
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 ноября 2012 г. N 5050 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПЕРСОНАЛЬНЫМИ БЕСКОНТАКТНЫМИ 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ 

"ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА ГОРОЖАНИНА" И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 23.08.2013 N 2943, 

от 10.03.2015 N 619, от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442, 
от 21.02.2019 N 312, от 06.07.2020 N 1247) 

 
На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю: 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения отдельных категорий граждан 
персональными бесконтактными микропроцессорными пластиковыми картами "Электронная 
карта горожанина" и их использовании (приложение). 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

2. Определить Администрацию города Екатеринбурга в лице Комитета социальной политики 
Администрации города Екатеринбурга органом, уполномоченным на обеспечение отдельных 
категорий граждан в муниципальном образовании "город Екатеринбург" персональными 
бесконтактными микропроцессорными пластиковыми картами "Электронная карта горожанина". 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 29.12.2009 N 5922, отдельные положения 
которого пунктом 3 данного документа признаны утратившими силу, отменено Постановлением 
Администрации г. Екатеринбурга от 11.09.2015 N 2462. 

3. Признать утратившими силу: 

1) пункты 1, 3 Постановления Главы Екатеринбурга от 29.12.2009 N 5922 "О реализации 
Решения Екатеринбургской городской Думы от 22.12.2009 N 72/15 "О социальной транспортной 
карте"; 

2) пункты 1, 5 - 12 приложения N 2 "Правила пользования социальной транспортной картой" 
к Постановлению Главы Екатеринбурга от 29.12.2009 N 5922 "О реализации Решения 
Екатеринбургской городской Думы от 22.12.2009 N 72/15 "О социальной транспортной карте". 

4. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга 
опубликовать настоящее Постановление в газете "Вечерний Екатеринбург". 
 

И.о. главы Администрации 
города Екатеринбурга 

первый заместитель 
главы Администрации 
города Екатеринбурга 
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С.В.ШВИНДТ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Администрации города Екатеринбурга 
от 22 ноября 2012 г. N 5050 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ БЕСКОНТАКТНЫМИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫМИ 

ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ "ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА ГОРОЖАНИНА" 
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 23.08.2013 N 2943, 

от 10.03.2015 N 619, от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442, 
от 21.02.2019 N 312, от 06.07.2020 N 1247) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения отдельных категорий граждан 

персональными бесконтактными микропроцессорными пластиковыми картами "Электронная 
карта горожанина" (далее - карта горожанина) и их использования. 
(п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 14.12.2016 N 2442) 

2. Карта горожанина - материальный носитель, содержащий зафиксированную на нем в 
визуальной (графической) и электронной (машиносчитываемой) формах персональную 
информацию о держателе карты горожанина, позволяющую идентифицировать личность 
гражданина и категорию, к которой он относится. Данная информация содержится в социальном 
приложении, размещенном на карте горожанина, на которой также могут быть размещены иные 
электронные приложения, предусмотренные правовыми актами Администрации города 
Екатеринбурга. 

Карта горожанина предоставляет гражданину возможность получения услуг согласно 
электронным приложениям. 
(п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 14.12.2016 N 2442) 

3. Карты горожанина выдаются гражданам, зарегистрированным по месту жительства 
(пребывания) на территории муниципального образования "город Екатеринбург" и относящимся к 
одной из категорий, указанных в приложении N 1. 
(п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 14.12.2016 N 2442) 

4. Действие карты горожанина прекращается в следующих случаях: 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

по истечении срока действия документа, подтверждающего принадлежность гражданина к 
одной из категорий, указанных в приложении N 1; 
(в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 14.12.2016 N 2442) 

при перемене гражданином места жительства (пребывания) в связи с выездом за пределы 
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муниципального образования "город Екатеринбург"; 

в случае смерти гражданина. 

5. Органом, уполномоченным на обеспечение отдельных категорий граждан в 
муниципальном образовании "город Екатеринбург" картами горожанина, является Администрация 
города Екатеринбурга в лице Комитета социальной политики Администрации города 
Екатеринбурга (далее - уполномоченный орган). 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

Уполномоченный орган: 

1) организует прием заявлений граждан о выдаче карты горожанина и прилагаемых 
документов; 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

2) организует консультирование граждан по вопросам оформления документов для выдачи 
карты горожанина; 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

3) принимает решение о выдаче карты горожанина либо об отказе в выдаче карты 
горожанина; 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

4) обеспечивает изготовление и выдачу карты горожанина, а также ее восстановление в 
порядке, определенном настоящим Положением; 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

5) определяет правила ведения, учета и хранения личных дел граждан, обратившихся в 
уполномоченный орган для получения карт горожанина; 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

6) определяет формы журнала регистрации заявлений о выдаче карт горожанина, журнала 
регистрации выданных карт горожанина (далее - журналы), заявления о выдаче карты горожанина 
и иных документов; 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

7) осуществляет расходование средств бюджета муниципального образования "город 
Екатеринбург", предусмотренных на реализацию мероприятий по обеспечению отдельных 
категорий граждан картами горожанина в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

Уполномоченный орган является собственником базы данных граждан, получивших карты 
горожанина. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

6. Реализация отдельных функций, связанных с обеспечением отдельных категорий граждан 
картами горожанина, может осуществляться организациями или индивидуальными 
предпринимателями по муниципальному контракту. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 
 

Глава 2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН КАРТАМИ ГОРОЖАНИНА 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга 

от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 
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7. Выдача карты горожанина осуществляется на основании заявления о выдаче карты 
горожанина, документов, представляемых гражданином, и информации, находящейся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организациях и предоставляемой в рамках межведомственного 
взаимодействия. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

8. К документам, подлежащим представлению гражданином, относятся: 

1) заявление о выдаче карты горожанина; 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, иностранного 
гражданина, лица без гражданства; 
(подп. 2 в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 06.07.2020 N 1247) 

3) исключен. - Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 06.07.2020 N 1247; 

4) заключение межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи 
заболеваний с последствиями радиоактивного облучения одного из родителей гражданина (для 
детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или 
болезнями, обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из 
родителей, а также последующих поколений детей в случае развития у них заболеваний вследствие 
чернобыльской катастрофы или заболеваний, обусловленных генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей); 

5) заключение учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения 
о наличии ВИЧ-инфекции (для ВИЧ-инфицированных детей в возрасте до 18 лет); 

6) исключен. - Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 10.03.2015 N 619. 

Указанные документы представляются гражданином в пункт приема граждан. 

9. К информации, находящейся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организациях и предоставляемой в рамках 
межведомственного взаимодействия, относятся: 

сведения, удостоверения, подтверждающие принадлежность гражданина к одной из 
категорий, указанных в приложении N 1; 
(в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 06.07.2020 N 1247) 

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина; 

сведения о регистрации гражданина по месту жительства (пребывания); 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 10.03.2015 N 619) 

сведения об инвалидности (запрашиваются в Федеральной государственной 
информационной системе "Федеральный реестр инвалидов") (далее - ФГИС-ФРИ). 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 06.07.2020 N 1247) 

10. Указанные в пункте 9 сведения могут быть представлены гражданином самостоятельно. 
Для этого гражданин представляет в пункт приема граждан следующие документы: 

удостоверение, подтверждающее принадлежность гражданина к одной из категорий, 
указанных в приложении N 1; 
(в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 14.12.2016 N 2442) 
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пенсионное удостоверение либо справка, подтверждающая факт назначения пенсии; 
(в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 21.02.2019 N 312) 

справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности (для инвалидов и детей-инвалидов в случае отсутствия 
соответствующих сведений в ФГИС-ФРИ). 
(в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 06.07.2020 N 1247) 

11. Информация о местонахождении и времени работы пунктов приема граждан 
размещается на информационных стендах уполномоченного органа и официальном сайте 
Администрации города Екатеринбурга в сети Интернет. 

12. Заявление о выдаче карты горожанина подлежит регистрации в программном комплексе, 
обеспечивающем формирование единой общегородской базы данных граждан, имеющих право на 
оформление электронной карты горожанина. Представленные гражданином подлинники 
документов копируются, копии заверяются (подлинники возвращаются гражданину). Гражданину 
выдается расписка в приеме документов. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442, 
от 06.07.2020 N 1247) 

Заявления и копии документов формируются в личные дела. Правила ведения, учета и 
хранения личных дел определяются уполномоченным органом. 

13. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче карты горожанина принимается 
руководителем уполномоченного органа в 10-дневный срок со дня получения информации, 
указанной в пункте 9 настоящего Положения, либо со дня подачи гражданином заявления о выдаче 
карты горожанина и документов, указанных в пунктах 8, 10 настоящего Положения. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

14. Основаниями для отказа в выдаче карты горожанина являются: 

отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства (пребывания) на территории 
муниципального образования "город Екатеринбург"; 

несоответствие статуса заявителя категориям, перечисленным в приложении N 1. 
(п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 14.12.2016 N 2442) 

15. Срок изготовления карты горожанина составляет 30 рабочих дней со дня получения 
информации, указанной в пункте 9 настоящего Положения, либо со дня подачи гражданином 
заявления о выдаче карты горожанина и документов, указанных в пунктах 8, 10 настоящего 
Положения. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

16. Детям-инвалидам, инвалидам I группы или инвалидам, имеющим ограничение 
способности к трудовой деятельности III степени, одновременно с картами горожанина выдаются 
карты горожанина для сопровождающих лиц. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

17. Выдача изготовленной карты горожанина гражданину производится при предъявлении 
гражданином документа, удостоверяющего личность гражданина. При получении карты 
горожанина гражданин расписывается в журнале. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

18. Первичная выдача карты горожанина является бесплатной. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 
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В случае утраты карты горожанина (утеря, кража), передачи карты другим лицам, при 
неисправности карты и порче карты горожанина в результате совершения действий, указанных в 
пункте 23 настоящего Положения, а также при изменении данных гражданина, нанесенных на 
карту, карта горожанина восстанавливается за счет собственных средств гражданина. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

Стоимость восстановления карты горожанина определяется суммой затрат, понесенных при 
изготовлении карты горожанина впервые. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

В случае возникновения неполадок в работе карты горожанина гражданин вправе обратиться 
в пункт приема граждан с требованием об устранении указанных неполадок. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

Если неполадки в работе карты горожанина невозможно устранить, изготавливается новая 
карта горожанина. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

На период изготовления новой карты горожанина взамен неисправной гражданину выдается 
временная карта горожанина. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 
 

Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ГОРОЖАНИНА 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга 

от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 
 

19. Для того чтобы получить услугу, гражданин должен передать карту горожанина для 
фиксации факта ее использования работнику юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего оказание услуг, предусмотренных электронными 
приложениями карты горожанина, либо самостоятельно воспользоваться стационарным 
устройством для чтения карт. 
(п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 14.12.2016 N 2442) 

20. Исключен с 1 января 2017 года. - Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 
14.12.2016 N 2442. 

21. Карты горожанина для сопровождающих лиц, выданные в соответствии с пунктом 16 
настоящего Положения, могут использоваться такими лицами только в случае выполнения ими 
функции сопровождения детей-инвалидов, инвалидов I группы или инвалидов, имеющих 
ограничение способности к трудовой деятельности III степени. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

22. Гражданин обязан: 

обеспечивать сохранность карты горожанина; 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

уведомлять уполномоченный орган об утрате карты (утеря, кража); 

уведомлять уполномоченный орган об изменении статуса заявителя, позволяющего отнести 
его к одной из категорий, указанных в приложении N 1; 
(в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 14.12.2016 N 2442) 

уведомлять уполномоченный орган об изменении личных данных, нанесенных на карту 
горожанина. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 
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23. При использовании карты горожанина гражданину запрещается: 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

сгибать, переламывать или иным способом изменять целостность и форму карты, включая все 
способы воздействия, приводящие к ее повышенному техническому износу; 

подвергать карту воздействию экстремально низких и (или) высоких температур, 
термической и химической обработке, воздействию электромагнитных полей и электрических 
разрядов, не связанных с технологией использования и обслуживания карты; 

наносить на карту металлосодержащие покрытия или помещать ее в чехлы или другие 
приспособления, содержащие экранирующие материалы, не позволяющие обеспечить 
взаимодействие карты и терминалов при ее обслуживании; 

изменять внешний вид карты; 

использовать карту не по ее прямому назначению, включая несанкционированное 
считывание, копирование и модификацию информации, делать ее копии; 

передавать карту другим лицам. 

24. При обнаружении факта использования карты горожанина другим лицом карта подлежит 
изъятию. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

Карты горожанина, имеющие признаки подделки, также изымаются. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

Изъятие карты может осуществляться уполномоченным работником юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего оказание услуг, предусмотренных 
электронными приложениями карты горожанина. 
(в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 14.12.2016 N 2442) 

Изъятие карты горожанина оформляется актом. Форма акта определяется уполномоченным 
органом. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 

Изъятые карты горожанина не возвращаются. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 22.09.2015 N 2611, от 14.12.2016 N 2442) 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОФОРМЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 
"ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА ГОРОЖАНИНА" 

 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 14.12.2016 N 2442; 

в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 21.02.2019 N 312, 
от 06.07.2020 N 1247) 
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1. Ветераны боевых действий, в том числе инвалиды боевых действий: 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные 
на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны 
СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства органами 
государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и 
принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 
государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной 
власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации; 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, 
участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по 
разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств с 
10.05.1945 по 31.12.1951, в том числе в операциях по боевому тралению с 10.05.1945 по 31.12.1957; 

военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период 
ведения там боевых действий для доставки грузов; 

военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые 
задания в Афганистан в период ведения там боевых действий. 

2. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 

3. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 
интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств. 

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

5. 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). 

6. Члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке 
пропавшими без вести в районах боевых действий со времени исключения указанных 
военнослужащих из списков воинских частей. 

7. Члены семей погибших в годы Великой Отечественной войны лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда. 

8. Инвалиды. 

9. Дети-инвалиды. 

10. 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. 

11. Инвалиды 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 органов внутренних дел, 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. 

12. 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, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или 
других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на 
специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с 
ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая 
летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места 
дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе 
военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 
1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие"; младший и средний медицинский персонал, 
врачи и другие работники 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), 
получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и 
обслуживании с 26.04.1986 по 30.06.1986 лиц, пострадавших в результате чернобыльской 
катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений. 

13. 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; 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, а также лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988 - 1990 годах 
службу в зоне отчуждения. 

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

15. Дети и подростки в возрасте до 18 лет, эвакуированные и переселенные из зон 
отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день 
эвакуации находились во внутриутробном состоянии, а также дети первого и последующих 



поколений: 

граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

инвалидов 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 органов внутренних дел, 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; 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 
- 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или занятых в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, 
материальных ценностей, сельскохозяйственных животных и на эксплуатации или других работах 
на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы 
и привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-
технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ; лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1986 - 
1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту 
"Укрытие"; младшего и среднего медицинского персонала, врачей и других работников 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), получивших сверхнормативные 
дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании с 26.04.1986 по 30.06.1986 
лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником 
ионизирующих излучений; 

граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны 
отселения в 1986 году и в последующие годы. 

16. 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 обусловленных генетическими последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей. 

17. Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, получившие 



профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне 
отчуждения. 

18. Граждане, ставшие инвалидами вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, из числа: 

граждан (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 
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 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 
1956 годах; 

граждан (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 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
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 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 
1962 годах; 

граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных 
пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) 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 военнослужащих, 
вольнонаемного состава войсковых частей и спецконтингента, эвакуированных в 1957 году из зоны 
радиоактивного загрязнения (к добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, 
выехавшие с 29.09.1957 по 31.12.1960 включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча); 

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет 
в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного 
радиационного фона для данной местности); 

граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и 
получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и 



получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр); 

граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая 
эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно 
над уровнем естественного радиационного фона для данной местности). 

19. Граждане, 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, из числа: 

граждан (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 
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 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 
1956 годах; 

граждан (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 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
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 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 
1962 годах; 

граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных 
пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) 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 военнослужащих, 
вольнонаемного состава войсковых частей и спецконтингента, эвакуированных в 1957 году из зоны 
радиоактивного загрязнения (к добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, 
выехавшие с 29.09.1957 по 31.12.1960 включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе 
переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча); 

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет 
в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного 
радиационного фона для данной местности); 



граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и 
получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и 
получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр); 

граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая 
эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно 
над уровнем естественного радиационного фона для данной местности). 

20. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, принимавшие в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 
1956 годах. 

21. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 
1962 годах. 

22. Граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из 
населенных пунктов (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 военнослужащие, 
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны 
радиоактивного загрязнения. 

23. Дети первого и второго поколения граждан, страдающие заболеваниями вследствие 
воздействия радиации на их родителей из числа: 
(в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 06.07.2020 N 1247) 

граждан (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 
граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
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начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 
1956 годах; 

граждан (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 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
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 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 
1962 годах; 

граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных 
пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) 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 военнослужащих, 
вольнонаемного состава войсковых частей и спецконтингента, эвакуированных в 1957 году из зоны 
радиоактивного загрязнения (к добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, 
выехавшие с 29.09.1957 по 31.12.1960 включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе 
переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча); 

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет 
в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного 
радиационного фона для данной местности); 

граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и 
получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и 
получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр); 

граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая 
эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно 
над уровнем естественного радиационного фона для данной местности). 
(в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 06.07.2020 N 1247) 

24. 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 
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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; 

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных 
радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия; 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках 
надводных и подводных кораблей и других военных объектах; 

личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа 
военнослужащих. 

25. Граждане, которые проживали в 1949 - 1963 годах в населенных пунктах на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правительством 
Российской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и которые получили суммарную 
(накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), а также дети в возрасте до 18 лет 
первого и второго поколения указанных граждан, страдающие заболеваниями вследствие 
радиационного воздействия на одного из родителей. 

26. Граждане, проживавшие в 1949 - 1963 годах в населенных пунктах на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правительством 
Российской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получившие суммарную 
(накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр). 

27. Герои Советского Союза. 

28. Герои Российской Федерации. 

29. Герои Социалистического Труда. 

30. Полные кавалеры ордена Славы. 

31. Полные кавалеры ордена Трудовой Славы. 

32. Инвалиды Великой Отечественной войны. 

33. Участники Великой Отечественной войны. 

34. Совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) 
и других мест принудительного содержания и принудительного труда, расположенных как на 
территории Германии и ее 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 старше 18 лет, содержавшиеся 
в условиях лагерного режима. 

35. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. 

36. Лица, проработавшие в тылу с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лица, награжденные орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 



37. Ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31.12.2004, достигшие 
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости. 

38. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий, имеющие инвалидность и (или) являющиеся пенсионерами. 

39. Граждане, проживающие на территории Свердловской области, получившие увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта. 

40. Лица, которым присвоено почетное звание Свердловской области "Почетный гражданин 
Свердловской области". 

41. Лица, награжденные 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". 

42. Дети в возрасте до 18 лет включительно из многодетных семей, обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях Свердловской области. 

43. Пенсионеры по старости города Екатеринбурга. 

44. Дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца, не достигшие 18 лет, а также 
дети, относящиеся к указанной категории, обучающиеся по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за 
исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими 
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. 

45. Граждане города Екатеринбурга, достигшие возраста 60 (мужчины) и 55 лет (женщины) и 
(или) приобретшие в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях" право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили. 
(п. 45 введен Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 21.02.2019 N 312) 
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