплате указанных услуг
предоставляются независимо от вида жилищного
фонда;
Участники Великой Отечественной войны
оплата в размере 50 процентов занимаемой
из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и общей площади жилых помещений (в коммунальных
"и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 настоящего квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе
Федерального закона,
членами семей участников Великой Отечественной
войны, совместно с ними проживающими. Меры
социальной
поддержки
по
оплате
жилья
предоставляются лицам, проживающим в домах
независимо от вида жилищного фонда;
оплата в размере 50 процентов коммунальных
услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых
и других отходов, газ, электрическая и тепловая
энергия - в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации);
участникам
Великой
Отечественной
войны,
проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, - топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива.
Обеспечение
топливом
участников
Великой
Отечественной
войны
производится
в
первоочередном
порядке.
Меры
социальной
поддержки
по
оплате
указанных
услуг
предоставляются независимо от вида жилищного
фонда;
Ветераны боевых действий из числа лиц,
оплата в размере 50 процентов занимаемой
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 общей площади жилых помещений (в коммунальных
настоящего Федерального закона
квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе
членами семей ветеранов боевых действий, совместно
с ними проживающими. Меры социальной поддержки
по
оплате
жилья
предоставляются
лицам,
проживающим в домах независимо от вида
жилищного фонда;
Лица, награжденные знаком "Жителю
оплата в размере 50 процентов занимаемой

блокадного
Ленинграда",
признанные
инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (кроме лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий)

общей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе
членами семей лиц, указанных в настоящей статье,
совместно с ними проживающими. Меры социальной
поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида
жилищного фонда;
оплата в размере 50 процентов коммунальных
услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых
и других отходов, газ, электрическая и тепловая
энергия - в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации); лицам,
проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, - топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива.
Обеспечение топливом лиц, указанных в настоящей
статье, производится в первоочередном порядке.
Меры социальной поддержки по оплате указанных
услуг
предоставляются
независимо
от
вида
жилищного фонда;
нетрудоспособные члены семьи погибшего
оплата в размере 50 процентов занимаемой
(умершего) инвалида войны, участника Великой общей площади жилых помещений (в коммунальных
Отечественной войны, ветерана боевых действий, квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе
состоявшие на его иждивении и получающие членами семьи погибшего (умершего), совместно с
пенсию по случаю потери кормильца (имеющим ним проживавшими. Меры социальной поддержки по
право на ее получение) в соответствии с оплате жилья предоставляются лицам, проживающим
пенсионным
законодательством
Российской в домах независимо от вида жилищного фонда;
Федерации
оплата в размере 50 процентов коммунальных
услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых
и других отходов, газ, электрическая и тепловая
энергия - в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации); лицам,
проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, - топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива.
Обеспечение топливом семей погибших (умерших)
производится в первоочередном порядке. Меры
социальной поддержки по оплате указанных услуг
предоставляются независимо от вида жилищного
фонда. Указанные меры социальной поддержки
предоставляются независимо от того, кто из членов
семьи погибшего (умершего) является нанимателем
(собственником) жилого помещения;
Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п.8 ст.154)
бывшие
несовершеннолетние
узники
оплата в размере 50 процентов занимаемой
фашизма;
несовершеннолетние
узники общей площади жилых помещений (в коммунальных
концлагерей, гетто, других мест принудительного квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе
содержания, созданных фашистами и их членами семей инвалидов войны, совместно с ними
союзниками в период второй мировой войны, проживающими. Меры социальной поддержки по
признанным инвалидами вследствие общего оплате жилья предоставляются лицам, проживающим

заболевания, трудового увечья и других причин

в домах независимо от вида жилищного фонда;
оплата в размере 50 процентов коммунальных
услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых
и других отходов, газ, электрическая и тепловая
энергия - в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации), в том
числе членами семей инвалидов войны, совместно с
ними
проживающими;
инвалидам
войны,
проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, - топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива.
Обеспечение
топливом
инвалидов
войны
производится в первоочередном порядке. Меры
социальной поддержки по оплате указанных услуг
предоставляются независимо от вида жилищного
фонда;
Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (ст. 14, 15)
граждане, получившие или перенесшие
Оплата в размере 50 процентов занимаемой
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные общей площади в домах государственного и
с радиационным воздействием вследствие муниципального фондов и в приватизированных
чернобыльской катастрофы или с работами по жилых
помещениях
(в
пределах
норм,
ликвидации
последствий
катастрофы
на предусмотренных законодательством Российской
Чернобыльской АЭС;
Федерации), в том числе и членам их семей,
инвалиды
вследствие
чернобыльской проживающим с ними; оплата в размере 50 процентов
катастрофы ;
за пользование отоплением, водопроводом, газом и
граждане
(в
том
числе
временно электроэнергией, а проживающим в домах, не
направленные
или
командированные), имеющих центрального отопления, - предоставление
принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в скидки в размере 50 процентов со стоимости топлива,
работах
по
ликвидации
последствий приобретаемого в пределах норм, установленных для
чернобыльской катастрофы……
продажи населению, включая транспортные расходы.
Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (ст.2)
Граждане, указанные в пункте 1 статьи 1
Оплата в размере 50 процентов занимаемой
настоящего Федерального закона, получившие общей площади в домах государственного и
лучевую
болезнь,
другие
заболевания, муниципального фондов и в приватизированных
включенные
в
перечень
заболеваний, жилых
помещениях
(в
пределах
норм,
возникновение
или
обострение
которых предусмотренных законодательством Российской
обусловлены воздействием радиации вследствие Федерации), в том числе и членам их семей,
аварии в 1957 году на производственном проживающим с ними; оплата в размере 50 процентов
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных за пользование отоплением, водопроводом, газом и
отходов в реку Теча.
электроэнергией, а проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления, - предоставление
скидки в размере 50 процентов со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, включая транспортные расходы.
Постановление ВС РФ от 27.12.1991 N 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" (ст. 2)
граждане,
принимавшие
в
составе
оплата в размере 50 процентов занимаемой
подразделений особого риска непосредственное общей площади в домах государственного и
участие в испытаниях ядерного и термоядерного муниципального фондов и в приватизированных
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на жилых
помещениях
(в
пределах
норм,
средствах вооружения и военных объектах
предусмотренных законодательством Российской
Федерации), в том числе и членам их семей,
проживающим с ними; оплата в размере 50 процентов

за пользование отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления, - предоставление
скидки в размере 50 процентов со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, включая транспортные расходы.
Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (ст. 2)
Граждане,
получившие
суммарную
оплата в размере 50 процентов занимаемой
(накопленную) эффективную дозу облучения, общей площади в домах государственного и
превышающую 25 сЗв (бэр)
муниципальных фондов и в приватизированных
жилых
помещениях
(в
пределах
норм,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации), в том числе и членам их семей,
проживающим с ними; оплата в размере 50
процентов
за
пользование
отоплением,
водопроводом, газом и электроэнергией, а
проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, - предоставление скидки в размере 50
процентов со стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи
населению, включая транспортные расходы.

