
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

отФ .11.2017 №
город Верхний Тагил

Об утверждении перечня мер социальной поддержки, действующих на 
территории городского округа Верхний Тагил и подлежащих включению в 

Единую государственную информационную систему социального обеспечения

В целях урегулирования вопросов организации и координации мероприятий 
по внедрению на территории городского округа Верхний Тагил Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения, в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.12.2015 № 388-03 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки 
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения», руководствуясь Уставом городского округа 
Верхний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мер социальной поддержки, действующих на территории 
городского округа Верхний Тагил и подлежащих включению в Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) 
(прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа Верхний Тагил www.go-vtagil.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Упорову И.Г.

(ЕГИССО)

КЬ'С fyc/etkistc* bn-Z'tfct а-̂ си. ejr кф и ̂ срорги

Глава городского округа Верхний Тагил 
C oi'bttJ

С.Г. Калинин

http://www.go-vtagil.ru


Приложение к постановлению 
Администрации городского округа Верхний Тагил 

от /О. /У.ЖсЧУ №

№
п/
п

Виды вы плат НПА
Аналог наименования 

меры в 
классификаторе

Код 
наименовании 

меры в 
классификаторе

Наименование 
категории МСП СО

Аналог категории в 
классификаторе

Код категории в 
классификаторе

Поставщики информации/ 
ответственные исполнители

1 Пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
выборные 
муниципальные 
должности на постоянной 
основе и должности 
муниципальной службы 
городского округа 
Верхний Тагил

Решение Думы городского округа 
Верхний Тагил от 15.06.2017 № 9/5 
«Об утверждении Положения «О 
назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные 
должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы 
городского округа Верхний Тагил»

Пенсия по 
государственному 

пенсионному 
обеспечению за 

выслугу лет

0107 Лица, замещавшие 
выборные 
муниципальные 
должности на 
постоянной основе и 
должности 
муниципальной 
службы городского 
округа Верхний Тагил

Федеральные 
государственные 

гражданские служащие

04 00 03 00 Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Администрация городского 
округа Верхний Тагил

2 Ежемесячное пособие 
лицам, удостоенных 
звания «Почетный 
гражданин городского 
округа Верхний Тагил»

Решение Думы городского округа 
Верхний Тагил от 19.10.2005 № 
17/4 (с изменениями) «Об 
утверждении Положения о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин городского округа 
Верхний Тагил»

Доплата к пенсии 
гражданам, имеющим 
особые заслуги перед 

Российской 
Федерацией и 

субъектом Российской 
Федерации

0453 Граждане, удостоенные 
звания «Почетный 
гражданин городского 
округа Верхний Тагил»

Г раждане, удостоенные 
званий народных, 

заслуженных 
работников СССР, 

РСФСР, Российской 
Федерации, Почетного 
гражданина субъекта 

Российской Федерации, 
лауреата премии 

Совета Министров 
СССР

12 00 00 20 Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Администрация городского 
округа Верхний Тагил

3 Материальная помощь 
отдельным гражданам, 
проживающим на 
территории городского 
округа Верхний Тагил, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

Постановление Администрации 
городского округа Верхний Тагил 
от 11.03.2016 № 191 «Об 
утверждении Положения об 
оказании материальной помощи 
отдельным гражданам городского 
округа Верхний Тагил и создании 
комиссии по оказанию 
материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации»

Единовременная 
материальная помощь

0428 Г раждане,
зарегистрированные по 
мест)' жительства 
(пребывания) на 
территории городского 
округа Верхний Тагил, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации

Малоимущие граждане 13 01 00 00 Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Администрация городского 
округа Верхний Тагил

4 Предоставление 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 
27.06.2012 года №610 «Об 
утвержден и и Адм и н истрати в ного 
регламента предоставления 
органами местного самоуправления 
м у н и ци п ал ь н ы х об разо в а н и й 
Свердловской области 
государственной услуги по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций

Компенсация расходов 
на оплату жилых 

помещений и 
коммунальных услуг в 
размере 50 процентов 

платы за 
коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из 
объема потребляемых 
коммунальных услуг

0508 (.Инвалиды 1, 11, III 
групп

2. Инвалиды Великой 
Отечественной войны, 
инвалиды боевых 
действий на 
территории других 
государств

1. Инвалиды по 
общему заболеванию

2. Инвалиды Великой 
Отечественной войны и 

инвалиды боевых 
действий и 

приравненные к ним 
лица

02 01 00 00 

11 03 00 00

Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комплексный 
расчетный центр городского 
округа Верхний Тагил»



расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
Свердловской области»



3. Труженики тыла 3. Ветераны Великой 
Отечественной войны

11 01 00 00

4. Участники Великой 
Отечественной войны

4. Участники Великой 
Отечественной войны

11 01 01 00

5. Ветераны боевых 
действий

5. Ветераны боевых 
действий

11 02 00 00

6. Ветеран труда 6. Ветераны труда 11 05 00 00

7. Члены семей 
погибших (умерших) 
ИВОВ и БД

7. Член семьи 
погибшего (умершего) 

инвалида войны, 
участника ВОВ и 
ветерана боевых 

действий

11 06 00 00

8. Семьи, имеющие 
детей-инвалидов до 18 
лет

8. Семья, имеющая 
ребенка-инвалида

02 10 00 00

9. Жители блокадного 
Ленинграда

9. Лица, награжденные 
знаком "Жителю 

блокадного 
Ленинграда"

11 01 03 00

10. Чериобыльцы- 
инвалиды

10. Инвалиды в 
следствии 

чернобыльской 
катастрофы

05 01 02 00

11. Чернобыльцы- 
ликвидаторы

11. Участники 
ликвидации 
последствий 

катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

05 01 03 00

12. Члены семей 
умерших чернобыльцев

13.
Несовершеннолетние 
узники концлагерей

12. Вдова (вдовец) 
умершего участника 

ликвидации 
последствий 

катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

13. бывшие 
несовершеннолетние 
узники концлагерей,

05 01 03 10 

11 01 07 00





14. Реабилитированные

15. Многодетная семья

16. Участники ВОВ, 
ставшие инвалидами

17. Г раждане из 
подразделений особого 
риска

18. Маяк- 
эвакуированные

гегго, других мест 
принудительного 

содержания, созданных 
фашистами и их 

союзниками в период 
второй мировой войны

14. Реабилитированные 
лица

15. Семья, имеющая и 
воспитывающая троих

и более детей в 
возрасте до 18 лет, в 

том числе детей, 
принятых под опеку 

(попечительство)

16. Участники Великой 
Отечественной войны,
ставшие инвалидами 
вследствие общег о 

заболевания, трудового 
увечья или других 
причин (кроме лиц, 

инвалидность которых 
наступила вследствие 
их противоправных 

действий)

17. Г раждане из 
подразделений особого 

риска

18. Г раждане, 
эвакуированные 

(переселенные), а 
также добровольно 

выехавшие из 
населенных пунктов (в 

том числе 
эвакуированные 
(переселенные) в 

пределах населенных 
пунктов, где эвакуация 

(переселение) 
производилась 

частично), 
подвергшиеся 

радиоактивному 
загрязнению 

вследствие аварии в 
1957 году на 

производственном

16 00 00 01

07 00 00 28

11 01 01 13

05 04 00 00

05 03 03 00



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
5 Предоставление 

отдельным категориям 
граждан, проживающих 
на территории 
Свердловской области, 
меры социальной 
поддержки по 
компенсации расходов на 
уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме (далее -  взнос на 
капитальный ремонт)

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 
27.06.2012 года №610

Компенсация расходов 
на уплату взноса на 

капитальный ремонт 
общего имущества в 

многоквартирном доме

0510 1. Граждане, достигшие 
возраста 70 лет

2. Граждане, достигшие 
возраста 80 лет

Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комплексный 
расчетный центр городского 
округа Верхний Тагил»

6 Субсидия на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

Постановление Правительства РФ 
от 14.12.2005 N 761 "О 
предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг"

Субсидия на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

0601 Малоимущие семьи
(семьи со
среднедушевым
доходом ниже
установленного
прожиточного
минимума)

Малоимущие семьи 
(семьи со 

среднедушевым 
доходом ниже 

установленного 
прожиточного 

минимума)

13 02 00 00 Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комплексный 
расчетный центр городского 
округа Верхний Тагил»

7 Субсидия на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

Субсидия на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

060! Отдельные категории 
граждан, проживающие 
в малоимущих семьях

Отдельные категории 
граждан, проживающие 
в малоимущих семьях

13 03 00 03 Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комплексный 
расчетный центр городского 
округа Верхний Тагил»



8 Предоставление 
компенсаций расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
работников
бюджетной сферы в 
поселках городского 
типа, рабочих поселках и 
сельских
населенных пунктах, 
расположенных на 
территории
Свердловской области, и 
пенсионерам из их числа

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 
27.06.2012 года № 610

Возмещение расходов 
по оплате жилого 

помещения, отопления 
и освещения

0546 1. Педагогические 
работники сельской 
местности
2. Педагогические 
работники сельской 
местности -  
пенсионеры

3. Медицинские 
работники сельской 
местности

4. Медицинские 
работники сельской 
местности — 
пенсионеры

5. Работники культуры 
сельской местности

6. Работники культуры 
сельской местности -  
пенсионеры

7. Работники 
социальных служб 
сельской местности

8. Работники 
социальных служб 
сельской местности -  
пенсионеры

1-2 Педагогические 
работники 

образовательных 
учреждений, 

работающим и 
проживающим в 

сельской местности, 
рабочих поселках 

(поселках городского 
типа)

3-8 Другие категории 
специалистов, 
работающие и 

проживающие в 
сельской местности

04 00 10 00 

04 00 11 00

Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комплексный 
расчетный центр городского 
округа Верхний Тагил»

9 Субсидия на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

Постановление Правительства РФ 
от 14.12.2005 N 761 "О 
предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг"

Субсидия на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

0601 Граждане, имеющие 
низкий уровень дохода, 
малоимущие семьи 
имеют право на 
получение субсидии на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

13 00 00 00 Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комплексный 
расчетный центр городского 
округа Верхний Тагил»

10 Льгота - Внеочередное 
обеспечение жилыми 
помещениями

Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Правительства РФ 
от 16 июня 2006 года № 378 «Об 
утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно 
совместное проживание граждан в 
одной квартире».

Внеочередное 
обеспечение жилыми 

помещениями

0711 Инвалид, страдающий 
тяжелыми формами 
хронических 
заболеваний

Инвалид, страдающий 
тяжелыми формами 

хронических 
заболеваний

02 01 00 06 Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Администрация городского 
округа Верхний Тагил



11 Льгота - Внеочередное 
обеспечение земельными 
участками для 
индивидуального 
жилищного
строительства (при 
условии признания их 
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий)

Закон Свердловской области № 18- 
0 3  от 07.07.2004 «Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений» (статья 22)

«Предоставление 
земельных участков 

бесплатно в 
собственность для 
индивидуального 

жилищного 
строительства»

0739 (Г раждаие,
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)

(граждане, 
получившие или 

перенесшие лучевую 
болезньп другие 

заболевания, 
связанные с 

радиационным 
поздеПсгвием 

вследствие 
чернобыльской 

катастрофы или с 
работами по 
ликвидации 
последствий 

катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

(при условии признания 
их нуждающимися в 

улучшении жилищных 
условий)

05010100 Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Администрация городского 
округа Верхний Тагил

12 Льгота - Внеочередное 
обеспечение земельными 
участками для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

Закон Свердловской области № 18- 
0 3  от 07.07.2004 «Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений» (статья 22)

«Предоставление 
земельных участков 

бесплатно в 
собственность для 
индивидуального 

жилищного 
сгроительства»

0739 Г раждане, 
подвергшиеся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской 
АЭС, Г раждане, 
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

05 00 00 00, 

05 01 01 00, 

05 01 00 00, 

05 01 01 01

Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Администрация городского 
округа Верхний Тагил

13 Льгота - Постановка на 
учет граждан, 
нуждающихся в 
улуч ш е н и и жил и щн ых 
условий

Жилищный кодекс РФ 0744 граждане (в том числе 
временно
направленные или 
командированные), 
принимавшие в 1988 -  
1990 годах участие в

05 01 03 06 Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Администрация городского 
округа Верхний Тагил



работах по ликвидации 
последствий 
чернобыльской 
катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или 
занятые в этот период 
на эксплуатации или 
других работах на 
Чернобыльской АЭС

14 Льгота по уплате налога 
на имущество 
физических лиц

Налоговый кодекс РФ Льгота по уплате 
налога на имущество 

физических лиц

0764 Г ерои Советского 
Союза и Г ерои 
Российской Федерации, 
а также лица, 
награжденные орденом 
Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II 
групп инвалидности;

3) инвалиды с детства;

4) участники 
гражданской войны и 
Великой
Отечественной войны, 
других боевых 
операций по защите 
СССР из числа 
военнослужащих, 
проходивших службу в 
воинских частях, 
штабах и учреждениях, 
входивших в состав 
действующей армии, п 
бывших партизан, а 
также ветераны боевых 
действий;

5) лица 
вольнонаемного 
состава Советской 
Армии, Военно- 
Морского Флота, 
органов внутренних 
дел и государственной 
безопасности, 
занимавшие штатные

02 01 00 01, 

02 01 00 02, 

02 04 00 00,

02 13 00 00,

03 00 06 00, 

03 00 07 00, 

10 00 00 00, 

1 1 01 00 00

Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Администрация городского 
округа Верхний Тагил





должности в воинских 
частях, штабах и 
учреждениях, 
входивших в состав 
действующей армии в 
период Великой
Отечественной войны, 
либо лица,
находившиеся в этот 
период в городах, 
участие в обороне 
которых засчитывается 
этим лицам в выслугу 
лет для назначения 
пенсии на льготных 
условиях,
установленных для 
военнослужащих 
частей действующей 
армии;

6) лица, имеющие 
право на получение 
социальной поддержки 
в соответствии с 
Законом Российской 
Федерации от 15 мая 
1991 года N 1244-1 "О 
социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с 
Федеральным законом 
от 26 ноября 1998 года 
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" и





Федеральным законом 
от 10 января 2002 года 
N 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, 
подвергшимся 
радиационному 
воздействию 
вследствие ядерных 
испытаний на
Семипалатинском 
полигоне";

7) военнослужащие, а 
также граждане, 
уволенные с военной 
службы по достижении 
предельного возраста 
пребывания на военной 
службе, состоянию 
здоровья или в связи с 
организационно
штатными 
мероприятиями, 
имеющие общую 
п родолжител ь ность 
военной службы 20 лет 
и более;

8) лица, принимавшие 
непосредственное 
участие в составе 
подразделений особого 
риска в испытаниях 
ядерного и 
термоядерного оружия, 
ликвидации аварий 
ядерных установок на 
средствах вооружения 
и военных объектах;

9) члены семей 
военнослужащих, 
потерявших кормильца, 
признаваемые 
таковыми в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 27 мая 1998 года N





76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих";

(в ред. Решения Думы 
городского округа 
Верхний Тагил от 
23.06.2016 N49/2)

10) пенсионеры, 
получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, 
установленном 
пенсионным 
законодательством, а 
также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет 
(соответственно 
мужчины и женщины), 
которым в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
выплачивается 
ежемесячное 
пожизненное 
содержание;

11) граждане, 
уволенные с военной 
службы или 
призывавшиеся на 
военные сборы, 
выполнявшие 
интернациональный 
долг в Афганистане и 
других странах, в 
которых велись боевые 
действия;

12) физические лица, 
получившие или 
перенесшие лучевую 
болезнь или ставшие 
инвалидами в 
результате испытаний, 
учений и иных работ, 
связанных с любыми 
видами ядерных





установок, включая 
ядерное оружие и 
космическую технику;

13) родители и супруги 
военнослужащих и 
государственных 
служащих, погибших 
при исполнении 
служебных 
обязанностей;

14) физические лица, 
осуществляющие 
профессиональную 
творческую
деятельность, - в 
отношении специально 
оборудованных 
помещений, 
сооружений, 
используемых ими 
исключительно в 
качестве творческих 
мастерских, ателье, 
студий, а также жилых 
помещений,
используемых для 
организации открытых 
для посещения
негосударственных 
музеев, галерей,
библиотек, - на период 
такого их
использования;

15) физические лица - в 
отношении 
хозяйственных 
строений или 
сооружений, площадь 
каждого из которых не 
превышает 50 
квадратных метров и 
которые расположены 
на земельных участках, 
предоставленных для 
ведения личного



подсобного. дачного
хозяйства.
огородничества,
садоводства или
индивидуального
жилищного
строительства

15 Льгота по уплате 
земельного налога

Налоговый кодекс. Решение Думы 
городского округа Верхний Тагил 
от 18.11.2010 N 34/4 (ред. от 
23.06.2016)

0762 инвалиды первой и 
второй групп, Герои 
Советского Союза, 
Героев Российской 
Федерации, полных 
кавалеров ордена 
Славы, инвалиды с 
детства, ветераны и 
инвалиды Великой 
Отечественной войны, 
а также ветеранов и 
инвалидов боевых 
действий и иных лиц, 
имеющих звание 
ветерана в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 12.01.1995 N 5-ФЗ 
"О ветеранах";, 
физические лица, 
имеющие право на 
получение социальной 
поддержки в 
соответствии с Законом 
Российской Федерации 
от 15.05.1991 N 1244-1 
«О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской 
АЭС», Федеральным 
законом от 26.11.1998 
N 175-ФЗ "О 
социальной защите 
граждан Российской 
Федерации, 
подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в

02 01 00 01, 

02 01 00 02, 

02 04 00 00,

02 13 00 00,

03 00 06 00, 

03 00 07 00, 

10 00 00 00, 

11 01 00 00,

Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Администрация городского 
округа Верхний Тагил





1957 году на 
производственном 
объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча", 
Федеральным законом 
от 10.01.2002 N 2-ФЗ 
"О социальных
гарантиях гражданам, 
подвергшимся 
радиационному 
воздействию 
вследствие ядерных 
испытаний на
Семипалатинском 
полигоне"; физические 
лица, принимавшие в 
составе подразделений 
особого риска
непосредственное 
участие в испытаниях 
ядерного и
термоядерного оружия, 
ликвидации аварий 
ядерных установок на 
средствах вооружения 
и военных объектах; 
физические лица, 
получившие или
перенесшие лучевую 
болезнь или ставшие 
инвалидами в
результате испытаний, 
учений и иных работ, 
связанных с любыми 
видами ядерных
установок, включая 
ядерное оружие и 
космическую технику; 
лица, достигшиеся 
пенсионного возраста, 
подвергшихся 
политическим 
репрессиям и
признанных жертвами 
политических 
репрессий в
соответствии с Законом





Российской Федерации 
от 18.10.199! N 1761-1 
"О реабилитации жертв 
политических 
репрессий"; члены 
семей военнослужащих 
и сотрудников органов 
внутренних дел,
сотрудников 
учреждений и органов 
уголовно
исполнительной 
системы, потерявших 
кормильца при
исполнении им
служебных 
обязанностей; 
пенсионеры, 
получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, 
установленном 
пенсионным 
зако нодател ьством 
Российской Федерации, 
для земельных
участков,
приобретенных или 
предоставленных 
гражданам для ведения 
личного подсобного 
хозяйства, в границах 
населенных пунктов, 
для индивидуального 
жилищного
строительства, под 
существующий жилой 
дом индивидуальной 
жилой застройки, для 
садоводства, под
существующий гараж; 
неработающие 
пенсионеры по случаю 
потери кормильца; 
лица, имеющие на 
иждивении трех и 
более
несовершеннолетних



детей.

16 Внеочередное 
предоставление места для 
строительства гаража или 
стоянки для технических 
и других средств 
передвижения вблизи 
места жительства

Налоговый кодекс, решение Думы 
городского округ а Верхний Тагил

Предоставление места 
для строительства 

гаража вне очереди, 
вблизи места 
жительства

0709 инвалиды вне очереди 
вблизи места 
жительства с учетом 
градостроительных 
норм

02 00 00 00 Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Администрация городского 
округа Верхний Тагил

17 Льготы по оплате за 
присмотр и уход за 
ребенком в ДОУ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЭ (ред. от 29.07.2017) «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; Решение Думы 
городского округа Верхний Тагил 
от 17.10.2013 №21/2 (ред. 
18.08.2016 №50/3) «Об 
утверждении норматива на 
содержание детей в муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования и 
установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа 
Верхний Тагил».

Полное или частичное 
освобождение от 

родительской платы за 
присмотр и уход за 

ребенком, 
осваивающим 

образовательную 
программу 

дошкольного 
образования в 
организации, 

осуществляющей 
образо вател ь ну ю 

деятельность 
(содержание ребенка в 

дошкольной 
образовательной 

организации)

0771 Дети-инвалиды

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 
Дети с туберкулезной 
интоксикацией

Семьи, в которых оба 
родителя являются 
нетрудоспособн ы м и 
инвалидами

Родителям, имеющих 
3-х и более 
несовершеннолетних 
детей

Родители, 
воспитывающие 
ребенка в неполной 
семье при условии:

- имеют среднедушевой 
доход ниже величины 
прожиточного 
минимума,
установленного в 
Свердловской области

- не имеют финансовой 
поддержки со стороны 
2-го супруга

Лицо, имеющее 
ребенка-инвалида

Дети-сироты Дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей

02 09 00 00

07 00 00 32 
07 00 00 33

Управление социальной 
политики г. Кировград/ 
Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

18 Предоставление 
бесплатного питания

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЭ (ред. от 29.07.2017) «Об 
образовании в Российской

Предоставление 
бесплатного питания

0758 Дети-сироты

Дети, оставшихся без

Дети-сироты 

Дети, оставшиеся без

07 00 00 32 Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Муниципальные



Федерации»; Постановление 
администрации городского округа 
Верхний Тагил от 04.04.2014 № 
207 «Об обеспечении питанием 
обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
городского округа Верхний Тагил» 
(ред. от 30.09.2014).

попечения родителей

Дети с ограниченными
возможностями
здоровья

Ребенок-инвалид

Дети из семей, 
имеющих
среднедушевой доход 
ниже величины 
прожиточного 
минимума,
установленного в 
Свердловской области

Дети из многодетных 
семей,

Дети беженцев с 
Украины

Учащиеся 1-4 классов

попечения родителей

Лица из числа детей- 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Ребенок-инвалид

Учащиеся в 
образовательных 

организациях

07 00 00 33

07 00 00 34

06 00 00 13

02 03 00 00 

13 00 00 01

образовательные организации

19 Предоставление дотации 
на питание учащихся

Постановление администрации 
городского округа Верхний Тагил 
от 04.04.2014 № 207 «Об 
обеспечении питанием 
обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных 
общеобразовател ь н ых уч режден иях 
городского округа Верхний Тагил» 
(ред. от 30.09.2014).

Учащиеся 5-11 классов, 
за исключением 
получающих 
бесплатное питание

Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Муниципальные 
образовательные организации



2 i/‘ Внеочередное
обеспечение детей
местами в дошкольных 
образовательных 
организациях

Постановление администрации 
городского округа Верхний Тагил 
№673 от 17.09.2014 «Об 
утверждении новой редакции 
адм и н истратив ного реглам ента 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные 
учреждения, реализующие
основную общеобразовательную 
программу дошкольного
образования (детские сады)»

Внеочередное 
обеспечение детей 

местами в дошкольных 
образовательных 

организациях, 
специализированных 
детских учреждениях 

лечебного и 
санаторного типа (с 

выплатой ежемесячной 
денежной компенсации 

на питание ребенка в 
данной организации)

07



Дети прокуроров;

Дети сотрудников 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации;

Дети судей;

Дети 
органов 
наркоконтроля

сотрудников

Дети граждан,
подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской 
АЭС и аварии в 1957 
году на
производственном 
объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

Дети военнослужащих 
и сотрудников органов 
внутренних дел,
Государственной 
противопожарной 
службы, уголовно- 
исполнительной 
системы, 
непосредственно 
участвовавших в
борьбе с терроризмом 
на территории
Республики Дагестан и 
погибших (пропавших 
без вести), умерших, 
ставших инвалидами в 
связи с выполнением 
после I августа 1999 
года служебных
обязанностей;

Дети погибших
(пропавших без вести).



умерших, ставших 
инвалидами
сотрудников и 
военнослужащих 
специальных сил по 
обнаружению и 
пересечению 
деятельности 
террористических 
организаций и групп, 
их лидеров и лиц, 
участвовавших в 
организации и 
осуществлении 
террористических 
акций на территории 
СевероКавказского 
региона Российской 
Федерации;

Дети погибших 
(пропавших без вести), 
умерших, ставших 
инвалидами
военнослужащих и 
сотрудников 
федеральных органов 
исполнительной 
власти, участвующих в 
выполнении задач по 
обеспечению 
безопасности и защите 
граждан Российской 
Федерации,
проживающих на 
территории Южной 
Осетии и Абхазии

21 Первоочередное 
обеспечение детей 
местами в дошкольных 
образовательных 
организациях

П остан о в ле н не адм и н истраци и 
городского округа Верхний Таил 
№673 от 17.09.2014 «Об 
утверждении новой редакции 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные 
учреждения, реализующие

Дети сотрудников 
полиции;

Дети военнослужащих;

Дети из многодетных 
семей;

Дети-инвалиды и дети, 
один из родителей

Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского 
округа Верхний Тагил»



основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования (детские сады)»

которых является 
инвалидом

23 Преимущественное 
обеспечение детей 
местами в дошкольных 
образовательных 
организациях

Постановление администрации 
городского округа Верхний Таил 
№673 от 17.09.2014 «Об 
утверждении новой редакции 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные 
учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования (детские сады)»

Дети одиноких 
родителей,
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

Администрация городского 
округа Верхний Тагил/ 
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского 
округа Верхний Тагил»


