
ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району»

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые граждане.!

Обращаем Ваше внимание на изменения в Закон Иркутской области от 29 июня 2009 
года №37/3-оз «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
Иркутской области» согласно Закона Иркутской области от 19 октября 2017 года

№67-оз.
Закон №67-оз опубликован 20 октября 2017г. и вступает в силу через 10 календарных 

дней со дня его официального опубликования.
Согласно вышеуказанного Закона №37/3-оз получают меры социальной поддержки

отдельные категории граждан:

1) отдельные категории ветеранов и члены их семей - статьями 14, 15, 16, 18, 21
Федерального закона "О ветеранах";

2) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, - статьей,17 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации1';

3) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр), - статьей 2 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-

ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

4) отдельные категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и члены их семей, 
граждан из подразделений особого риска, а также семьи, потерявшие кормильца из числа 

граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, 

семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки, 
семьи, в том числе вдовы (вдовцы), умерших участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, - статьей 14 Закона Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС".

11 Статья 2 «Категории граждан, которым установлены меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

дополнена категорией:

- «ВИЧ-инфицированные несовершеннолетние в возрасте до 18 лет».

2) Для предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг прилагается:

- «для ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних в возрасте до 18 лет -справка, 
выданная медицинской организацией государственной системы здравоохранения, о

наличии ВИЧ-инфекции».

3) В статье 3 «Форма и порядок предоставления мер социальной поддержки»

Часть 3 признана утратившей силу:
« Гражданин вправе обратиться за предоставлением компенсации в любое время. 
При этом предоставление компенсации за прошедший период осуществляется не 
более чем за шесть месяцев до дня обращения гражданина или его представителя за



компенсацией, но не ранее даты возникновения права на предоставление
компенсации».

4) Выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за истекший месяц осуществляется не позднее 

25 числа текущего месяца
4

Обращаем Ваше внимание, что при наступлении права (получение группы 
инвалидности и др.) на получение мер социальной поддержки по оплате ЖКУ 

необходимо своевременно обращаться в учреждение социальной защиты населения.

___________________________ подг. 31 октября 2017г. I
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