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О предоставлении информации

Уважаемая Марина Владимировна!
ГКУ АО — управление социальной защиты населения по г. Свободный,
ЗАТО Циолковский, Свободненскому району на Ваш запрос №488 от
19.11.2018г. сообщает, что на получение льготы по коммунальной услуге
«Обращение с ТКО» имеют следующие категории граждан:
1. Федеральный бюджет
Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1:
- инвалид вследств. ЧАЭС;
- ликвидатор 1986-1987г.г.;
- эвак. 1986г. из зоны отчуждения;
- член сем. умерш. ликв. ЧАЭС 1986-1987г.г.;
- выех. добров. из зоны ЧАЭС с правом отсел.
Закон РФ от 22.08.2004 № 122-ФЗ:
- бывш. несов. узник конц. - инвалид;
- бывш. несов. узник конц. гетто
Закон РФ от 27.12.1991 №2123-1-ФЗ:
- гр. из подразд. особ, риска - инвалид;
- гр. из подразд. особ, риска, не имев. инв.
Закон РФ от 10.01,2002 № 2-ФЗ:
- получ. сумм, дозу обл. > 25сЭв
Закон РФ от 26.11,1998 № 175-ФЗ:

- эвак. всл. аварии «Маяк»
Закон РФ от 12.01.1995 № 5-ФЗ:
- инвалиды ВОВ;
- участник ВОВ, ставш. инвалидом;
- в/сл, ставш. инвалидом всл. в/травмы;
- участник ВОВ;
- ветеран боевых действий;
- житель блокадного Ленинграда;
- чл. сем. погиб (ум) УВОВ, ИВОВ. Вет.;
- чл. сем. погиб, в/сл ОВД, ГПС, ГБ. УИС;
- род. и жены в/сл, погиб, всл. ранен., конт.
Закон РФ от 24.11.1995 № 181 -ФЗ:
- инвалиды 1, 2, 3 группы;
- ребенок-инвалид
2. Областной бюджет
Закон Амурской области от 05.12.2005 № 99-03:
- мед. работник на селе;
- пед. работник на селе;
- мед. работник на селе (пенсионер);
- пед. работник на селе (пенсионер);
- руков. и спец. учр. соц. обсл.;
- руков. и спец. учр. соц. обсл. (пенсионер);
- ветеран военной службы;
- реабилитированный;
- постр. от полит, репрес.;
- ветеран труда
Закон Амурской области от 10.11.2008 № 121-03:
- ветеран труда Амурской области
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