
ПЕРЕЧЕНЬ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЛАСТНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ (региональные льготники) 
 

№ 
п/п 

 
Категория 

Основание для  
предоставления мер 

социальной поддержки      
по оплате 

жилого 
помещения 

коммуналь 
ных  услуг 

Закон Кемеровской области от 17.01.2005 № 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых 

помещений и (или) коммунальных услуг» 
1 Ветераны труда (граждане, имеющие 

удостоверение «Ветеран труда»; граждане, 
награжденные орденами или медалями, 
либо удостоенные почетных званий СССР 
или Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющие трудовой 
стаж, необходимый для назначения пенсии 
по старости или за выслугу лет;  

граждане, начавшие трудовую 
деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отечественной 
войны и имеющие трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин) и 
граждане, приравненные к ветеранам 
труда по состоянию на 31 декабря 2004 
года 

ст. 3 ст. 3 

2 Лица, признанные 
реабилитированными либо пострадавшими 
от политических репрессий в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О 
реабилитации жертв политических 
репрессий» 

ст. 4 ст. 4 

3 Медицинские и фармацевтические 
работники 

ст. 5 ст. 5 

4 Работники культуры ст. 6 ст. 6 
5 Специалисты Государственной 

ветеринарной службы Кемеровской 
области 

 ст. 7 

6 Социальные работники организаций 
социального обслуживания 

ст. 8 ст. 8 
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7 Педагогические работники 
образовательных организаций 

ст. 9 ст. 9 

8 Граждане, признанные в 
установленном порядке инвалидами 

ст. 9-1  

9 Семьи, имеющие детей-инвалидов ст. 9-1  
10 Члены семей граждан из числа 

категорий, перечень которых установлен в 
приложении к Закону Кемеровской 
области от 17.01.2005 № 2-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг», 
и проживающие с указанными гражданами 
совместно 

 ст. 9-2 

11 Опекуны (попечители), приемные 
родители 

 ст. 9-4 

Закон Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 

12 Многодетные семьи, среднедушевой 
доход которых не превышает величины 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в Кемеровской 
области 

 пп. 1 п. 1 
ст. 3 

Закон Кемеровской области от 08.04.2008 № 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 

13 Многодетная мать, имеющая или 
имевшая не менее пяти совершеннолетних 
детей, которых она родила и (или) 
усыновила (удочерила) и воспитывала до 
достижения ими возраста не менее 8 лет 

пп. 1 п. 1 
ст. 2 

пп. 1 п. 1 
ст. 2 

14 Многодетная мать, родившая и (или) 
усыновившая (удочерившая) не менее пяти 
детей, в число которых входят 
совершеннолетние дети, которых она 
воспитывала до достижения ими возраста 
не менее 8 лет, и воспитываемые 
несовершеннолетние дети 

пп. 1 п. 1 
ст. 2 

пп. 1 п. 1 
ст. 2 

15 Многодетная мать, родившая и (или) 
усыновившая (удочерившая) и 
воспитывающая не менее пяти 
несовершеннолетних детей 

пп. 1 п. 1 
ст. 2 

пп. 1 п. 1 
ст. 2 

Закон Кемеровской области от 07.02.2013 № 9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий приемных родителей» 

16 Один из приемных родителей, 
воспитывающих на основании договора 
(договоров) о приемной семье пятерых и 

пп. 1 п. 1 
ст. 2 

пп. 1 п. 1 
ст. 2 
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более детей 
17 Один из приемных родителей, 

воспитывающих на основании договора 
(договоров) о приемной семье менее пяти 
детей, в случае, если после вступления в 
силу Закона Кемеровской области от 
07.02.2013 № 9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
приемных родителей» ими воспитывалось 
одновременно не менее пяти детей на 
основании договора (договоров) о 
приемной семье 

пп. 1 п. 1 
ст. 2 

пп. 1 п. 1 
ст. 2 

 


