Санкт-Петербургская региональная благотворительная
общественная организация помощи лицам без
определенного места жительства
«НОЧЛЕЖКА»

БЕЗ ПРАВА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ
Анализ нарушений региональными и муниципальными
нормотворцами требований части второй ст. 3 Закона РФ от 25
июня 1993 г. N 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации"

Санкт-Петербург, 2013

Настоящий анализ был проведен с целью выяснения соответствия нормативных актов
субъектов Российской Федерации и муниципальных нормативных актов требованиям
части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I "О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации". В ходе работы были выявлены сотни нормативных актов, не
соответствующих указанным требованиям. Из соображений экономии времени и бумаги
здесь названы и процитированы далеко не все из них, но даже этого достаточно, чтобы
оценить массовый характер и повсеместность связанных с отсутствием у граждан
регистрации по месту пребывания и по месту жительства нарушений их прав.

© СПб. РБОО «НОЧЛЕЖКА». 2013
Автор и исполнитель проекта И.З.Карлинский, консультант СПб. БОО «НОЧЛЕЖКА»

Оглавление
От составителя

4

Введение

4

Краткое описание основных результатов исследования

6

Прокуратура и суды

10

Позитивные нормотворческие практики

12

Выводы и рекомендации

13

Приложение 1.
Примеры актов, содержащих нормы, не соответствующие требованиям
части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"

15

Социальная помощь, защита и поддержка

15

Право на получение жилья

38

Медицинская помощь

44

Земельные отношения

45

Государственная защита семьи, материнства и детства

50

Приложение 2.
Перечень документов, использованных при подготовке анализа

3

65

20-летию Закона Российской
Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-I
"О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации"
посвящается

От составителя
Двадцать лет занимаясь консультированием людей, не имеющих регистрации по
месту жительства и по месту пребывания (именовавшейся ранее, а в быту и сейчас
именуемой пропиской), а также коллег, помогающих таким людям в других регионах, я
постоянно сталкиваюсь с дискриминацией граждан именно по признаку отсутствия
регистрации. Это и побудило провести анализ нормативных актов субъектов Российской
Федерации и муниципальных нормативных актов на предмет их соответствия
требованиям части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I "О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации".
При работе над этим анализом не ставилась задача выявить все нормативные
акты субъектов Российской Федерации и муниципальные нормативные акты, не
соответствующие части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I. Важно было
составить представление о степени распространенности таких нарушений и о том, кто и
как с ними борется.
В тексте анализа граждане, не имеющие ни места жительства, ни места
пребывания, ни, как следствие, регистрации, именуются бездомными.

Введение
Невозможность или существенная затрудненность полноценной реализации
бездомными признаваемых Конституцией Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина не является
тайной за семью печатями. Об этом говорят и пишут не только сами бездомные, не только
общественные и иные негосударственные некоммерческие организации, оказывающие им
помощь и поддержку, об этом неоднократно говорилось и в докладах людей во власти, в
том числе уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам ребенка.
Дискриминация бездомных практически во всех сферах жизни начинается с
законодательства, с неисполнения в отношении бездомных требований статьи 18
Конституции Российской Федерации, предписывающей нормотворцу (и законодателю, и
творцу подзаконных и муниципальных актов) руководствоваться в своей деятельности
правами и свободами человека и гражданина. В результате этого неисполнения возникла
прочная привязка предусмотренных нормативными актами механизмов реализации прав

и свобод к месту жительства и месту пребывания, что, по сути, является своего рода
имущественным цензом.1
Однако предмет этого исследования существенно уже: соблюдение региональными
и муниципальными нормотворцами прямого запрета делать регистрацию условием
реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской
Федерации, законами Российской Федерации, Конституциями и законами республик в
составе Российской Федерации, а отсутствие регистрации – основанием ограничения
прав и свобод, содержащемуся в части второй ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации".2
Кроме того, исследование не затрагивало избирательного законодательства, где
региональные нормотворцы фактически копируют положения Федерального закона от
12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
1 Если оставить за скобкой гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу
Российской Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего
места, где он постоянно или преимущественно проживает, в отношении которого Федеральным
законом от 06.12.2011 N 399-ФЗ в определение понятия «место жительства» было введено
специальное исключение, то в соответствии со ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации" местом жительства признается жилое помещение,
«в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по
договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации». То есть, не просто жилое помещение, в котором
гражданин постоянно или преимущественно проживает, а в отношении которого он является
обладателем имущественного права (права собственности, права пользования).
Не так очевиден аспект правообладания в отношении места пребывания, но и здесь он
присутствует.
В результате привязки механизмов реализации прав и свобод к месту жительства (пребывания),
лица, не обладающие имущественными правами в отношении соответствующих помещений,
оказались дискриминированы по признаку имущественного положения.

2 Рассматривая этот запрет, нельзя обойти молчанием факт его логической и сущностной
нестыковки с частью первой той же статьи, гласящей, что регистрационный учет граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации вводится в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином
Российской Федерации его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими
гражданами, государством и обществом. Проще говоря, часть первая ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993
N 5242-1 провозглашает, что регистрация является протоусловием реализации гражданином его
прав и свобод, а часть вторая той же статьи, что она не должна являться таким условием.
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референдуме граждан Российской Федерации". Конфликт норм федеральных законов
выходит за рамки этого анализа.

Краткое описание основных результатов исследования
В процессе исследования законодательств 60 субъектов Российской Федерации
было выявлено более 600 нормативных актов регионального и муниципального уровня,
содержащих нормы, не соответствующие требованиям части второй ст. 3 Закона РФ от
25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации". В настоящем
анализе приведены примеры таких норм из 177 нормативных актов, принятых в 40
субъектах Российской Федерации и регулирующих правоотношения, возникающие в связи
с оказанием гражданам социальной и медицинской помощи, учетом их в качестве
нуждающихся в предоставлении жилых помещений, предоставлением земельных
участков для жилищного строительства и государственной заботой о семье, материнстве
и детстве.3
В этих актах возникновение у гражданина права непосредственно увязано с
наличием у него регистрации по месту жительства или по месту пребывания: наличие
регистрации является условием возникновения права, представление соответствующему
органу документа, подтверждающего наличие регистрации – условием реализации права,
а ее отсутствие – основанием для отказа в принятии документов, рассмотрении
заявления, предоставлении услуг. Зачастую, наделяя различные территориальные органы
(отделения, подразделения) полномочиями, необходимыми для оказания гражданам
содействия в реализации прав, предписывая, куда гражданин в той или иной ситуации
должен обратиться, нормотворцы не определяют орган (отделение, подразделение), в
который следует обращаться тому, кто не имеет места жительства (пребывания) и
регистрации. В результате бездомный оказывается в ситуации, когда ему негде
реализовать право и везде он услышит: «А почему к нам? Мы обслуживаем граждан,
зарегистрированных в нашем районе. Вас мы обслужить не можем».
Довольно часто в рамках одного документа, а порой и одного пункта, присутствуют
положения по существу, мягко скажем, несовместные. Это наиболее типично для
нормативных актов, регулирующих предоставление социальной помощи в трудной
жизненной ситуации.
Так, пункт 1.2 Порядка оказания материальной помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, утвержденный Приказом
Минсоцразвития и труда Камчатского края от 05.06.2012 N 278-п (ред. от 27.07.2012),
предусматривает, что материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в
трудной
жизненной
ситуации,
ситуации,
которая
объективно
нарушает
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в
связи
с
преклонным
возрастом,
болезнью,
сиротство,
безнадзорность,
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства,
конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное) и которую он не
может преодолеть самостоятельно. Однако тем же порядком установлено, что
материальная помощь на частичную оплату (компенсацию) стоимости протезноортопедических изделий и (или) технических средств реабилитации положена только
гражданам, зарегистрированным по месту жительства в Камчатском крае
(подпункт 2 пункта 1.2), а отсутствие у гражданина регистрации в Камчатском крае
3 Примеры в Приложении 1.
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является основанием для принятия решения об отказе в оказании материальной помощи
(подпункт 1 пункта 2.4).
Часть первая Пункта 1.1 Порядка оказания социальной помощи жителям города
Новосибирска, утвержденного Постановлением мэрии города Новосибирска от 08.06.2012
N 5444, устанавливает, что «порядок регулирует процедуру предоставления социальной
помощи гражданам, зарегистрированным по месту жительства (месту
пребывания) в городе Новосибирске и находящимся в трудной жизненной ситуации», а
часть вторая того же пункта гласит: «Под трудной жизненной ситуацией понимается
ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность,
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью,
сиротство,
безнадзорность,
малообеспеченность,
безработица,
отсутствие
определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество), которую он не может преодолеть самостоятельно».
Порой несоответствие нормативного акта части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня
1993 г. N 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" явствует
прямо из названия документа. Примером тому может служить Указ Губернатора Омской
области от 12.09.2006 N 133 "О социальной поддержке участников Великой
Отечественной войны, зарегистрированных по месту пребывания, месту
жительства в районах Омской области".
Нагляднейший пример того, как возможность реализации прав зависит от
регистрации, демонстрирует Письмо УФНС РФ по г. Москве от 24.05.2006 N 28-10/45110@
«О порядке представления налоговой декларации лицом, не имеющим регистрации по
месту жительства», в котором сказано: «/…/ в соответствии с пунктом 2 статьи 229 НК РФ
лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию, вправе
представить ее в налоговый орган по месту жительства, например, для получения
налоговых вычетов, установленных статьями 219 и 220 НК РФ. Таким образом, граждане,
зарегистрированные по месту пребывания и при этом имеющие регистрацию по месту
жительства в РФ, вправе представить налоговую декларацию в налоговый орган по месту
жительства. Граждане, зарегистрированные по месту пребывания, но не имеющие
регистрации по месту жительства на территории РФ, вправе представить налоговую
декларацию в налоговый орган по месту пребывания. При этом следует иметь в виду, что
указанные граждане не вправе реализовать свое право на получение социальных и
имущественных налоговых вычетов».
Показательно, что в данном случае (как и во многих других) возможность
реализации прав поставлена в зависимость не только от наличия или отсутствия
регистрации, но и от формы регистрационного учета.4
4 Например, Решение Думы Великого Новгорода от 29.03.2012 N 1223 (ред. от 24.01.2013) "О
мерах социальной поддержки семей в связи с одновременным рождением двух детей"
предусматривает, что дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной выплаты в
размере 400 тыс. рублей на улучшение жилищных условий семьям при одновременном
рождении двух детей после 31 декабря 2011 года или усыновлении двух одновременно
рожденных после 31 декабря 2011 года детей предоставляется при условии, что один или оба
родителя зарегистрированы по месту жительства в Великом Новгороде не менее одного года
либо по месту пребывания в Великом Новгороде не менее трех лет на дату одновременного
рождения двух детей (подпункт «а» части второй пункта 2). Наличие регистрации является

Аналогичное разъяснение содержится в Письме УФНС России по г. Москве от
20.09.2012 N 20-14/088464@ «О месте оформления налогового вычета».
Этот пример иллюстрирует также то, как в России работает негласный
имущественный ценз: если человек имеет жилое помещение, в отношении которого он
является собственником, нанимателем, поднанимателем или иным правообладателем, и,
соответственно, имеет возможность зарегистрироваться в нем по месту жительства, то он
имеет и возможность реализации прав, а если такого жилого помещения и,
следовательно, возможности зарегистрироваться у него нет - то не имеет. По сути,
справка о регистрации и штампик в паспорте стали инструментами контроля за
прохождением гражданами этого ценза.
Несоответствие такого использования регистрации Конституции Российской
Федерации неоднократно отмечалось Конституционным Судом Российской Федерации,
согласно правовой позиции которого, регистрация в том смысле, в каком это не
противоречит Конституции Российской Федерации, является лишь предусмотренным
федеральным законом способом учета граждан в пределах Российской Федерации,
носящим уведомительный характер и отражающим факт нахождения гражданина по
месту пребывания или жительства, и не может служить основанием ограничения их прав
и свобод (см. постановления от 25 апреля 1995 года N 3-П, от 4 апреля 1996 года N 9-П,
от 15 января 1998 года N 2-П).
Следует при этом отметить, что, в соответствии с нормативным актом, фактом,
имеющим значение для возникновения возможности реализации прав, может быть
наличие регистрации не только в настоящем, но и в прошлом.
Так, Областной закон Ленинградской области от 29.11.2004 N 97-оз "О социальном
обслуживании населения в Ленинградской области" предусматривает, что право на
социальное обслуживание в государственной системе социальных служб имеют
проживающие на территории Ленинградской области и принадлежащие к различным
категориям населения граждане, в том числе: граждане без определенного места
жительства, имеющие последнюю регистрацию по месту жительства в
Ленинградской области; граждане, вернувшиеся из мест лишения свободы, имевшие
последнюю регистрацию по месту жительства в Ленинградской области (ч. 1 ст. 7).
Законом Ярославской области от 03.11.2005 N 60-з "О социальном обслуживании
населения Ярославской области" предусмотрено, что право на социальное обслуживание
имеют граждане с первого месяца их постоянного или преимущественного проживания на
территории Ярославской области, что подтверждается сведениями об их регистрации
по месту жительства на территории Ярославской области, и в том числе граждане без
определенного места жительства5, имеющие последнюю регистрацию по месту
жительства в Ярославской области; граждане, частично или полностью утратившие
условием предоставления меры социальной поддержки, а форма учета определяет сроки
возникновения права на ее получения.

5 Об умении наших нормотворцев совмещать несовместимое сказано выше.
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способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, из
числа освобождаемых из мест лишения свободы и других лиц, за которыми в
соответствии с действующим законодательством установлен административный надзор, а
также граждане, имеющие неснятую и непогашенную судимость, занимающиеся
бродяжничеством и попрошайничеством, имеющие последнюю регистрацию по
месту жительства в Ярославской области (пункты 7 и 8 части 1 ст. 7). А принятый в
соответствии с этим законом Порядок предоставления отдельным категориям граждан
временного приюта, утвержденный
Постановлением Администрации Ярославской
области от 15.05.2006 N 98-а, предусматривает, что в дом ночного пребывания для лиц
без определенного места жительства и занятий «на ночлег принимаются граждане старше
18 лет, в первую очередь бездомные инвалиды и граждане пожилого возраста, в том
числе не имеющие документов, удостоверяющих личность, по разным причинам
утратившие свою жилую площадь, оказавшиеся в ситуации, угрожающей их жизни и
здоровью, нуждающиеся в оказании им социально-медицинской помощи и имевшие
последнюю регистрацию по месту жительства в Ярославской области» (п. 2.2). 6
То, что мотивированный отсутствием в прошлом регистрации по месту жительства
в Ярославской области, отказ в предоставлении ночлега гражданам, оказавшимся «в
ситуации, угрожающей их жизни и здоровью», очень напоминает состав преступления,
предусмотренный ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации7, ярославским
нормотворцам, включая подписавшего указанное Постановление губернатора
А.И.Лисицына8, в голову, видимо, не приходило.
В ходе исследования была предпринята попытка выявить реакцию на
несоответствие нормативных актов требованиям части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня
1993 г. N 5242-I со стороны органов, в соответствии с федеральным законодательством
призванных стоять на страже прав и свобод граждан, и прежде всего прокуратуры,
которой Федеральный закон от 17.01.1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации" вменил в обязанность надзор за исполнением законов, в том числе
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов

6 Как человек, не имеющий документов, удостоверяющий личность докажет, что он – это он и что
имел последнюю регистрацию по месту жительства в Ярославской области, областная
Администрация не разъяснила. Что тоже довольно типично.

7 Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья
состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости,
болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность
оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для
жизни или здоровья состояние.

8 Ныне Член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от
законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области.

Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также за соблюдением
этими органами прав и свобод человека и гражданина.
К сожалению, за редким исключением, органы прокуратуры в этом вопросе
демонстрируют непонятную и необъяснимую индифферентность.9
Обращает на себя внимание и удивительная пассивность в этом вопросе
уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации.
Судя по докладам уполномоченных, им в своей деятельности постоянно
приходится сталкиваться с нарушениями прав граждан, связанными с отсутствием
регистрации по месту жительства или по месту пребывания. Но, даже в тех случаях, когда
в своем докладе напрямую упоминается и фактически цитируется норма,
противоречащая требованиям части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I,
оценка ей дается далеко не всегда, а если дается, то не на предмет этого противоречия.
В качестве иллюстрации рассмотрим цитату из доклада Уполномоченного по
правам человека в Московской области от 01.02.2013 "О деятельности Уполномоченного
по правам человека в Московской области в 2012 году": «Закон о бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям устанавливает пятилетний
срок проживания на территории Московской области родителей либо одинокой матери
(отца), с которым(-и) совместно проживают трое и более детей, если они
зарегистрированы по месту жительства на территории Московской области, либо трое и
более детей многодетной семьи зарегистрированы по месту жительства на
территории Московской области. Однако в большинстве нормативных актов
муниципальных образований требования расширены. Например, в Положении,
утвержденном Советом депутатов Истринского муниципального района, содержится
запрет на выделение участков в случае, если и родители, и дети не были
зарегистрированы по месту жительства в Истринском муниципальном районе в
течение 5 лет».
Уполномоченного смутило не противоречие нормы упомянутого Закона Московской
области, предусматривающей наличие регистрации по месту жительства на территории
Московской области в качестве условия возникновения права на бесплатное получение
земельного участка, требованиям части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242I, а лишь нормотворческая самодеятельность Совета депутатов Истринского
муниципального района при принятии аналогичной по незаконности нормы.
Следует заметить, что в Докладе за 2009 год тот же Уполномоченный писал: «Как и
в прежние годы, сохраняется проблема получения мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством Московской области, семьями с детьми, не
имеющими регистрации по месту жительства на территории Подмосковья», - и
предлагал «распространить на детей, проживающих, но не имеющих регистрации по
месту жительства на территории Подмосковья, предусмотренные законодательством
Московской области меры социальной поддержки». Но о несоответствии
дискриминационных норм законодательства Московской области требованиям части
второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I и тогда сказано не было.
9 См. раздел «Прокуратура и суды».
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Естественно, при таком подходе об обращении регионального уполномоченного по
правам человека или уполномоченного по правам ребенка в органы прокуратуры с
требованием опротестовать не соответствующий части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня
1993 г. N 5242-I нормативный акт, речи, к сожалению, не идет.
В ходе исследования была также предпринята попытка выявить нормативные акты,
в которых, с нашей точки зрения, удалось приблизить механизм реализации прав и
свобод человека и гражданина к норме ст. 18 Конституции Российской Федерации,
предусматривающей их непосредственное действие. Такие акты были выявлены10, однако
их количество несравнимо мало по сравнению с количеством актов, не соответствующих
части второй ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1.

Прокуратура и суды
По идее, многочисленные и явные нарушения требований части второй ст. 3 Закона
РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации" не могли пройти мимо внимания органов надзирающих за соблюдением прав
граждан. Однако примеров прокурорского реагирования на такие нарушения ничтожно
мало. Соответственно, ничтожно мало и число судебных решений о признании положений
нормативных актов, противоречащих требованиям части второй ст. 3 Закона РФ от 25
июня 1993 г. N 5242-I, недействующими и не подлежащими применению.
Следует отметить активную позицию по этому вопросу прокуратуры Волгоградской
области, в 2006-2007 годах неоднократно добивавшейся в суде признания
недействующими и не подлежащими применению норм, противоречащих требованиям
части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I (решения Волгоградского
областного суда от 17 февраля 2006 года по делу N 3-22/2006, от 5 июня 2006 года по
делу N 3-47/2006, от 17 июля 2007 года по делу N 3-104/2007, от 26 июля 2007 года по
делу N 3-110/2007, от 26 июля 2007 года по делу N 3-111/2007, от 27 июля 2007 года по
делу N 3-112/2007).11
Однако не всегда органы прокуратуры занимают такую позицию. Есть и
противоположный пример. При рассмотрении Уставным Судом Калининградской области
дела о соответствии Уставу (Основному Закону) Калининградской области отдельного
положения Решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 16 ноября 2011
года N 396 "Об утверждении Положения "Об оказании единовременной материальной
помощи за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград" позиция
прокуратуры заключалась в том, что Решение N 396 не устанавливает условия
реализации и не ограничивает прав граждан, предусмотренных федеральным
законодательством. Представитель прокуратуры Калининградской области М.Ю. Авакьян
в ходе судебного заседания поддержал позицию прокуратуры и отметил, что приняв
Решение N 396, окружной Совет депутатов города Калининграда реализовал право,
предоставленное органам местного самоуправления на оказание гражданам
дополнительной материальной помощи, а оспариваемое решение соответствует
10 Примеры приведены в разделе «Позитивные нормотворческие практики».

основным принципам и
Калининградской области.

нормам,

закрепленным

в

Уставе

(Основном

Законе)

Несмотря на возражения прокуратуры, Уставный Суд Калининградской области
признал абзац 2 пункта 1.1 Положения "Об оказании единовременной материальной
помощи за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград", утвержденного
Решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 16 ноября 2011 года N
396 "Об утверждении Положения "Об оказании единовременной материальной помощи за
счет средств бюджета городского округа "Город Калининград", не соответствующим
пунктам 3 и 4 статьи 15, пункту 3 статьи 59 Устава (Основного Закона) Калининградской
области (Постановление Уставного Суда Калининградской области от 5 февраля 2013 г. N
2-П).
К сожалению, других примеров подобных решений уставных судов субъектов
Российской Федерации обнаружить не удалось.

Позитивные нормотворческие практики
Говоря о позитивных нормотворческих практиках исполнения требований части
второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I "О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации", следует отметить пример Калининградской области, в которой в
ряде нормативных актов для описания категории населения, имеющего право на те или
иные меры социальной поддержки и защиты, используется формула: «Граждане
Российской Федерации, проживающие в Калининградской области и не имеющие
подтвержденного регистрацией места жительства в других субъектах Российской
Федерации».
Так, Закон Калининградской области от 16.12.2004 N 473 (ред. от 10.12.2012) "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области"
распространяется на граждан Российской Федерации, проживающих в Калининградской
11 К сожалению, после 2007 года прокуратура Волгоградской области в деле опротестования
актов, не соответствующих требованиям части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I,
себя никак не проявляет. А основания для протестов есть. Например, пунктом 1.2
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Признание граждан
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, предоставления освободившегося жилого
помещения (комнаты) в коммунальной квартире", утвержденного Постановлением
администрации Волгограда от 05.06.2012 N 1594, предусмотрено, что заявителями на
предоставление муниципальной услуги могут выступать: граждане Российской Федерации,
зарегистрированные по месту жительства на территории Волгограда и граждане Российской
Федерации, не зарегистрированные на территории Волгограда, состоящие в трудовых отношениях
с организациями Волгограда, при условии, что стаж работы в таких организациях составляет не
менее 5 лет. Дискриминация по признаку отсутствия регистрации по месту жительства очевидна,
но обнаружить реакцию на нее со стороны прокуратуры не удалось.
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области и не имеющих подтвержденного регистрацией места жительства в других
субъектах Российской Федерации (часть 1 ст. 1).
На граждан Российской Федерации, проживающих в Калининградской области и не
имеющих подтвержденного регистрацией места жительства в других субъектах
Российской Федерации, распространяется и действие Закона Калининградской области от
14.01.2005 N 487 (ред. от 10.12.2012) "О пособиях гражданам, имеющим детей" (п. 1 части
1 ст. 1). Аналогичная норма предусмотрена пунктом 2 Порядка назначения и выплаты
пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного Постановлением Правительства
Калининградской области от 08.05.2009 N 282 (ред. от 19.12.2012) "О порядке, условиях
предоставления и размерах социальных выплат отдельным категориям граждан".
Аналогичные в части описания категории лиц, обладающих правом на получение
социальной поддержки и защиты, нормы содержатся в Административных регламентах
предоставления отдельных государственных услуг в сфере социальных выплат,
утвержденных Приказом Министерства социальной политики Калининградской области от
24.07.2012 N 130, а также в ряде других актов.
Однако и в Калининградской области в этом вопросе не все идеально, и если в
соответствии с частью второй пункта второго документа, именуемого «Порядок, условия
предоставления и размеры социальных выплат отдельным категориям граждан» и
утвержденного упомянутым выше Постановлением Правительства Калининградской
области от 08.05.2009 N 282, ежемесячное пособие Героям и членам их семей,
ежемесячная денежная выплата и ежемесячная доплата к пенсии лицам, имеющим
почетные звания, назначаются и выплачиваются гражданам, проживающим в
Калининградской области и не имеющим подтвержденного регистрацией места
жительства в других субъектах Российской Федерации, то в соответствии с частью первой
того же пункта пособие детям погибших граждан, пособие гражданам, ставшим
инвалидами при исполнении воинского, служебного, гражданского долга, пособие семьям
погибших граждан назначаются и выплачиваются гражданам, имеющим регистрацию
по месту жительства в Калининградской области.
В соответствии с пунктом 1.2 Административного регламента администрации
городского округа "Город Калининград" предоставления муниципальной услуги по приему
заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, утвержденного Постановлением администрации городского округа
"Город Калининград" от 15.10.2012 N 1931, в качестве заявителей выступают граждане
Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства в г.
Калининграде.
Увы, этот перечень примеров, не являющихся позитивными, можно продолжить.

Выводы и рекомендации
Исследование показало, что:
- нарушение требований части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I
"О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" является типичным для
законодательств субъектов Российской Федерации и носит массовый характер;

- отношение органов прокуратуры к этим нарушениям по большей части
индифферентное;
- уполномоченные по правам человека и уполномоченные по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации, сталкиваясь со связанными с отсутствием у граждан
регистрации по месту жительства (пребывания) нарушением их прав и свобод, не
обращают внимания на несоответствие норм региональных и муниципальных актов
требований части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I.
Массовость нарушений региональными и муниципальными нормотворцами
требований части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I может быть связана с
недостаточным уровнем правовой культуры, что не позволяет им решить задачу
обеспечения прав и свобод всех граждан, вне зависимости от наличия или отсутствия у
них регистрации. Однако можно предположить, что в значительном числе случаев такие
нарушения носят осознанный характер и имеют целью сокращение круга получателей
различных мер помощи и поддержки, предоставляемых гражданам за счет бюджетных
средств в рамках содействия реализации позитивных прав.
При этом непонятно, каким образом не соответствующие требованиям части
второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I новеллы проскакивают сквозь сито
всевозможных юридических служб при органах государственной власти субъектов
Российской Федерации и органах местного самоуправления.
Сказанное выше со всей очевидностью требует:
- активизации органов прокуратуры в деле выявления нормативных актов, не
соответствующих требованиям части второй ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I "О
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", и принятия
соответствующих мер прокурорского реагирования;
- активизации уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам
ребенка в субъектах Российской Федерации;
- повышения уровня правовой культуры нормотворцев в представительных и
исполнительных органах власти субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления;
- активизации юридических служб при органах государственной власти субъектов
Российской Федерации и органах местного самоуправления на выявление в проектах
нормативных актах новелл, не соответствующих требованиям части второй ст. 3 Закона
РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I, и недопущение их принятия.
Целесообразно силами территориальных органов прокуратуры организовать и в
ограниченные сроки провести тотальную проверку нормативных актов, ранее принятых в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, с последующим
обращением в суды в отношении противоречащих требованиям части второй ст. 3 Закона
РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I положений нормативных актов с заявлениями о признании
их недействующими и не подлежащими применению. В сочетании с постоянным
прокурорским надзором за соответствием вновь принимаемых актов указанным
требованиям, это, несомненно, позволит не только устранить имеющиеся нарушения, но
и предотвратить появление новых.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примеры нормативных актов, содержащих нормы, не
соответствующие требованиям части второй ст. 3 Закона РФ от 25
июня 1993 г. N 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации"

Социальная помощь, защита и поддержка
Положением о социальной карте архангелогородца, утвержденным Распоряжением
мэрии г. Архангельска от 21.03.2012 N 85р (ред. от 04.04.2012) предусмотрено, что
социальная карта выдается гражданам в возрасте от 65 лет и старше,
зарегистрированным по месту жительства на территории муниципального
образования "Город Архангельск" (пункты 1.2 и 2.2 Положения).
Концепция создания и внедрения в Астраханской области социально
ориентированной идентификационно-расчетной автоматизированной информационной
системы "Социальная карта Астраханской области", утвержденная Постановление
Правительства Астраханской области от 03.07.2009 N 348-П (ред. от 19.08.2010),
предусматривает, что Астраханский областной социальный реестр населения (АОСР)
оформляется в виде базы данных в АИС СКАО, содержащей информацию о гражданах,
имеющих право на социальную поддержку, зарегистрированных по месту
жительства и по месту пребывания в пределах Астраханской области, а также
информацию, подтверждающую права этих граждан на получение социальной поддержки
(абзац второй раздела 4 Концепции).
В соответствии с Порядком оказания адресной социальной помощи отдельным
категориям населения из бюджета городского округа "Город Белгород" на 2012 - 2016
годы, утвержденным Постановлением администрации города Белгорода от 06.03.2012 N
39, его действие, в том числе в плане ежемесячной социальной выплаты и оказания
единовременной помощи, распространяется только на граждан имеющих регистрацию
по месту жительства либо по месту пребывания (пункты 1.1 и1.8 Порядка).
Порядком изготовления, реализации, учета разовых социальных проездных
талонов к единому социальному проездному билету, а также дополнительных талонов,
утвержденным Постановлением администрации города Белгорода от 09.08.2006 N 163
(ред. от 23.01.2013) "Об организации проезда льготных категорий граждан по единому
социальному проездному билету с применением разовых социальных проездных
талонов", предусмотрено, что льготные категории граждан, а также пенсионеры, не
получающие ежемесячных денежных выплат согласно Федеральному закону от 22
августа 2004 года N 122-ФЗ и Социальному кодексу Белгородской области; нуждающиеся
в бесплатном проезде сестры милосердия Красного Креста, обслуживающие
тяжелобольных, престарелых и одиноких граждан; лица, сопровождающие инвалидов,
имеющих ограничение способности к трудовой деятельности III степени, и детейинвалидов, имеют право на приобретение с 50 процентной скидкой 10 (десяти)
дополнительных талонов для проезда с апреля по сентябрь, если они
зарегистрированы по месту жительства в Белгороде (п. 1.2 Порядка). Пунктом 1.3
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этого Порядка установлено, что граждане Российской Федерации, зарегистрированные
на территории Российской Федерации, имеют право приобретения единого
социального проездного билета и талонов к нему в г. Белгороде (в пунктах реализации
проездных документов) для проезда в городских и пригородных маршрутах городского
округа "Город Белгород". Порядок не предусматривает приобретения единого социального
проездного билета и талонов к нему гражданами, не имеющими регистрации.
Утвержденный Постановлением администрации города Белгорода от 21.04.2011 N
65 (ред. от 29.10.2012) Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по назначению ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям
населения из бюджета городского округа "Город Белгород" определяет порядок выплаты
ежемесячной социальной выплаты следующим категориям граждан:
1) малообеспеченные многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей до
восемнадцати лет (учащиеся дневной формы обучения - до двадцати трех лет);
2) малообеспеченные неполные семьи, воспитывающие детей до восемнадцати
лет (учащиеся дневной формы обучения - до двадцати трех лет);
3) малообеспеченные семьи, воспитывающие детей до восемнадцати лет
(учащиеся дневной формы обучения - до двадцати трех лет), в которых хотя бы один из
родителей (опекунов) является инвалидом;
4) малообеспеченные семьи, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцати
лет (учащиеся дневной формы обучения - до двадцати трех лет);
5) пенсионеры по старости (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) с
размером пенсии выше величины прожиточного минимума для пенсионеров по
Белгородской области, но имеющим среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума по Белгородской области при условии отсутствия льгот по
основаниям, предусмотренным федеральными или областными законами.
В соответствии с п. 1.2 регламента право на муниципальную услугу имеют лишь
граждане, зарегистрированные по месту жительства.
Как следствие, не имеющие регистрации по месту жительства белгородцы не
имеют возможности получения указанной меры социальной поддержки.
Порядком осуществления адресной социальной помощи инвалидам I группы по
зрению для оплаты проезда сопровождающих их лиц, утвержденным Постановлением
администрации города Белгорода от 30.06.2005 N 130, для оплаты проезда
сопровождающих лиц адресная социальная помощь устанавливается инвалидам I группы
по зрению, постоянно зарегистрированным по месту жительства в г. Белгороде,
на срок установления им I группы инвалидности.
Утвержденный Постановлением Правительства Белгородской обл. от 29.08.2011 N
318-пп Порядок выдачи свидетельства о праве на меры социальной поддержки
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, проживающим на территории Белгородской области, устанавливает, что
выдача свидетельства производится уполномоченным органом по месту регистрации
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
на основании регистрации по месту жительства (п. 4 Порядка). Возможность
получения свидетельства о праве на меры социальной поддержки реабилитированными

лицами и лицами, признанными пострадавшими от политических репрессий в
государствах - бывших республиках СССР, также увязана регистрацией по месту
жительства (п. 5 Порядка).
Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче
удостоверений участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
а также членам семей, в том числе вдовам (вдовцам) умерших участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденный Приказом Департамента
труда и социального развития Вологодской области от 27.06.2011 N 289, предусматривает,
что получателями указанной услуги являются только зарегистрированные по месту
жительства граждане, относящиеся к указанным в регламенте категориям (п. 1.2).
Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 14.04.2011 N
319 (ред. от 15.06.2012) "О порядке назначения и выплаты дополнительного
материального обеспечения неработающим пенсионерам, имеющим почетное звание
"Заслуженный учитель Российской Федерации" вменяет в обязанность централизованная
бухгалтерий образовательных учреждений районов городского округа город Воронеж
выплату дополнительного материального обеспечения неработающим пенсионерам,
имеющим почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" и
зарегистрированным в соответствующих районах (п. 2.2 Постановления). В
соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты дополнительного
материального обеспечения неработающим пенсионерам, имеющим почетное звание
"Заслуженный учитель Российской Федерации", утвержденным этим Постановлением,
дополнительное материальное обеспечение назначается неработающим пенсионерам,
имеющим почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" и
зарегистрированным по месту жительства на территории городского округа город
Воронеж (п. 1, 2.1, 3.5 Положения).
Порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации одному из
родителей (законному представителю), осуществляющему воспитание и обучение
ребенка-инвалида на дому самостоятельно, согласно приложению, утвержденный
Постановлением Администрации Воронежской обл. от 26.01.2007 N 50 (ред. от 20.10.2011)
"Об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации
отдельной категории граждан, проживающих на территории Воронежской области",
предусматривает, что ежемесячная денежная компенсация предоставляется гражданам
Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства на территории
Воронежской области и являющимся одним из родителей (законных представителей),
осуществляющих самостоятельно воспитание и обучение на дому совместно с ним
проживающего ребенка-инвалида (п. 1).
Решением Думы города Иркутска от 27.03.2009 N 004-20-591028/9 (ред. от
28.12.2012) "О дополнительной мере социальной поддержки для отдельных категорий
граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории города
Иркутска, находящихся на амбулаторном лечении, в виде бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами по рецептам врачей"
предусмотрено, что при
амбулаторном лечении болезни Паркинсона, бронхиальной астмы, глаукомы, катаракты,
сахарного диабета, несахарного диабета, инфаркта миокарда (первыешесть месяцев),
онкологических заболеваний, ревматизма, болезни Бехтерева, ревматоидного артрита,
системных хронических тяжелых заболеваний кожи, шизофрении и эпилепсии
дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами установлена для страдающих этими заболеваниями для
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граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории города Иркутска
(п. 1).
В соответствии с п. 1.2 Административного регламента предоставления
государственной услуги "Назначение и предоставление ежегодной денежной выплаты
гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", "Почетный донор
СССР", утвержденного Постановлением Городской Управы г. Калуги от 02.10.2012 N 349п, право на получение государственной услуги имеют проживающие на территории
муниципального образования "Город Калуга" граждане, награжденные нагрудным знаком
"Почетный донор России", и граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным
знаком "Почетный донор СССР" (п. 1.2).
Частью второй п. 1.1 указанного регламента предусмотрено, что управлением
социальной защиты города Калуги (структурным подразделением Городской Управы
города Калуги) осуществляется предоставление государственной услуги гражданам,
зарегистрированным по месту жительства на территории муниципального
образования "Город Калуга". Орган, ответственный за оказание услуги проживающим на
территории муниципального образования "Город Калуга", но не имеющим регистрации,
гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" и (или) нагрудным
знаком "Почетный донор СССР", не определен.
Постановление Правительства Камчатского края от 03.09.2012 N 401-П "Об
установлении расходного обязательства Камчатского края по компенсации расходов на
оплату стоимости проезда детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их
лицам, проживающим в Камчатском крае, к месту отдыха на территории Российской
Федерации и обратно" предусматривает, что компенсация расходов на оплату стоимости
проезда предоставляется детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их
лицам, приживающим и зарегистрированным по месту жительства в Камчатском
крае (п. 2). Аналогичная норма содержится и в п. 2 Порядка предоставления компенсации
расходов на оплату стоимости проезда детям-инвалидам, инвалидам с детства и
сопровождающим их лицам, проживающим в Камчатском крае, к месту отдыха на
территории Российской Федерации и обратно, утвержденного Приказом Минсоцразвития
и труда Камчатского края от 26.12.2012 N 708-п.
Порядком установления региональной социальной доплаты к пенсии в Камчатском
крае, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края от 29.10.2012 N
500-П, предусмотрено, что установление региональной социальной доплаты к пенсии
осуществляется по месту жительства (по месту пребывания), а в случае если у
пенсионера, зарегистрированного по месту жительства (месту пребывания) на
территории Камчатского края, прекращается регистрация по месту жительства
(месту пребывания) на территории Камчатского края, выплата пенсионеру
региональной социальной доплаты к пенсии осуществляется по месяц регистрации по
месту жительства (месту пребывания) на территории Камчатского края
включительно.
Пункт 1.2 Порядка оказания материальной помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, утвержденный Приказом
Минсоцразвития и труда Камчатского края от 05.06.2012 N 278-п (ред. от 27.07.2012),
предусматривает, что материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации - ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным

возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица,
отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение
в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
Однако тем же порядком установлено, что материальная помощь на частичную оплату
(компенсацию) стоимости протезно-ортопедических изделий и (или) технических средств
реабилитации положена только гражданам, зарегистрированным по месту
жительства в Камчатском крае (подпункт 2 пункта 1.2), а отсутствие у гражданина
регистрации в Камчатском крае является основанием для принятия решения об отказе
в оказании материальной помощи (подпункт 1 пункта 2.4).
В долгосрочную муниципальную целевую программу "Забота" на 2012 - 2014 годы
муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", утвержденную
Постановлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк"
Кировской области от 15.08.2011 N 1785, включены расходы на материальную помощь
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, зарегистрированным по месту
жительства на территории муниципального образования.(п. 1.4).
Постановление Кировской областной Думы от 10.12.2001 N 8/133 "О толковании
статьи 1 Закона Кировской области "О материальной поддержке отдельных категорий
женщин в Кировской области" от 29.10.2001 N 19-ЗО" указывает, что действие указанного
Закона распространяется на женщин, зарегистрированных по месту жительства на
территории Кировской области:
Закон Краснодарского края от 27.03.2007 N 1209-КЗ (ред. от 03.02.2012) "О
ежегодной денежной выплате отдельным категориям граждан, подвергшихся
радиационным воздействиям, и их семьям" устанавливает ежегодную денежную выплату
лицам, подвергшимся радиационным воздействиям, и их семьям. В соответствии с ч. 1 ст.
1 действие Закона распространяется на лиц, зарегистрированных по месту
жительства на территории Краснодарского края.
В соответствии с Правилами обращения за региональной социальной доплатой к
пенсии, ее назначения и выплаты, утвержденными Постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.08.2010 N 672, с заявлением в
письменной форме об установлении региональной социальной доплаты к пенсии
пенсионеры, зарегистрированные по месту жительства или по месту
пребывания на территории Краснодарского края, обращаются в управление социальной
защиты населения по месту жительства или пребывания, пенсионеры, проживающие в
стационарном учреждении социального обслуживания, - в управление социальной
защиты населения по месту нахождения этого учреждения, пенсионеры, осужденные к
лишению свободы, - в управление социальной защиты населения по месту нахождения
исправительного учреждения, в котором они отбывают наказание, через администрацию
этого учреждения (п. 8-10). Органы, в которые могли бы обратиться проживающие в
Краснодарском крае, но не имеющие регистрации по месту жительства или по месту
пребывания пенсионеры, не находящиеся в учреждениях социального обслуживания и
исправительных учреждениях, не определены.
В заявлении должен быть указан адрес регистрации по месту жительства
или по месту пребывания на территории Краснодарского края (подпункт 4 п. 12
Правил), а при подаче заявления в управление социальной защиты населения среди
прочих должны быть представлены документы, подтверждающие регистрацию на
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территории Краснодарского края по месту жительства или пребывания
(подпункт 1 п. 13 Правил).
Порядком предоставления ежегодной денежной выплаты отдельным категориям
граждан, подвергшихся радиационным воздействиям, и их семьям, утвержденным
Постановление главы администрации Краснодарского края от 25.07.2007 N 654 (ред. от
21.12.2012), предусмотрено, что ежегодная денежная выплата устанавливается
соответствующим лицам, зарегистрированным по месту жительства на территории
Краснодарского края (п. 3), а основанием для ее назначения является в том числе
документ, удостоверяющий личность и регистрацию по месту жительства на
территории Краснодарского края (п. 6).
Аналогичные нормы содержатся и в пунктах 2 и 16 Административного регламента
предоставления государственной услуги по назначению и выплате ежегодной денежной
выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационным воздействиям, и
их семьям, утвержденного Приказом Департамента социальной защиты населения
Краснодарского края от 11.03.2012 N 99, и пунктах 2 и 16 Административного регламента
предоставления государственных услуг по назначению ежегодной и единовременной
компенсации за вред здоровью, ежегодной компенсации на оздоровление,
единовременной
компенсации
семьям,
потерявшим
кормильца
вследствие
Чернобыльской катастрофы, родителям погибшего, ежегодной компенсации детям,
потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, утвержденного Приказом Департамента социальной защиты
населения Краснодарского края от 16.04.2012 N 209.
Административным регламентом предоставления государственной услуги
"Предоставление мер социальной поддержки по оплате проезда отдельным категориям
жителей Краснодарского края на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
и автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения (кроме
такси)", утвержденным Приказом Департамента социальной защиты населения
Краснодарского края от 14.03.2012 N 113, предусмотрено, что получателями
государственной услуги, предоставляемой в виде талонов для проезда с 50-процентной
скидкой на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения
(кроме такси), являются принадлежащие к перечисленным в регламенте льготным
категориям лица, зарегистрированные по месту жительства на территории
Краснодарского края или по месту пребывания (по данным регистрационного
учета органов федеральной миграционной службы по Краснодарскому краю) при
наличии регистрации по месту жительства на территории Краснодарского края (п.
3). Для получения указанной государственной услуги необходимо представить документ,
удостоверяющий личность и регистрацию по месту жительства (по месту
пребывания) на территории Краснодарского края (п. 16). Отсутствие у гражданина
регистрации по месту жительства на территории Краснодарского края и
непредставление документа является удостоверяющего регистрацию по месту
жительства (по месту пребывания) является основанием для отказа в предоставлении
услуги (п. 21, 22).
Частью второй пункта 3 Административного регламента предоставления органами
местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по
предоставлению
компенсации
стоимости
проезда
к
месту
амбулаторного
консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно, утвержденного Приказом Министерства социальной политики

Красноярского края от 04.10.2012 N 116-Н, предусмотрено, что государственная услуга
предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно зарегистрированным
по месту жительства на территории Красноярского края.
В соответствии с п. 4 Положения о порядке организации проезда отдельных
категорий граждан в городском пассажирском транспорте общего пользования по
разовым купон-талонам на период с 1 января по 30 июня 2013 года, утвержденного
Решением Курганской городской Думы от 25.12.2012 N 265 (ред. от 20.02.2013) "О порядке
организации проезда отдельных категорий граждан в городском пассажирском транспорте
общего пользования в 2013 году", право льготного проезда на двух видах городского
пассажирского транспорта общего пользования или электрическом пассажирском
транспорте общего пользования по разовым купон-талонам из расчета не более 60
разовых купон-талонов на период с 1 января по 30 июня 2013 года предоставляется
пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства в городе Кургане,
достигшим возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет. Для регистрации и
приобретения разовых купон-талонов гражданам необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность и регистрацию по месту жительства в городе Кургане (п.
9.1 Положения).
Закон Курской области от 04.09.2008 N 62-ЗКО (ред. от 10.12.2009) "О
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, работавших в качестве
спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах Курской области"
предусматривает, что лица, проработавшие не менее 15 лет в качестве спасателей в
профессиональных аварийно-спасательных службах Курской области, финансируемых за
счет средств областного бюджета или местных бюджетов, зарегистрированные по
месту жительства на территории Курской области, получающие пенсию, имеют право
на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ст. 1). Аналогичная норма
содержится в п. 6 ст. 6 Закона Курской области от 01.06.2011 N 31-ЗКО (ред. от
19.02.2013) "О профессиональных аварийно-спасательных службах и профессиональных
аварийно-спасательных формированиях Курской области".
Раздел III Порядка оказания социальной поддержки в городе Курске малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и лицам, попавшим в
экстремальные условия, утвержденного Решением Курского городского Собрания от
18.08.2000 N 82-2-РС (ред. от 24.07.2012), предусматривает, что право на получение
социальной поддержки имеют:
- семьи и одиноко проживающие граждане, зарегистрированные по месту
жительства на территории города Курска, имеющие среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной в
Курской области;
- семьи и одиноко проживающие граждане, зарегистрированные по месту
жительства на территории города Курска, нуждающиеся в организации и (или)
предоставлении медицинской помощи;
- семьи и одиноко проживающие граждане, зарегистрированные по месту
жительства на территории города Курска, попавшие в экстремальные условия.
В соответствии с разделом VII указанного Порядка, если заявитель и члены его
семьи не имеют регистрации по месту жительства на территории города Курска
заявителю отказывается в социальной поддержке.
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Закон Мурманской области от 23.12.2004 N 549-01-ЗМО (ред. от 25.12.2012) "О
государственной социальной помощи в Мурманской области" устанавливает правовые и
организационные основы предоставления государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, иным категориям
граждан, предусмотренным настоящим Законом, и малоимущим семьям, имеющим детей,
зарегистрированным по месту жительства или месту пребывания в Мурманской
области и нуждающимся в социальной поддержке (см. преамбулуЗакона).
Закон Мурманской области от 29.12.2004 N 573-01-ЗМО (ред. от 11.07.2012) "О
мерах социальной поддержки инвалидов" предусматривает широкий комплекс мер
социальной поддержки инвалидов, в том числе детей-инвалидов. В соответствии со ст. 1
этого Закона его действие распространяется на граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами, зарегистрированных по месту жительства (месту
пребывания) на территории Мурманской области.
Порядком предоставления льготного посещения общего отделения бани отдельным
категориям граждан, утвержденным Постановлением Правительства Мурманской области
от 11.01.2008 N 3-ПП (ред. от 30.05.2011) "О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан", предусмотрено, что право бесплатного
посещения общего отделения бани предоставляется инвалидам, проживающим в жилом
фонде, не имеющем горячего водоснабжения, и ветеранам Великой Отечественной
войны, а право на посещение общего отделения бани со скидкой в размере 50 % от
стоимости услуг – пенсионерам старше 70 лет и малоимущим пенсионерам,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного
Правительством Мурманской области (п. 2, 3 Порядка). Порядок определяет правила
предоставления льготного посещения общего отделения бани отдельным категориям
граждан, зарегистрированным по месту жительства либо месту пребывания на
территории муниципального образования Ловозерский район. Предоставление этих мер
социальной поддержки проживающим на территории Ловозерского района гражданам, не
имеющим регистрации, не предусмотрено.
Положение о порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" на
территории Нижегородской области, утвержденное Постановлением Правительства
Нижегородской области от 21.06.2006 N 203 (ред. от 20.07.2012) "О порядке и условиях
присвоения звания "Ветеран труда" на территории Нижегородской области",
предусматривает, что звание "Ветеран труда" присваивается гражданам Российской
Федерации, зарегистрированным по месту жительства на территории
Нижегородской области (п. 1), а лица, претендующие на присвоение этого звания,
представляют документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на
территории Нижегородской области (подпункт «в» п. 4 и подпункт «в» п. 5).
Положение о порядке оказания материальной помощи в соответствии с областной
целевой программой "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы, утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 19 августа 2010 года N 517",
утвержденное Постановлением Правительства Нижегородской области от 24.02.2011 N
122 (ред. от 12.08.2011), предусматривает, что право на получение материальной помощи,
в том числе направленную на лечение, медицинскую помощь и медицинские услуги, на
зубопротезирование, на проезд пассажирским транспортом к месту захоронения
погибшего участника Великой Отечественной войны и в связи с экстремальной жизненной
ситуацией, имеют зарегистрированные по месту жительства на территории
Нижегородской области инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним

лица, ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", и
приравненные к ним лица, супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида Великой
Отечественной войны или участника Великой Отечественной войны, не вступившая (не
вступивший) в повторный брак, бывшие совершеннолетние узники концлагерей, тюрем,
гетто (с лагерным режимом), нетрудоспособные члены семьи погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, состоявшие на их иждивении и
получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в
соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации, члены семьи
погибших участников Великой Отечественной войны независимо от права на получение
пенсии по случаю потери кормильца, одинокие и одиноко проживающие граждане,
достигшие возраста 60 лет - мужчины и 55 лет – женщины (пункты 2 и 3).
Пунктом 1.2 Положения о порядке оказания материальной помощи в соответствии
с областной целевой программой "Ветераны боевых действий" на 2011 - 2013 годы,
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 10 сентября
2010 года N 600", утвержденного Постановлением Правительства Нижегородской области
от 24.02.2011 N 124 (ред. от 24.08.2011), предусматривает, что право на получение
материальной помощи имеют зарегистрированные по месту жительства на
территории Нижегородской области:
а) ветераны боевых действий, указанные в статье 3 Федерального закона от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
б) инвалиды боевых действий из числа ветеранов боевых действий, указанных в
подпункте "а" настоящего пункта, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья либо заболевания, полученных в связи с участием в боевых действиях, указанных
в разделе III Перечня государств, городов, территорий и периодов ведения боевых
действий с участием граждан Российской Федерации, являющегося приложением к
Федеральному закону от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", ветераны боевых
действий, имеющие инвалидность I или II группы вследствие общего заболевания,
трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий);
в) родители погибшего (умершего) ветерана или инвалида боевых действий,
достигшие пенсионного возраста (55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин);
г) вдова (вдовец) погибшего (умершего) ветерана или инвалида боевых действий,
не вступившая (не вступивший) в повторный брак, воспитывающая (воспитывающий)
несовершеннолетних детей либо достигшая (достигший) пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет - для мужчин);
д) совершеннолетние дети погибшего (умершего) ветерана или инвалида боевых
действий, независимо от их права на получение пенсии по случаю потери кормильца, до
23 лет;
е) нетрудоспособные члены семьи погибших (умерших) инвалидов и ветеранов
боевых действий, состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по случаю потери
кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с пенсионным
законодательством Российской Федерации;
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ж) родственники, являющиеся инвалидами либо достигшие пенсионного возраста
(55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин).
Приказом Министерства социальной политики Нижегородской области от
19.12.2012 N 1291 утверждена ведомственная целевая программа "Адресная социальная
поддержка малоимущих и социально незащищенных граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации" на 2013 год". Основная цель программы - единовременная
социальная поддержка малоимущих и социально незащищенных граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, находящихся в трудной
жизненной ситуации, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на
территории Нижегородской области (раздел 1.Характеристика проблемы и цели
программы).
В качестве проблемы, на решение которой направлена деятельность по
Программе, указана необходимость предоставления мер социальной поддержки
наименее защищенных слоев населения 9337 гражданам (семьям) Российской
Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, имеющим регистрацию
по месту жительства (пребывания) на территории Нижегородской области,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а в качестве соответствующей цели улучшение материального положения граждан, зарегистрированных по месту
жительства (пребывания) на территории Нижегородской области, исходя из наличия
(отсутствия) трудной жизненной ситуации (Таблица 1. Характеристика проблемы, на
решение которой направлена программа, и цели программы).
Комплекс мероприятий по предоставлению адресной социальной поддержки
планируется в отношении малоимущих и социально незащищенных граждан, имеющих
среднедушевой доход менее трех размеров величины прожиточного минимума,
находящихся в трудной жизненной ситуации, зарегистрированных по месту
жительства (пребывания) на территории Нижегородской области (раздел 3.Перечень и
описание программных мероприятий).
В качестве основного социально значимого эффекта от реализации Программы
предусмотрена адресная социальная поддержка малоимущих и социально
незащищенных граждан, имеющих среднедушевой доход менее трех размеров величины
прожиточного
минимума,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на территории
Нижегородской области, в виде предоставления единовременной материальной помощи
9337 гражданам (семьям) Нижегородской области, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (таблица 5.Социально значимый эффект реализации программы и внешние
факторы, влияющие на реализацию программы).
В соответствии с п. 2 Положения о выплате единовременного материального
поощрения ветеранам сферы образования, награжденным почетными званиями
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобразования Нижегородской
области от 16.08.2012 N 2412 право на получение единовременного материального
поощрения имеют граждане, не ведущие трудовую деятельность, награжденные
перечисленными в этом пункте государственными наградами - почетными званиями
Российской Федерации, работавшие в сфере образования до выхода на пенсию в
учреждениях, которые находятся в ведении органов, осуществляющих управление в
сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области,

и Министерства, пенсионеры по возрасту, зарегистрированные
жительства на территории Нижегородской области.

по

месту

В соответствии с п. 1.2 Административного регламента по предоставлению услуги
"Возмещение расходов по проезду (туда и обратно) железнодорожным, водным,
воздушным или междугородным автомобильным транспортом реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий", утвержденного
Постановлением Администрации Великого Новгорода от 03.11.2011 N 4828 (ред. от
24.10.2012), право на возмещение расходов по проезду (туда и обратно) один раз в год
железнодорожным,
водным,
воздушным
или
междугородным
автомобильным
транспортом имеют реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, зарегистрированные по месту жительства (месту
пребывания) в Великом Новгороде. Отсутствие регистрации по месту жительства
(месту пребывания) в Великом Новгороде является основанием для отказа в
предоставлении указанной услуги (п. 2.12).
Пунктом 1.2 Административного регламента по предоставлению услуги "Выдача
талонов на бесплатный проезд на автомобильном транспорте внутриобластных
междугородных маршрутов", утвержденного Постановлением Администрации Великого
Новгорода от 15.11.2011 N 5028 (ред. от 24.10.2012), предусмотрено, что право на
получение услуги имеют отдельные категории граждан, зарегистрированных по месту
жительства в Великом Новгороде.
В соответствии с пунктом 1.2. Административного регламента по предоставлению
услуги "Выдача удостоверения о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период второй мировой войны", утвержденного Постановлением
Администрации Великого Новгорода от 20.08.2012 N 3604, право на получение услуги
имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства
(месту пребывания) в Великом Новгороде, которые в годы второй мировой войны в
возрасте до 18 лет содержались или родились в концлагерях, гетто, других местах
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками на территориях
Германии и союзных с нею стран, а также на оккупированных ими территориях СССР и
стран Европы. Основанием для отказа в предоставлении услуги является отсутствие
регистрации по месту жительства (месту пребывания) в Великом Новгороде (п.
2.12).
Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче
талонов на бесплатный проезд на автомобильном транспорте внутриобластных,
междугородных маршрутов из расчета две поездки в месяц туда и обратно, утвержденный
Постановлением Администрации Солецкого муниципального района Новгородской
области от 06.12.2010 N 2588, предусматривает предоставление указанной в названии
Регламента услуги ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним,
реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, ветеранам труда Новгородской области и гражданам, имеющим право на
получение ежемесячных и ежегодных денежных выплат в соответствии с федеральным
законодательством (п. 1.6). В соответствии с п. 2.3.1. Регламента тот факт, что заявитель
не зарегистрирован по месту жительства на территории района является
основанием для отказа в предоставлении услуги.
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Административным регламентом "О предоставлении государственной услуги по
выдаче талонов на бесплатный проезд на автомобильном транспорте внутриобластных
междугородных маршрутов из расчета две поездки в месяц туда и обратно",
утвержденным Постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района
Новгородской области от 17.03.2011 N 160, установлен порядок предоставления
указанной в названии регламента услуги труженикам тыла, ветеранам труда и гражданам,
приравненным к ним, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, ветеранам труда Новгородской области и гражданам, имеющим
право на получение ежемесячных или ежегодных денежных выплат в соответствии с
федеральным законодательством (п. 1.7). Если заявитель не зарегистрирован по
месту жительства на территории Новгородской области, это является основанием для
отказа в предоставлении государственной услуги (п. 2.3).
Пунктом 3 Положения в ведении областного регистра отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Новосибирской области, имеющих право на меры
социальной поддержки, утвержденного Постановлением главы администрации
(губернатора) Новосибирской области от 03.12.2004 N 713, предусмотрено, что
субъектами учета областного регистра являются граждане Российской Федерации,
зарегистрированные по месту жительства (пребывания) на территории
Новосибирской области, которые в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Новосибирской области относятся к категориям граждан
имеющих право на меры социальной поддержки. Перечень соответствующих категорий
дан в приложении к Положению.
Часть первая Пункта 1.1 Порядка оказания социальной помощи жителям города
Новосибирска, утвержденный Постановлением мэрии города Новосибирска от 08.06.2012
N 5444, устанавливает, что «Порядок регулирует процедуру предоставления социальной
помощи гражданам, зарегистрированным по месту жительства (месту
пребывания) в городе Новосибирске и находящимся в трудной жизненной ситуации».
Следует при этом отметить, что часть вторая того же пункта гласит: «Под трудной
жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица,
отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение
в семье, одиночество), которую он не может преодолеть самостоятельно».
Еще нагляднее подобная коллизия в пункте 1.3 Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по оказанию социальной помощи, утвержденного
Постановлением мэрии города Новосибирска от 18.06.2012 N 5738. Здесь эта коллизия
вообще разворачивается в рамках одного предложения: «Муниципальная услуга
предоставляется в виде денежных выплат гражданам, зарегистрированным по месту
жительства (месту пребывания) в городе Новосибирске и находящимся в трудной
жизненной ситуации (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность,
безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и
жестокое обращение в семье, одиночество)».
Пунктом 2.9.1. этого регламента предусмотрено, что при обращении в управление
(администрацию района) заявитель (его представитель) помимо прочих документов
представляет лично или направляет по почте документ, подтверждающий регистрацию
заявителя и членов его семьи по месту жительства (месту пребывания).

Порядок назначения и выплаты денежных пособий лицам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы в ходе боевых действий, членам семей погибших военнослужащих,
утвержденный Постановлением Правительства Новосибирской области от 02.08.2010 N
80-п, "определяет процедуру назначения и выплаты денежных пособий лицам, ставшим
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы в ходе боевых действий, членам семей погибших
военнослужащих, зарегистрированным по месту проживания в Новосибирской
области" (п. 1).
Порядок предоставления меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту
зубных протезов отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту
жительства на территории Омской области, утвержденный Постановлением
Правительства Омской области от 10.04.2008 N 48-п (ред. от 12.12.2012) "О социальной
поддержке отдельных категорий граждан по изготовлению и ремонту зубных протезов",
регулирует предоставление отдельным категориям граждан, зарегистрированных по
месту жительства на территории Омской области, меры социальной поддержки по
изготовлению и ремонту зубных протезов за счет средств областного бюджета
(зубопротезирование) в сумме 11 700 рублей (п.1 Порядка). Услуги по
зубопротезированию предоставляются гражданам, обратившимся в организации и
предъявившим паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации
по месту жительства на территории Омской области (п. 4 Порядка).
Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и
ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан, зарегистрированных по
месту жительства на территории Омской области, предусмотрено в Мероприятиях
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственной
политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
здравоохранения Омской области" на 2013 - 2017 годы, утвержденной Приказ
Министерства здравоохранения Омской области от 25 сентября 2012 г. N 84 (приложение
1 мероприятие 5).
Пунктом 2 Порядка постановки граждан в очередь для получения меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан по бесплатному изготовлению и ремонту зубных
протезов, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Омской области от
04.03.2009 N 15 (ред. от 15.03.2010), предусмотрено.что постановка на очередь
гражданина осуществляется организацией на основании паспорта гражданина Российской
Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Омской
области.
Порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в
областном бюджете, утвержденный Приказом Министерства финансов Омской области от
30.12.2010 N 91 (ред. от 31.01.2013), предусматривает, что по целевой статье 700 69 01
отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на
предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту
зубных протезов отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту
жительства на территории Омской области.
Указом Губернатора Омской области от 12.09.2006 N 133 "О социальной поддержке
участников Великой Отечественной войны, зарегистрированных по месту пребывания,
месту жительства в районах Омской области" в целях усиления социальной
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защищенности участников Великой Отечественной войны, зарегистрированных по
месту пребывания, месту жительства в районах Омской области в качестве меры
социальной поддержки установлено страхование от несчастных случаев за счет средств
областного бюджета. Управлению делами Правительства Омской области поручено
ежегодно заключать договоры страхования участников Великой Отечественной войны от
несчастных случаев.
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги "Принятие
решения о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты", утвержденным
Постановлением администрации города Оренбурга от 29.06.2012 N 1508-п,
предусмотрено, что заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
один из родителей, с которым зарегистрирован ребенок до исполнения 18 лет воина,
погибшего, ставшего инвалидом (в т.ч. впоследствии умершего) в результате участия в
боевых действиях на территории Афганистанаи боевых действиях по наведению
конституционного порядка на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан, в
т.ч. сам ребенок (при наличии у него паспорта) и другие родственники (по решению
Комиссии по рассмотрению спорных вопросов, связанных с социальным обслуживанием
и социальной поддержкой жителей г. Оренбурга, при УСЗН), а также мужчины, достигшие
возраста 60 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет, зарегистрированные по месту
жительства на территории города Оренбурга, не имеющие права на получение денежной
выплаты на проезд в городском пассажирском транспорте в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области или адресной
компенсации на проезд в муниципальном городском пассажирском транспорте согласно
правовым актам Оренбургского городского Совета (п. 1.3). В соответствии с подпунктом 1
пункта 2.12 отсутствие постоянной регистрации на территории города Оренбурга
является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Административным регламентом оказания муниципальной услуги "Предоставление
адресной компенсации на проезд лицам, награжденным муниципальной медалью
"Материнство", утвержденным тем же Постановлением администрации города Оренбурга,
предусмотрено, что для получения указанной в названии регламента муниципальной
услуги необходим паспорт с наличием регистрации на территории г. Оренбурга
(подпункт 3 пункта 2.6), а отсутствие регистрации на территории города Оренбурга
является основанием для отказа в предоставлении этой услуги (подпункт 1 пункта 2.12).
Пунктом 3.1 Постановления Главы города Оренбурга от 16.05.2007 N 3115-п (ред.
от 23.04.2012) "О порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты" Управлению
социальной защиты населения администрации города Оренбурга поручено обеспечить
назначение ежемесячной денежной выплаты мужчинам, достигшим возраста 60 лет,
женщинам, достигшим возраста 55 лет, зарегистрированным по месту жительства
на территории города Оренбурга, не получающим денежные выплаты на проезд в
городском пассажирском транспорте в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Оренбургской области или адресную компенсацию на проезд в
муниципальном городском пассажирском транспорте согласно правовым актам
Оренбургского городского Совета по состоянию на 01.03.2009 без истребования
документов и произвести выплату через отделения почтовой связи и общество с
ограниченной ответственностью "Доставка".
Согласно пункту 1 Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты,
утвержденного тем же Постановлением Главы города Оренбурга, ежемесячная денежная
выплата устанавливается детям, до исполнения 18 лет, воинов, погибших, ставших

инвалидами (в т.ч. впоследствии умерших) в результате участия в боевых действиях на
территории Афганистана и боевых действий по наведению конституционного порядка на
территории Чеченской Республики и Республики Дагестан, зарегистрированным по
месту жительства на территории города Оренбурга, взамен льготного проезда в
городском пассажирском транспорте. При получении ЕДВ через кредитные учреждения
муниципальное казенное учреждение "Центр социальных выплат города Оренбурга"
ежегодно подтверждает место постоянной регистрации получателя на территории
города Оренбурга путем истребования справки (п. 9 Порядка).
Согласно пункту 1 Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан, утвержденного тем же Постановлением Главы города
Оренбурга, ежемесячная денежная выплата устанавливается мужчинам, достигшим
возраста 60 лет, женщинам, достигшим возраста 55 лет, зарегистрированным по
месту жительства на территории города Оренбурга, не получающим денежные
выплаты на проезд в городском пассажирском транспорте в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области или адресную
компенсацию на проезд в муниципальном городском пассажирском транспорте согласно
правовым актам Оренбургского городского Совета. Назначение и выплата ЕДВ
производится на основании личного заявления муниципального льготника с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем обращения, при предъявлении паспорта с указанием
регистрации по месту жительства на территории города Оренбурга (п. 4 Порядка).
При получении муниципальным льготником ЕДВ через кредитные учреждения
муниципальное казенное учреждение "Центр социальных выплат города Оренбурга"
ежегодно подтверждает регистрацию муниципального льготника по месту
жительства на территории города Оренбурга путем истребования справки с места
жительства (п. 7 Порядка).
В соответствии с п. 1.2 Решения Оренбургского городского Совета от 23.04.2007 N
262 (ред. от 27.03.2012) "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
мужчинам, достигшим возраста 60 лет, женщинам, достигшим возраста 55 лет,
зарегистрированным по месту жительства на территории города Оренбурга, не
получающим денежные выплаты на проезд в городском пассажирском транспорте в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области или
адресную компенсацию на проезд в муниципальном городском пассажирском транспорте
согласно правовым актам Оренбургского городского Совета, установлена мера
социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты, равной размеру
ежемесячной денежной выплаты, установленной для отдельных категорий граждан
законодательством Оренбургской области.
Законом Орловской области от 29.10.2003 N 357-ОЗ (ред. от 05.08.2011) "О
государственной социальной помощи в Орловской области" предусмотрено, что право на
получение государственной социальной помощи имеют малоимущие семьи, малоимущие
одиноко проживающие граждане и иные предусмотренные Федеральным законом "О
государственной социальной помощи" категории граждан, зарегистрированные по
месту жительства либо по месту пребывания на территории Орловской области,
которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Орловской
области (ст. 2).
Закон Орловской области от 25.12.2012 N 1444-ОЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Орловской области" предусматривает, что правом на льготное (бесплатное)
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обеспечение техническими средствами слухопротезирования при оказании медицинской
помощи обладают зарегистрированные по месту проживания на территории
Орловской области лица, имеющие медицинские показания, достигшие возраста,
дающего право на пенсию по старости, а также дети, за исключением лиц, имеющих
право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской
Федерации, правом на льготное (бесплатное) изготовление и ремонт зубных протезов
обладают зарегистрированные по месту проживания на территории Орловской области
лица, прекратившие трудовую деятельность и не имеющие права на получение
ежемесячной денежной выплаты за счет средств федерального, областного и местных
бюджетов, после установления (назначения) им трудовой пенсии по старости в
соответствии с законодательством Российской Федерации (пункты 1, 2 ст. 20).
Пунктом 1.1 Положения об обеспечении отдельных категорий граждан, не имеющих
группы
инвалидности,
протезно-ортопедическими
изделиями,
утвержденного
Постановлением Правительства Орловской области от 21.07.2011 N 217, предусмотрено,
что Право на бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями имеют
зарегистрированные по месту жительства на территории Орловской области
следующие категории граждан, не имеющих группы инвалидности и нуждающихся в
обеспечении ПОИ: лица, достигшие возраста, дающего право на пенсию по старости в
соответствии с действующим законодательством; дети до 18 лет. Для получения ПОИ
гражданину или его представителю необходимо предоставить в Департамент заявление
об обеспечении ПОИ (в свободной форме) с приложением ряда документов, в том числе
копии документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства на
территории Орловской области и представить его подлинник (п. 2.1)
В соответствии с п. 2 Порядка льготного обеспечения техническими средствами
слухопротезирования отдельных категорий граждан при оказании медико-социальной
помощи в Орловской области, утвержденного Постановлением Правительства Орловской
области от 21.11.2011 N 401, право на льготное (бесплатное) обеспечение техническими
средствами слухопротезирования при оказании медико-социальной помощи имеют
зарегистрированные по месту проживания на территории Орловской области лица,
имеющие медицинские показания, достигшие возраста, дающего право на пенсию по
старости, а также дети, за исключением лиц, имеющих право на меры социальной
поддержки в соответствии с федеральным законодательством.
Согласно пункту 2 Порядка льготного зубопротезирования отдельных категорий
граждан в Орловской области, утвержденного Постановлением Правительства Орловской
области от 21.11.2011 N 402, право на льготное (бесплатное) изготовление и ремонт
зубных протезов имеют зарегистрированные по месту проживания на территории
Орловской области лица, прекратившие трудовую деятельность и не имеющие права на
получение ежемесячной денежной выплаты за счет средств федерального, областного и
местных бюджетов, после установления (назначения) им трудовой пенсии по старости в
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации".
Статьей 1 Закона Пензенской обл. от 09.07.2007 N 1324-ЗПО (ред. от 20.02.2008)
"О единовременных мерах социальной поддержки супругам, прожившим в
зарегистрированном браке 50 и более лет" предусмотрено, что единовременная выплата
в размере пяти тысяч рублей устанавливается начиная с 2007 года супругам - гражданам
Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства на территории
Пензенской области:

1) в связи с 50-летним юбилеем непрерывной совместной жизни со дня
государственной регистрации заключения брака;
2) имеющим стаж непрерывной совместной жизни более 50 лет со дня
государственной регистрации заключения брака.
Положением об электронной карте жителя Пензенской области, утвержденным
Постановлением Правительства Пензенской обл. от 05.04.2010 N 180-пП (ред. от
21.12.2011) "О мерах реализации проекта "Электронная карта жителя Пензенской
области", предусмотрено, что держатель (или владелец) электронной карты - гражданин
Российской Федерации (а в случаях, предусмотренных отдельными законами,
иностранный
гражданин,
лицо
без
гражданства,
а
также
беженец),
зарегистрированный по месту жительства на территории Пензенской области и
имеющий право на получение мер социальной поддержки, установленных федеральными
законами и законами Пензенской области, подавший анкету-заявку и получивший во
временное пользование в установленном пунктом 4.3 настоящего Положения порядке
электронную карту. Держатель электронной карты использует ее с целью получения мер
социальной поддержки и государственных услуг в корпоративных системах акцептантов
электронной карты (абзац девятый пункта 1).
Пунктом 1.4 Административного регламента по предоставлению Министерством
здравоохранения Пермского края государственной услуги по оплате проезда пациентов за
пределы Пермского края в федеральные специализированные медицинские организации,
находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
для лечения, обследования, в туберкулезные санатории по направлению Министерства
здравоохранения
Пермского
края,
утвержденного
Приказом
Министерства
здравоохранения Пермского края от 22.06.2010 N СЭД-34-01-06-266, предусмотрено, что
заявителями являются граждане, проживающие (зарегистрированные по месту
постоянного проживания и пребывания) на территории Пермского края,
осуществляющие проезд за счет средств краевого бюджета по направлению
Министерства для обследования и(или) лечения в медицинские организации, в
туберкулезные санатории за пределы Пермского края.
Частью первой пункта 1.2 Административного регламента по предоставлению
Министерством здравоохранения Пермского края государственной услуги по оплате
проезда пациентов за пределы Пермского края в федеральные специализированные
медицинские организации, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, для лечения, обследования, в туберкулезные санатории по
направлению Министерства здравоохранения Пермского края, утвержденного Приказом
Министерства здравоохранения Пермского края от 29.09.2011 N СЭД-34-01-06-358 (ред.
от 26.04.2012), предусмотрено, что в качестве заявителей могут выступать граждане,
проживающие (зарегистрированные по месту постоянного проживания и
пребывания) на территории Пермского края, осуществляющие проезд по направлению
Министерства для обследования и(или) лечения в медицинские организации, в
туберкулезные санатории за пределы Пермского края. Если в качестве заявителей
выступают граждане, не проживающие (не зарегистрированные по месту
постоянного проживания и пребывания) на территории Пермского края, в
предоставлении государственной услуги отказывается (п. 2.9).
Пункт 1.2 Регламента предоставления администрацией города Владивостока
услуги "Выплата ежемесячной материальной помощи в денежной форме жителям города
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Владивостока, достигшим возраста 100 лет и старше", утвержденного Постановлением
администрации г. Владивостока от 09.06.2011 N 1361 (ред. от 19.12.2012),
предусматривает, что получателями услуги являются жители города Владивостока,
достигшие возраста 100 лет и старше, зарегистрированные по месту жительства в
городе Владивостоке.
Ведомственной целевой программой "Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Владивостоке" на 2013
год", утвержденной Постановлением администрации г. Владивостока от 14.09.2012 N
3240, предусмотрено, что получателями денежной и натуральной помощи являются семьи
с несовершеннолетними детьми с низким уровнем доходов и граждане с низким уровнем
доходов, зарегистрированные по месту жительства в городе Владивостоке, получателем
денежной и натуральной помощи семьям с несовершеннолетними детьми может быть
один из родителей (законных представителей), зарегистрированный по месту
жительства на территории города Владивостока, проживающий в указанной семье (п.
6.1). Для получения денежной и натуральной помощи, денежной премии гражданам
(семьям) необходимо встать на учет в Уполномоченный орган, для чего они должны
помимо прочего представить документ, подтверждающий регистрацию по месту
жительства или по месту пребывания в городе Владивостоке (часть первая и
подпункт «в» части второй пункта 6.2.2).
Согласно пункту 6.3.4. этой Программы получателями муниципального
ежемесячного пособия жителям города Владивостока, достигшим возраста 100 лет и
старше,
являются
граждане,
достигшие
возраста
100
лет
и
старше,
зарегистрированные по месту жительства в городе Владивостоке.
Согласно пункту 6.3.6. бесплатное питание гражданам, имеющим низкий уровень
доходов, гражданам, попавшим в чрезвычайные обстоятельства, предоставляется на
основании талонов в пунктах общественного питания организаций, с которыми
Уполномоченным органом заключен соответствующий муниципальный контракт с
соблюдением
норм
действующего
законодательства
Российской
Федерации.
Получателями талонов на бесплатное питание являются граждане, в том числе семьи с
несовершеннолетними детьми, имеющие низкий уровень доходов и граждане, попавшие в
чрезвычайные обстоятельства, зарегистрированные по месту жительства
(пребывания) в городе Владивостоке. Уполномоченным органом выдаются талоны, для
получения которых гражданину необходимо предоставить (не чаще 1 раза в квартал)
документ, удостоверяющий личность и регистрацию по месту жительства или по
месту пребывания в городе Владивостоке (копия с предъявлением подлинника).
Согласно пункту 6.3.11. получателями муниципальных стипендий являются
зарегистрированные по месту жительства на территории Владивостокского
городского округа дети-инвалиды.
Аналогичные
нормы
содержала
ведомственная
целевая
программа
"Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Владивостоке" на 2012 год", утвержденная Постановлением
администрации г. Владивостока от 15.09.2011 N 2491.
Закон Псковской области от 26.09.1997 N 29-оз (ред. от 09.06.2012) "О
дополнительных мерах социальной защиты инвалидов вследствие военной травмы,
полученной в результате выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при
вооруженных конфликтах" предусматривает дополнительные меры социальной защиты

зарегистрированных по месту жительства на территории Псковской области
инвалидов вследствие военной травмы, полученной в результате выполнения задач в
условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах в Чеченской
Республике, в Республике Северная Осетия - Алания и Республике Ингушетия, на
территориях государств Закавказья, в Приднестровском регионе Республики Молдова, в
Республике Таджикистан, в период ведения боевых действий в Афганистане (ст. 1).
Постановление Администрации Псковской области от 07.08.2006 N 313 (ред. от
21.01.2010) "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" устанавливает
порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" лицам, являющимся гражданами
Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства на территории
области имеющим удостоверение "Ветеран труда", награжденным орденами или
медалями, либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо
награжденным ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж,
необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет, начавшим трудовую
деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и
имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин (п. 1).
Положением о порядке оказания адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам Псковской области, утвержденным Постановлением Администрации
Псковской области от 30.04.2009 N 151 (ред. от 13.07.2012) "О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 456", предусмотрено, что
право на получение адресной социальной помощи имеют неработающие пенсионеры,
являющиеся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности,
зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на
территории Псковской области (п. 2). Отсутствие у заявителя регистрации по месту
жительства или по месту пребывания на территории области является основанием
для принятия решения об отказе в оказании адресной социальной помощи (п. 11).
В соответствии с Положением о порядке осуществления мероприятий по
предоставлению пожилым гражданам санаторно-курортного лечения, утвержденным
Приказом Главного государственного управления социальной защиты населения
Псковской области от 30.05.2012 N 191 (ред. от 24.01.2013), предусмотрено, что право на
предоставление санаторно-курортного лечения имеют зарегистрированные по месту
жительства на территории Псковской области, имеющие пенсию ниже двух величин
прожиточного минимума по Псковской области для пенсионеров на момент обращения
гражданина, и имеющие медицинские показания к санаторно-курортному лечению,
неработающие пенсионеры в возрасте: мужчины - от 60 лет и старше, женщины - от 55
лет и старше. (часть вторая пункта 1) Для предоставления санаторно-курортного лечения
гражданин лично или через представителя обращается с заявлением в Территориальное
управление Главного государственного управления социальной защиты населения
Псковской области или уполномоченное Главным государственным управлением
социальной
защиты
населения
Псковской
области
учреждение
по
месту
регистрационного учета по месту жительства. К заявлению прилагается, в том
числе копия паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по
месту жительства на территории области (п. 3). Отсутствие у гражданина
регистрации по месту жительства на территории области является основанием для
принятия решения об отказе в предоставлении санаторно-курортного лечения (п. 7).
Положением о порядке осуществления мероприятий по предоставлению льготного
зубопротезирования пожилым гражданам, утвержденным совместным Приказом Главного
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государственного управления социальной защиты населения Псковской области N 193 и
Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации N 340 от
31.05.2012 (ред. от 24.01.2013), предусмотрено, что право на предоставление льготного
зубопротезирования имеют зарегистрированные по месту жительства на
территории Псковской области неработающие пенсионеры в возрасте мужчины - от 60 лет
и старше, женщины - от 55 лет и старше, а также неработающие граждане, имеющие
инвалидность, имеющие пенсию ниже двух величин прожиточного минимума по
Псковской области для пенсионеров на момент обращения гражданина, и имеющие
показания к зубопротезированию (часть вторая пункта 1). Для предоставления
зубопротезирования гражданин лично или через представителя обращается с заявлением
в Территориальное управление Главного государственного управления социальной
защиты населения Псковской области или уполномоченное Главным государственным
управлением социальной защиты населения Псковской области учреждение по месту
регистрационного учета по месту жительства. К заявлению прилагается, в том
числе копия паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по
месту жительства на территории области (п. 3). Отсутствие у гражданина
регистрации по месту жительства на территории области является основанием для
принятия решения об отказе в предоставлении зубопротезирования (п. 7).
Закон Республики Адыгея от 01.12.2008 N 222 (ред. от 23.11.2009) "О ежегодной
денежной выплате отдельным категориям жителей Республики Адыгея, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" распространяет свое действие на
лиц, зарегистрированных по месту жительства на территории Республики Адыгея
(ч. 2 ст. 1).
Закон Республики Адыгея от 18.12.2007 N 133 (ред. от 23.11.2009) "О ежегодной
денежной выплате отдельным категориям жителей Республики Адыгея, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семьям"
предусматривает, что предусматривает, что его действие распространяется на лиц,
зарегистрированных по месту жительства на территории Республики Адыгея (ч. 2
ст. 1).
Пункт 2.1 Административного регламента Министерства социальной защиты
населения Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по
организации работы по оформлению и выдаче удостоверений о праве на льготы
гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации,
утвержденного
Приказом
Минсоцзащиты Республики Бурятия от 29.08.2011 N 314, предусматривает, что
получателями результата предоставления государственной услуги являются граждане
Российской Федерации, зарегистрированные по месту постоянного жительства
на территории Республики Бурятия, имеющие право на получение удостоверения.
Пункт 2.1 Административного регламента Министерства социальной защиты
населения Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по
организации предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, родителям и вдовам военнослужащих, погибших или пропавших
без вести в ходе боевых действий в Афганистане, участникам вооруженных конфликтов,
вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой
Славы, утвержденного Приказом Минсоцзащиты Республики Бурятия от 02.08.2011 N 285,
предусматривает, что Получателями результата предоставления государственной услуги

являются физические лица, зарегистрированные по месту постоянного
жительства (временного пребывания) на территории Республики Бурятия:
- ветераны труда;
- труженики тыла;
- реабилитированные лица;
- лица, пострадавшие от политических репрессий;
- родители и вдовы военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести в ходе
боевых действий в Афганистане;
- граждане из числа уволенных с военной службы военнослужащих, проходивших
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по призыву и по контракту,
сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих
Федеральной пограничной службы, сотрудников органов Федеральной службы
безопасности Российской Федерации, выполнявших задачи в условиях вооруженных
конфликтов на территории Республики Таджикистан;
- вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена
Трудовой Славы, не вступившие в повторный брак.
Пункт 4.1 и часть вторая пункта 8.1 Регламента предусматривают, что
предоставление ЕДВ приостанавливается в случае истечения срока временной
регистрации по месту пребывания.
В соответствии с п. 2.1 Административного регламента Министерства социальной
защиты населения Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по
организации работы по присвоению гражданам звания "Ветеран труда", оформлению и
выдаче гражданам удостоверений о праве на льготы ветеранам Великой Отечественной
войны, утвержденного Приказом Минсоцзащиты Республики Бурятия от 13.07.2011 N 245,
получателями результата предоставления государственной услуги являются физические
лица, имеющие право на присвоение звания "Ветеран труда", а также физические лица,
являющиеся ветеранами Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в
подпункте 2 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах",
ветеранами Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 3 пункта
1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", участниками
Великой Отечественной войны из числа лиц, привлекавшихся организациями
Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий и
объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 1944 года по 9 мая
1945 года, зарегистрированные по месту постоянного жительства (временного
пребывания) на территории Республики Бурятия.
Положением о порядке и условиях оказания услуг по перевозке службой
"Социальное такси" в Хабаровском крае, утвержденным постановлением Правительства
Хабаровского края от 13.05.2013 № 110-пр, предусмотрено, что право на получение
услуги имеют инвалиды 1 группы, инвалиды 2 группы, дети-инвалиды (п. 1.3). Услуга
оказывается на территории гг. Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска,
Николаевска-на-Амуре в пределах муниципального образования, в котором заказчик
услуги зарегистрирован по месту жительства (п. 1.4).
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Порядок назначения и выплаты социальных пособий в Московской области,
утвержденный Постановлением Правительства Московской области от 14.08.2012 N
989/30, предусматривает, что единовременное пособие при рождении ребенка
назначается и выплачивается одному из родителей либо лицу, его заменяющему, в
семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума,
установленную в соответствии с законодательством Московской области на душу
населения, если ребенок, на которого назначается пособие, зарегистрирован по
месту жительства в Московской области (п. 2), для назначения и выплаты
единовременного пособия необходим документ, подтверждающий регистрацию
ребенка по месту жительства в Московской области (подпункт «д» пункта 3), в случае
отсутствия у заявителя и (или) у ребенка регистрации по месту жительства в
Московской области принимается решение об отказе в назначении единовременного
пособия (подпункт «г» пункта 10), решение об отказе в назначении и ежемесячного
пособия (подпункт «и» пункта 18), решение об отказе в назначении ежемесячного пособия
на ребенка (подпункт «б» пункта 33). В случае отсутствия у ребенка регистрации по
месту жительства в Московской области принимается решение об отказе в
назначении ежемесячного пособия детям-инвалидам (подпункт «е» пункта 31 Порядка), а
также решение об отказе в продлении выплаты ежемесячного пособия детям-инвалидам
(подпункт «б» пункта 54). При отсутствии у заявителя регистрации по месту
жительства в Московской области решение об отказе в назначении ежемесячного
пособия студентам подпункт «б» пункта 64) и об отказе в продлении выплаты
ежемесячного пособия студентам (подпункт «б» пункта 76).Для назначения
единовременного пособия супругам к юбилею их совместной жизни (50-летию, 55-летию,
60-летию, 65-летию, 70-летию или более их совместной жизни) необходим документ,
подтверждающий регистрацию каждого супруга по месту жительства в
Московской области, выданный в установленном порядке, если эти сведения не
содержатся в документе, удостоверяющем личность (подпункт «г» пункта 79), а в случае
отсутствия у обоих или одного из супругов регистрации по месту жительства в
Московской области на день юбилея принимается решение об отказе в назначении
единовременного пособия к юбилею (подпункт «б» пункта 86).
Подпунктом «г» пункта 2.7 Административного регламента предоставления
Министерством социальной защиты населения Московской области государственной
услуги по присвоению звания "Ветеран труда" гражданам, имеющим место жительства в
Московской области, утвержденного Распоряжением Минсоцзащиты Московской области
от 15.04.2013 N 21-р, предусмотрено, что для предоставления услуги необходимо
представить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в
Московской области, выданный органом регистрационного учета в соответствии с
законодательством Российской Федерации (если эти сведения не содержатся в
документе, удостоверяющем личность). Непредставление этого документа является
основанием для отказа в приеме и регистрации документов на предоставление
государственной услуги (п. 2.9 регламента).
Положение об оказании материальной помощи в городском поселении Егорьевск
Егорьевского муниципального района Московской области, принятое Решением Совета
депутатов городского поселения Егорьевск Егорьевского муниципального района
Московской области от 28.02.2013 N 15/2, предусматривает оказание материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также в случае
чрезвычайных ситуаций, сложившихся в результате стихийных бедствий, техногенных
аварий, военных действий, террористических актов, повлекших за собой человеческие

жертвы, ущерб здоровью и имущественные потери граждан. Указанная материальная
помощь оказывается гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по
месту жительства и постоянно проживающим на территории городского поселения
Егорьевск Егорьевского муниципального района Московской области (п. 2.1 Положения).
Порядком доставки и выдачи универсальных электронных карт, выпускаемых и
выдаваемых по заявлениям граждан, утвержденным Постановлением Правительства
Московской области от 05.03.2013 N 132/8 "О некоторых вопросах, связанных с выдачей
универсальных электронных карт на территории Московской области", предусмотрено,
что универсальные электронные карты выпускаются и выдаются по заявлениям граждан
Российской Федерации, зарегистрированных в Московской области по месту
жительства, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, также
иностранных граждан либо лиц без гражданства, зарегистрированных по месту
пребывания или жительства на территории Московской области, либо их законных
представителей (п. 1 Порядка).
Порядком выдачи дубликата универсальной электронной карты, утвержденным тем
же Постановлением Правительства Московской области, предусмотрено, что в случае
утраты универсальной электронной карты гражданин Российской Федерации,
зарегистрированный в Московской области по месту жительства, а в случаях,
предусмотренных федеральными законами, также иностранный гражданин либо лицо без
гражданства, зарегистрированные по месту пребывания или жительства на территории
Московской области, либо его законный представитель имеют право обратиться в
уполномоченную организацию Московской области по выпуску, выдаче и обслуживанию
универсальных электронных карт с заявлением о выдаче дубликата универсальной
электронной карты (п. 2 Порядка).
Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 804-149 "О единовременных выплатах
семейным парам к юбилеям их супружеской жизни" устанавливается дополнительная
мера социальной поддержки семейным парам, в которых оба супруга являются
гражданами Российской Федерации и зарегистрированы по месту жительства в
Санкт-Петербурге, в связи с юбилейной датой со дня государственной регистрации
заключения брака в органах записи актов гражданского состояния (50-летием, 60-летием,
70-летием супружеской жизни) в виде единовременной выплаты (ст. 1).
Пунктом 4 Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета
муниципального
образования
"город
Екатеринбург"
юридическим
лицам
и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, в целях
возмещения части затрат, связанных с предоставлением дополнительной меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде права льготного проезда на
всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования на территории
муниципального образования "город Екатеринбург", утвержденного Постановлением
Администрации г. Екатеринбургаот 21.06.2011 N 2604, предусмотрено, что право на
получение субсидий имеют перевозчики, осуществляющие деятельность по перевозке
пассажиров на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на
основании договора на обслуживание маршрутов регулярного городского сообщения,
заключенного с Комитетом по транспорту, организации дорожного движения и развитию
улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга в соответствии с
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального
образования "город Екатеринбург", и предоставляющие право льготного проезда (в случае
его оплаты с помощью персональной бесконтактной микропроцессорной пластиковой
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карты
"Социальная
транспортная
карта")
отдельным
категориям
граждан,
зарегистрированным по месту жительства или месту пребывания в
муниципальном образовании "город Екатеринбург", не имеющим права на получение
компенсационных выплат в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ
"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об
общих принципах организации местного самоуправления" и не имеющим права на
получение компенсационных выплат на проезд в соответствии с нормативными актами
Свердловской области, а именно: пенсионерам по старости города Екатеринбурга; детям,
получающим пенсию по случаю потери кормильца, не достигшим 18 лет, а также детям,
получающим пенсию по случаю потери кормильца, обучающимся по очной форме
обучения 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.

Право на получение жилья
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по признанию
граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденным Постановлением Городской
Управы г. Калуги от 29.06.2012 N 225-п, предусмотрено, что заявителями на предоставление
муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма являются
граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории
муниципального образования "Город Калуга" в установленном законодательством порядке (часть
первая п. 1.2).
В соответствии с п. 1. 2 Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по оформлению договоров социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда, утвержденного Постановлением Городской Управы г. Калуги от 29.06.2012 N
238-п, заявителями на предоставление муниципальной услуги по оформлению договоров
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда являются граждане,
зарегистрированные по месту жительства в жилых помещениях муниципального жилищного
фонда, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга".

Пункт 2.1 Правил продажи в кредит жилья, построенного или приобретенного за счет
Республиканского фонда жилищного строительства, утвержденных Постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 09.10.1999 N 438 (ред. от 13.11.2004) "О
механизме ипотечных принципов кредитования жилищного строительства", устанавливает, что
право приобретения жилья в кредит предоставляется на конкурентной основе гражданам,
зарегистрированным по месту жительства в городах и районах КБР.

Закон Краснодарского края от 29.12.2009 N 1890-КЗ (ред. от 27.09.2012) "О порядке
признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях" устанавливает порядок признания граждан малоимущими в целях принятия их на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
предоставляемых по договорам социального найма. В соответствии с п. 2 ст. 1 этого Закона
уполномоченный орган, осуществляющий признание граждан малоимущими – это орган местного
самоуправления городского округа, городского или сельского поселения, уполномоченный на
осуществление действий по установлению фактов наличия (отсутствия) законных оснований для
признания малоимущими граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории
городского округа, городского и сельского поселения, в целях принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. В соответстии с п. 4 части 2 ст. 11 выписка из лицевого счета
жилого помещения по месту регистрации (по месту жительства) гражданина и членов его
семьи по форме, установленной органом исполнительной власти Краснодарского края в области
жилищно-коммунального хозяйства (оригинал), является документом, необходимым для
признания заявителя и членов его семьи малоимущими.

Закон Краснодарского края от 07.08.2002 N 511-КЗ (ред. от 10.05.2011) "Об
организационном и финансовом обеспечении развития жилищного кредитования, накопления
денежных средств для улучшения жилищных условий граждан в Краснодарском крае" согласно
его преамбуле «направлен на обеспечение развития системы жилищного кредитования,
накопления денежных средств для улучшения жилищных условий граждан в Краснодарском крае
и определяет меры социальной поддержки граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих и зарегистрированных по месту жительства на территории Краснодарского
края, участвующих в жилищном кредитовании и накоплении денежных средств для улучшения
жилищных условий». В соответствии со ст. 2 Закона из всего многообразия физических лиц, в том
числе граждан Российской Федерации, субъектами жилищного кредитования являются «граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные по месту
жительства на территории Краснодарского края, открывающие вклады (счета) в кредитных
организациях с целью накопления денежных средств для улучшения жилищных условий, а также
заемщики жилищных кредитов». Согласно ч. 1 ст. 6.1 Закона гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим и зарегистрированным по месту жительства на территории
Краснодарского края, нуждающимся в улучшении жилищных условий, открывающим вклады
(счета) в кредитных организациях с целью накопления денежных средств для улучшения
жилищных условий, предоставляются социальные выплаты за счет средств краевого бюджета в
порядке и на условиях, устанавливаемых главой администрации (губернатором) Краснодарского
края.

В соответствии с п. 1.2 Порядка предоставления физическим лицам социальных выплат на
оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение
жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на
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строительство индивидуального жилого дома, утвержденного Постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 07.02.2012 N 120 (ред. от 05.05.2012),
социальные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредита на приобретение жилого помещения в возведенных многоквартирных домах, введенных
в эксплуатацию, с годом постройки здания не ранее 2009 года, приобретение жилого помещения
во вновь возводимых многоквартирных домах на этапе их строительства путем заключения с
застройщиком договора участия в долевом строительстве, приобретение жилого помещения во
вновь возводимых многоквартирных домах на этапе их строительства путем заключения договора
уступки права требования по договору участия в долевом строительстве и на строительство
индивидуального жилого дома предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим и зарегистрированным по месту жительства на территории Краснодарского
края.

Пунктом 2 Административного регламента предоставления Департаментом жилищнокоммунального хозяйства и строительства Администрации города Кургана муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях", утвержденного Постановлением Администрации города Кургана от 23.08.2012 N
5936, предусмотрено, что заявителями при предоставлении муниципальной услуги выступают
граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства в городе
Кургане, которые являются малоимущими и (или) относятся к иным определенным федеральным
законом, указом Президента РФ или законом субъекта РФ категориям граждан, и могут быть
признаны нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным статьей 51
Жилищного кодекса РФ.

Согласно пункту 3.35 Положения о Комитете социальной защиты населения города Курска,
утвержденного Решением Курского городского Собрания от 29.05.2008 N 38-4-РС (ред. от
27.04.2012), Комитет в соответствии с возложенными на него задачами и переданными
государственными полномочиями в пределах своей компетенции выносит решение (отказ) о
признании граждан малоимущими для постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилье по
договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда лиц,
зарегистрированных по месту жительства в городе Курске.

В соответствии с пунктами 2.2.1.1 - 2.2.1.3 Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях", утвержденного Постановлением
Администрации Великого Новгорода от 06.05.2011 N 1679 (ред. от 03.10.2012), право на
получение муниципальной услуги имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные
по месту жительства на территории Великого Новгорода.

Пунктами 2.3.1 – 2.3.3 Административного регламента по предоставлению муниципальной

услуги "Прием заявлений, документов и предоставление социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий",
утвержденного Постановлением Администрации Великого Новгорода от 19.05.2011 N 1950 (ред.
от 02.10.2012), предусмотрено, что право на получение муниципальной услуги и социальных
выплат имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на
территории Великого Новгорода и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в Администрации Великого Новгорода, молодые семьи, зарегистрированные по
месту жительства на территории Великого Новгорода и состоящие на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в Администрации Великого Новгорода, и семьи молодых
специалистов, зарегистрированных по месту жительства на территории Великого Новгорода
и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации Великого
Новгорода.

Согласно п. 1.2 Административного регламента по предоставлению услуги
"Предоставление социальной поддержки на приобретение жилого помещения гражданам в связи
с одновременным рождением трех и более детей", утвержденного Постановлением
Администрации Великого Новгорода от 09.10.2012 N 4472, право на получение услуги имеют
граждане, зарегистрированные по месту жительства (месту пребывания) в Великом
Новгороде, у которых после 1 сентября 2010 года одновременно родилось трое и более детей при
условии, что указанные граждане проживают на территории Новгородской области не менее двух
лет и нуждаются в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их среднедушевого дохода и
постановки на учет в качестве граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в
соответствии с жилищным законодательством.

Пунктом 1.2 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление социальной поддержки на улучшение жилищных условий семьям в связи с
одновременным рождением двух детей, утвержденного Постановлением Администрации
Великого Новгорода от 20.08.2012 N 3605, предусмотрено, что право на получение
муниципальной услуги имеют семьи, у которых, начиная с 1 января 2012 года, одновременно
родилось двое детей и один или оба родителя зарегистрированы по месту жительства в
Великом Новгороде не менее двух лет на дату рождения детей.

Положением о порядке и размерах предоставления застройщикам, осуществляющим
строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области,
субсидий на строительство индивидуальных жилых домов, утвержденным Постановлением
Губернатора Новосибирской области от 01.04.2010 N 102 "О государственной поддержке
застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных
районах Новосибирской области", предусмотрено, что совершеннолетние граждане Российской
Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории муниципальных
районов Новосибирской области не менее одного года на день обращения за субсидиями, а
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также граждане, имеющие троих и более несовершеннолетних детей, собственных и (или)
усыновленных, зарегистрированные по месту жительства на территории Новосибирской
области, имеют право на предоставление субсидий на строительство индивидуальных жилых
домов в муниципальных районах Новосибирской области (п. 9).

Долгосрочной целевой программой "Социальная поддержка многодетных семей города
Заречного в жилищной сфере на 2010 - 2015 годы", утвержденной Постановлением
Администрации г. Заречного Пензенской области от 28.08.2009 N 1379 (ред. от 08.11.2012),
предусмотрено, что Участниками Программы могут быть многодетные семьи, за исключением
семей, в том числе неполных, в случае рождения в таких семьях после 1 января 2012 года
одновременно трех и более детей, имеющие на содержании и воспитании трех и более
несовершеннолетних детей, соответствующие кроме прочих следующему условию: регистрация
по месту жительства и проживание на территории города Заречного (подпункт «а» части
первой п. 6.1).12 Документом, необходимым для решения вопроса об участии семьи в Программе
является, в том числе документ (справка), выданный органом, осуществляющим регистрационный
учет граждан, о регистрации многодетной семьи в жилом помещении по месту жительства
(подпункт 4 части второй п. 6.1.1, подпункт 3 части первой п. 6.2.1).

Долгосрочной целевой программой "Обеспечение жильем молодых семей в городе
Владивостоке" на 2012 - 2015 годы", утвержденной Постановление администрации г.
Владивостока от 16.08.2012 N 2946 (ред. от 08.11.2012), предполагает, что в результате
реализации программы будет создан механизм финансовой поддержки молодых семей,
проживающих и зарегистрированных по месту жительства на территории города
Владивостока, нуждающихся в улучшении жилищных условий (Паспорт долгосрочной целевой
программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке" на 2012 - 2015 годы;
абзац первый раздела 3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели
социально-экономической эффективности).
Перечень мероприятий Программы предусматривает, что в соответствии с поставленной
целью и задачами Программы ее реализация будет осуществляется через систему программных
мероприятий, направленных на формирование условий для поддержки молодых семей,
проживающих и зарегистрированных на территории города Владивостока и состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях при администрации города Владивостока, в
решении жилищной проблемы (раздел 4).
12 В части первой п. 6.2, руководствуясь, видимо, поговоркой «Повторение – мать учения»,
1
администрация Заречного изложила то же самое немного иначе: «Участниками программы могут
быть многодетные семьи, в том числе неполные, в случае рождения в семье после 1 января 2012
года одновременно трех и более детей, если члены такой семьи зарегистрированы по месту
жительства и проживают на территории города Заречного».

Механизм реализации программы (раздел 6) предусматривает, что:
- управление по работе со СМИ администрации города Владивостока и управление по
учету и распределению жилой площади администрации города Владивостока (далее Управление) проводит информационно - разъяснительную работу среди населения,
направленную на освещение мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей,
проживающих и зарегистрированных по месту жительства на территории города
Владивостока;
- управление готовит проект постановления администрации города Владивостока о
признании либо об отказе в признании молодой семьи, проживающей и зарегистрированной на
территории города Владивостока, нуждающейся в жилом помещении в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации;
Порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья экономкласса и их использования (Приложение N 2 к долгосрочной
целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке" на 2012 - 2015
годы) предусмотрено, что участником Программы может быть молодая семья, в том числе
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей,
проживающая и зарегистрированная на территории (п. 4 Порядка). Для участия в Программе под
нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, проживающие и
зарегистрированные по месту жительства на территории города Владивостока, поставленные
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий администрацией города
Владивостока до 01.03.2005, а также молодые семьи, признанные нуждающимися в жилых
помещениях постановлением администрации города Владивостока на основании решения
комиссии по жилищным вопросам при администрации города Владивостока после 01.03.2005 по
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях (п. 5 Порядка).

Закон Псковской области от 10.07.2006 N 566-оз (ред. от 05.10.2012) "О порядке ведения
учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, а также о порядке определения общей площади
предоставляемого жилого помещения и установлении периода, предшествующего
предоставлению жилого помещения по договору социального найма, в случаях, предусмотренных
статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации" устанавливает порядок ведения органами
местного самоуправления учета зарегистрированных по месту жительства на территории
области малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма (ст. 1).

Пунктом 4 Положения о порядке предоставления жилых помещений в специальных домах
для одиноких граждан пожилого возраста (престарелых), утвержденного Постановлением
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Администрации Псковской области от 22.04.2011 N 147 (ред. от 28.06.2012), предусмотрено, что
жилые помещения в специальном доме предоставляются одиноким гражданам пенсионного
возраста (женщинам - старше 55 лет, мужчинам - старше 60 лет), а также пожилым супружеским
парам из их числа, зарегистрированным по месту жительства на территории Псковской
области органами регистрационного учета.

Согласно пункту 1.3 Административного регламента администрации городского поселения
"Город Амурск" по предоставлению муниципальной услуги "Регистрация и учет молодых семей,
имеющих право на получение социальных выплат на приобретение жилья по подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 2015 годы", утвержденного Постановлением Администрации городского поселения "Город
Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края от 07.09.2011 N 154 (ред. от
03.07.2012), заявителями и получателями муниципальной услуги могут быть молодые семьи, в
том числе неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя и одного и более
детей, имеющие Российское гражданство, постоянно зарегистрированные по месту
жительства в городе Амурске.

Медицинская помощь

Порядок плановой и экстренной госпитализации больных детей в возрасте до 17 лет
включительно в зависимости от профиля, утвержденный Приказом Министерства
здравоохранения Астраханской области от 01.09.2008 N 419Пр, предусматривает плановую
госпитализацию беременных в возрасте до 17 лет включительно для проведения искусственного
прерывания беременности социальным и медицинским показаниям только в отношении
несовершеннолетних беременных, зарегистрированных по месту жительства (пункты 10.6,
10.7, 10.7.1 Порядка).

Порядок оказания медицинской помощи по долечиванию (реабилитации) граждан в
специализированных санаториях (отделениях) непосредственно после стационарного лечения,
утвержденный Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.05.2011 N
230, распространяет свое действие на граждан из числа работающих граждан,
зарегистрированных по месту жительства в Кемеровской области, находящихся на
стационарном лечении в лечебно-профилактических учреждениях Кемеровской области (часть
вторая п. 1).

Пунктом 1 раздела 1 Государственного задания на оказание в 2011 году в государственных

(бюджетных) учреждениях здравоохранения Омской области высокотехнологичной медицинской
помощи населению Омской области за счет средств областного бюджета, утвержденного
Приказом Министерства здравоохранения Омской области от 28.01.2011 N 7 (ред. от 31.05.2011),
определено, что категорией потребителей государственная услуги "Высокотехнологичная
медицинская помощь", профиль "Сердечно-сосудистая хирургия", предоставляемой
государственным учреждением здравоохранения Омской области "Областная клиническая
больница", являются граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту
жительства на территории Омской области, нуждающиеся в оказании высокотехнологичной
медицинской помощи при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения
и использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий по профилю
"Сердечно-сосудистая хирургия".

Департамент здравоохранения г. Москвы своим Приказом от 30.03.2011 N 262 "О мерах по
дальнейшему совершенствованию медицинской помощи больным ортопедического профиля"
утвердил Порядок оказания медицинской помощи больным ортопедического профиля с
применением методов эндопротезирования крупных суставов за счет средств бюджета города
Москвы. Как гласит первый абзац Приказа, сделано это «в целях дальнейшего совершенствования
организации и качества оказания медицинской помощи больным ортопедического профиля,
зарегистрированным по месту жительства в городе Москве, а также расширения перечня
лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих эндопротезирование крупных суставов
за счет средств бюджета города Москвы».

Земельные отношения
Закон Амурской области от 21.01.2005 N 422-ОЗ (ред. от 08.10.2012) "Об основаниях
(случаях) бесплатного предоставления и предельных размерах земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность, на территории Амурской области", помимо
случаев, предусмотренных федеральными законами, предоставляет право бесплатно получить в
собственность земельные участки из земель, находящихся в государственной и муниципальной
собственности на территории области, в случаях если:
- гражданин России, зарегистрированный по месту жительства в пределах области, не
имел и не имеет в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном
(бессрочном) пользовании земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, он имеет право однократно бесплатно получить земельный участок
в собственность для каждой из этих целей;
- гражданин России, зарегистрированный по месту жительства в пределах области, не
имел и не имеет в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном
(бессрочном) пользовании земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, для
индивидуального жилищного строительства, для обслуживания жилого дома, он имеет право
получить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства с
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последующим однократным бесплатным его приобретением в собственность после ввода в
эксплуатацию жилого дома и государственной регистрации прав собственности на него в
установленном законодательством порядке;
- гражданин России, зарегистрированный по месту жительства в пределах области,
имеет в фактическом пользовании земельный участок с расположенным на нем жилым домом,
находящимся у него на праве собственности, и при этом не имеет и не имел в собственности
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуального
жилищного строительства, для обслуживания жилого дома, он имеет право однократно
бесплатно получить такой земельный участок в собственность:
в городских поселениях - по нормам, предусмотренным при предоставлении гражданам
бесплатно в собственность земельных участков для ведения индивидуального жилищного
строительства;
в сельских поселениях - по нормам, предусмотренным при предоставлении гражданам
бесплатно в собственность земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства;
- зарегистрированный по месту жительства в пределах области гражданин России
(женщина, родившая (усыновившая) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января
2011 года, а также мужчина, являющийся единственным усыновителем третьего или
последующих детей, у которого решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная
с 1 января 2011 года), не имеет в собственности, пожизненном наследуемом владении,
постоянном (бессрочном) пользовании земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, то он имеет право по месту жительства или (по инициативе гражданина,
зарегистрированного по месту жительства в сельской местности) на территории муниципального
района, в котором зарегистрирован по месту жительства гражданин, получить однократно
бесплатно в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства;
многодетная
семья,
члены
которой
являются
гражданами
России,
зарегистрированными по месту жительства в пределах области, состоит на учете в органах
местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях и члены этой семьи не
имели и не имеют в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном
(бессрочном) пользовании земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
то такая многодетная семья имеет право однократно бесплатно получить по месту жительства или
(по инициативе многодетной семьи, зарегистрированной по месту жительства в сельской
местности) на территории муниципального района, в котором зарегистрирована по месту
жительства многодетная семья, в собственность земельный участок для индивидуального
жилищного строительства."
многодетная
семья,
члены
которой
являются
гражданами
России,
зарегистрированными по месту жительства в пределах области, состоит на учете в органах
местного самоуправления в качестве нуждающейся в жилых помещениях и члены этой семьи не
имели и не имеют в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном
(бессрочном) пользовании земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
то такая многодетная семья имеет право однократно бесплатно получить по месту жительства или
(по инициативе многодетной семьи, члены семьи которой зарегистрированы по месту жительства

в сельской местности) на территории муниципального района, в котором зарегистрированы по
месту жительства члены многодетной семьи, в собственность земельный участок для
индивидуального жилищного строительства;
- семья имеет ребенка-инвалида, а члены семьи являются гражданами России,
зарегистрированными по месту жительства в пределах области, состоит на учете в органах
местного самоуправления в качестве нуждающейся в жилом помещении и члены этой семьи не
имели и не имеют в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном
(бессрочном) пользовании земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
то такая семья имеет право однократно бесплатно получить по месту жительства или (по
инициативе семьи, члены которой зарегистрированы по месту жительства в сельской
местности) на территории муниципального района, в котором зарегистрированы по месту
жительства члены семьи, имеющей ребенка-инвалида, в собственность земельный участок для
индивидуального жилищного строительства;
- молодой специалист, работающий и проживающий в сельской местности, является
гражданином России, зарегистрированным по месту жительства в сельской местности в
пределах области, состоит на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающегося
в жилом помещении и не имел и не имеет в собственности, пожизненном наследуемом
владении, постоянном (бессрочном) пользовании земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, то он имеет право по месту жительства или (по инициативе молодого
специалиста) на территории муниципального района, в котором он зарегистрирован по месту
жительства, получить однократно бесплатно в собственность земельный участок для
индивидуального жилищного строительства;
- гражданин России, зарегистрированный по месту жительства в пределах области,
отказался от права собственности, права пожизненного наследуемого владения, права
постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, на котором находилось жилое
помещение, утраченное им вследствие чрезвычайной ситуации регионального характера,
сложившейся в результате пожара на территории Амурской области, он имеет право на повторное
однократное бесплатное получение в собственность земельного участка для обслуживания
жилого дома или ведения личного подсобного хозяйства.
Закон Амурской области от 11.12.2003 N 278-ОЗ (ред. от 04.06.2012) "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения на территории Амурской области" предусматривает, что право
однократно бесплатно получить в собственность земельный участок из находящихся в
государственной
собственности
или
муниципальной
собственности
земель
сельскохозяйственного назначения при условии его надлежащего использования на праве аренды
в течение 5 лет с момента заключения договора аренды имеет гражданин Российской Федерации,
зарегистрированный по месту жительства в пределах Амурской области, осуществляющий
ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, ранее не имевший и не имеющий в
собственности земельного участка для вышеуказанной цели или права на земельную долю (часть
первая п. 1 ст. 4).
Статьей 1 Закона Амурской области от 13.10.2011 N 539-ОЗ "О порядке бесплатного
предоставления отдельным категориям граждан в собственность земельных участков для
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индивидуального жилищного строительства" предусмотрено, что право на бесплатное получение
в собственность для индивидуального жилищного строительства земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, имеют зарегистрированные
по месту жительства в пределах области граждане, родившие (усыновившие) третьего ребенка
или последующих детей начиная с 1 января 2011 года, и состоящие в качестве нуждающихся в
жилых помещениях многодетные семьи, члены которых являются гражданами Российской
Федерации, зарегистрированными по месту жительства в пределах области.
Наличие регистрации по месту жительства является одним из условий бесплатного
предоставления многодетной семье земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, на территории Белгородской области (п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона
Белгородской области от 08.11.2011 N 74 (ред. от 06.11.2012) "О предоставлении земельных
участков многодетным семьям").
В соответствии с п. 1.2 Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления
земельных участков, утвержденного Постановлением администрации города Белгорода от
12.11.2012 N 221, право на получение этой услуги имеют только граждане, зарегистрированные по
месту жительства, а Перечень документов, предоставляемых получателем муниципальной услуги
(Приложение 4 к административному регламенту), предусматривает, что для принятия на учет
граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельного участка необходимо
предоставить «документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства каждого из
детей, не достигших возраста 14 лет»
Закон Владимирской области от 11.03.2010 N 11-ОЗ (ред. от 12.02.2013) "О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области" предусматривает, что земельный
участок из земель населенных пунктов предоставляется для индивидуального жилищного
строительства однократно по месту жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положения,
зарегистрированным по месту жительства на территории Владимирской области не менее
трех лет и имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними (п. 5.1 ст. 2,
ст. 2-1).
Только на граждан Российской Федерации, зарегистрированных в установленном
порядке по постоянному месту жительства на территории Кировской области, имеющих трех
и более детей (в том числе усыновленных) распространяет свое действие Закон Кировской
области от 03.11.2011 N 74-ЗО (ред. от 01.11.2012) "О бесплатном предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области" (ч. 2 ст. 1)
Закон Краснодарского края от 05.11.2002 N 532-КЗ "Об основах регулирования земельных
отношений в Краснодарском крае" предусматривает, что граждане (один из родителей),
имеющие трех и более детей, имеющих гражданство Российской Федерации, однократно без
торгов и предварительного согласования мест размещения объектов имеют право на
предоставление им в аренду земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или для ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок)

в размере, установленном органом местного самоуправления городского округа (поселения), при
соблюдении среди прочих следующего условия: гражданин на момент подачи заявления в
течение последних пяти лет должен быть зарегистрирован по месту жительства на
территории муниципального района (городского округа, в том числе вошедшего в состав
муниципального района в процессе преобразования) Краснодарского края, в границах которого
испрашивается земельный участок (п. 2 ч. 1 ст. 14.1).
Закон Курганской области от 06.10.2011 N 61 (ред. от 25.04.2012) "О бесплатном
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской области" предусматривает, что предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Курганской
области, для индивидуального жилищного строительства осуществляется бесплатно в
собственность граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства в
Курганской области, если ранее указанным гражданам земельные участки не предоставлялись
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (с
правом возведения жилого дома) или дачного строительства (с правом возведения жилого дома)
после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Порядок рассмотрения заявлений граждан о бесплатном предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области,
учета граждан, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно, а
также извещения граждан о принятых решениях, утвержденный Постановлением Правительства
Курганской области от 25.06.2012 N 272 "О регулировании отдельных отношений по бесплатному
предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской области", также содержит ряд положений, связывающих бесплатное
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской области с регистрацией граждан по месту жительства.
Закон Мурманской области от 06.10.2006 N 796-01-ЗМО (ред. от 12.10.2009) "О личном
подсобном хозяйстве в Мурманской области" предусматривает, что земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для ведения личного
подсобного хозяйства предоставляются гражданам, которые зарегистрированы по месту
постоянного проживания в сельских поселениях. Гражданам, которые зарегистрированы по
месту постоянного проживания в городских поселениях, земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства
предоставляются при наличии свободных земельных участков (пункты 2 и 3 ст. 2.1).
Подпункты 2 и 3 пункта 6 ст. 8 Областнго закона Новгородской области от 03.10.2011 N
1057-ОЗ (ред. от 17.12.2012) "О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного
назначения на территории Новгородской области" предусматривают, что земельные участки,
находящиеся в фонде перераспределения земель, могут предоставляться в собственность на
безвозмездной основе в случаях:
- ведения крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, зарегистрированным по
месту жительства в сельских поселениях области, ранее не имевшим и не имеющим в
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собственности земельного участка для указанной цели или права на земельную долю, в случае
производства однолетних сельскохозяйственных культур при условии надлежащего
использования земельного участка на праве аренды в течение 5 лет с момента заключения
договора аренды указанного земельного участка;
- ведения личного подсобного хозяйства за счет полевого земельного участка из фонда
перераспределения земель гражданам, зарегистрированным по месту жительства в сельских
поселениях области, а также гражданам, которым земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения ранее не были предоставлены в собственность на
безвозмездной основе, включая получение земельных долей при реорганизации колхозов и
совхозов.
Закон Оренбургской области от 25.06.2004 N 1254/192-III-ОЗ (ред. от 06.11.2012) "О личном
подсобном хозяйстве" предусматривает, что земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства предоставляются
гражданам, которые зарегистрированы по месту постоянного проживания в сельских
поселениях (п. 4 ст. 6). Гражданам, которые зарегистрированы по месту постоянного
проживания в городских поселениях, земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности для ведения личного подсобного хозяйства предоставляются при
наличии свободных земельных участков (п. 5 ст. 6).
Часть 4 статьи 1 Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 N 115-III (ред. от 09.07.2012) "О
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности" предусматривает, что бесплатно и однократно
предоставляются в собственность земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена или находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для
ведения личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок) гражданам,
зарегистрированным по месту постоянного проживания в сельских поселениях, если ранее
бесплатно земельные участки для указанных целей не предоставлялись.

Государственная защита семьи, материнства и детства
Согласно Положению о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты при
рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет, утвержденному Постановлением Администрации Алтайского
края от 25.06.2012 N 329 ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается
одному из родителей (усыновителей) - гражданину Российской Федерации,
зарегистрированному по месту жительства (пребывания) на территории
Алтайского края в установленном порядке (п. 2.1. Положения).
Порядком назначения и выплаты ежемесячного пособия женщинам, имеющим
ребенка в возрасте до полутора лет, утвержденным Постановлением правительства
Белгородской обл. от 31.01.2006 N 23-пп (ред. от 12.04.2010) "О ежемесячном пособии
женщинам, имеющим ребенка в возрасте до полутора лет", предусмотрено, что право на
выплату ежемесячного пособия женщине, имеющей ребенка в возрасте до полутора лет,
определяется на день обращения и устанавливается на весь период до исполнения
ребенку полутора лет женщине, зарегистрированной по месту жительства на

территории Белгородской области и доход семьи которой не превышает величину
прожиточного минимума (п. 11 Порядка), а заявление о назначении ежемесячного пособия
женщине, имеющей ребенка в возрасте до полутора лет, подается в уполномоченный
орган согласно регистрации по месту жительства женщины (п. 5 Порядка).
Порядком осуществления ежемесячной денежной выплаты для оплаты проезда
одному из родителей (опекунов, попечителей), сопровождающему ребенка-инвалида,
утвержденным Решением Совета депутатов г. Белгорода от 24.04.2007 N 458 (ред. от
19.12.2012), установлено, что ежемесячная денежная выплата устанавливается одному из
родителей (опекунов, попечителей), постоянно зарегистрированному по месту
жительства в г. Белгороде, сопровождающему ребенка-инвалида, нуждающегося в
сопровождении, также имеющего постоянную регистрацию по месту жительства в г.
Белгороде (п. 2 Порядка), а факт регистрации ребенка по месту жительства должен
подтверждаться документально (подпункт 6 части второй п. 3 Порядка).
В соответствии с п. 2 Порядка предоставления мер социальной поддержки семьям
в связи с рождением одновременно трех и более детей, утвержденного Постановлением
Администрации г. Вологды от 30.03.2011 N 1521, единовременная денежная выплата
семьям при рождении одновременно трех и более детей «назначается на основании
заявления одного из родителей, являющегося гражданином Российской Федерации,
зарегистрированного по месту жительства на территории муниципального
образования "Город Вологда"» с приложением копии документа, подтверждающего его
регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования "Город
Вологда" (с предъявлением оригинала).
Закон Камчатского края от 06.06.2011 N 615 (ред. от 14.11.2012) "О краевом
материнском (семейном) капитале" предусматривает, что право на краевой материнский
(семейный) капитал возникает только у зарегистрированных по месту жительства в
Камчатском крае не менее 3 лет граждан Российской Федерации, принадлежащих к
указанным в Законе категориям (ч. 1 ст. 4).
В соответствии с п. 4 Порядка организации отдыха и оздоровления отдельных
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных стационарных
оздоровительных лагерях, утвержденного Приказом Минсоцразвития и труда Камчатского
края 17.01.2013 N 22-п, право обратиться за направлением в загородный лагерь имеют
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
являющиеся родителями (иными законными представителями) ребенка, находящегося в
трудной жизненной ситуации, только зарегистрированные по месту жительства (по
месту пребывания) в Камчатском крае.
Порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты и увеличенной
ежемесячной денежной выплаты для обеспечения полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском
крае, утвержденным Приказом Минсоцразвития и труда Камчатского края от 26.11.2012 N
609-п (ред. от 26.12.2012), предусмотрено, что право на получение ежемесячной
денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
проживающих в Камчатском крае, имеют беременные женщины, являющиеся гражданами
Российской Федерации либо, имеющие вид на жительство, зарегистрированные по
месту жительства (по месту пребывания) в Камчатском крае, начиная с месяца
постановки на учет в связи с беременностью, но не ранее срока беременности 12 недель
(п. 2.1), право на предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение
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полноценным питанием матерей, осуществляющих кормление ребенка грудным молоком,
проживающих в Камчатском крае, имеют матери, осуществляющие кормление ребенка
грудным молоком, являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие вид на
жительство, зарегистрированные по месту жительства (месту пребывания) в
Камчатском крае (п. 3.1), право на предоставление ежемесячной денежной выплаты на
обеспечение полноценным питанием детей в возрасте от рождения до трех лет,
проживающих в Камчатском крае имеет являющийся гражданином Российской Федерации
один из родителей (опекунов, усыновителей) ребенка в возрасте от рождения до 3 лет,
являющегося гражданином Российской Федерации, зарегистрированные по месту
жительства (по месту пребывания) в Камчатском крае (п. 4.1), а для назначения этих
выплат помимо прочих документов необходимо документы о регистрации по месту
жительства или по месту пребывания (п. 2.2, 3.2, 4.2).
Закон Кемеровской области от 18.11.2004 N 75-ОЗ (ред. от 25.04.2011) "О размере,
порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" распространяет свое
действие лишь на граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту
жительства или месту пребывания в Кемеровской области, и иностранных граждан и лиц
без гражданства, в том числе беженцев, зарегистрированных по месту жительства
в Кемеровской области. Аналогичная норма содержится в п. 2 Положения о порядке
назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, утвержденного
Постановлением Администрации Кемеровской области от 23.12.2004 N 270 (ред. от
04.08.2008)
Пунктом 1.2 Административного регламента предоставления государственной
услуги "Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации", утвержденного Приказом департамента социальной защиты населения
Кемеровской области от 23.07.2012 N 68, предусмотрено, что заявителем на получение
государственной услуги являются один из родителей (законный представитель) ребенка,
находящегося в трудной жизненной ситуации, из числа граждан Российской Федерации,
зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в Кемеровской
области, а также из числа иностранных граждан и лиц без гражданства,
зарегистрированных по месту жительства в Кемеровской области.
Законом Кировской области от 29.10.2001 N 19-ЗО (ред. от 06.12.2009) "О
материальной поддержке отдельных категорий женщин в Кировской области"
установлено, что единовременная выплата при рождении ребенка, пособие по
беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель),
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Действие этого Закона распространяется на отдельные категории женщин, не
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, зарегистрированных по месту
жительства на территории Кировской области (ст. 1).
Порядок обеспечения беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет полноценным питанием в виде продуктов питания, утвержденный
Постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2011 N 134/735
устанавливает правила предоставления мер социальной поддержки беременным
женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет,
зарегистрированным по месту жительства или месту пребывания на территории
Кировской области (п. 1).

Положение о порядке реализации мер социальной поддержки беременных
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, утвержденное
Постановлением главы администрации города Кирова от 08.02.2006 N 5-П "Об
обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до
трех лет", определяет порядок реализации мер социальной поддержки беременных
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, зарегистрированных по
месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального
образования "Город Киров" (п. 1.1)
В Кировской области пособия по беременности и родам, единовременные пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
(до 12 недель), ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет и единовременные выплаты при рождении ребенка назначаются и
выплачиваются женщинам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, зарегистрированным
по месту жительства на территории Кировской области (п. 1.2.1. Положения о порядке
назначения и выплаты отдельным категориям женщин пособий и единовременной
выплаты при рождении ребенка, утвержденного Постановлением Правительства
Кировской области от 18.12.2001 N 7/100).
Административный
регламент
предоставления
государственной
услуги
"Предоставление социальных выплат отдельным категориям женщин", утвержденный
Постановлением Правительства Кировской области от 28.11.2012 N 183/710 "Об
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг",
предусматривает, что государственная услуга в виде пособия по беременности и родам,
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности (до 12 недель), единовременной выплаты при рождении
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет предоставляется отдельным категориям женщин, зарегистрированных по
месту жительства на территории Кировской области (п. 1.2), а отсутствие
регистрации по месту жительства на территории Кировской области является
основанием для отказа в назначении социальных выплат (п. 2.10).
Утвержденный тем же Постановлением Правительства Кировской области
Административный регламент предоставления государственной услуги "Предоставление
ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячного пособия на ребенка-инвалида" в
качестве основания для отказа назначения соответствующего пособия предусматривает
отсутствие регистрации по месту жительства на территории Кировской области (п.
2.9).
Утвержденный тем же Постановлением Правительства Кировской области
Административный регламент предоставления государственной услуги "Предоставление
ежемесячных выплат на питание и проезд, ежегодной денежной выплаты на
приобретение школьной формы на детей из многодетных семей" предусматривает, что
получателями соответствующей услуги являются многодетные семьи, имеющие в своем
составе трех и более детей, воспитывающие их до восемнадцатилетнего возраста,
зарегистрированные в установленном порядке по постоянному месту
жительства на территории Кировской области (п. 1.2), назначение и выплата
ежемесячных выплат на питание и проезд, ежегодной денежной выплаты на обеспечение
школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения
школьных занятий, а также спортивной формой на детей из многодетных семей (далее 55

ежемесячные и ежегодная денежные выплаты) производятся органом социальной защиты
населения по постоянному согласно регистрации месту жительства получателя
государственной услуги, с которым проживает ребенок (часть третья п. 2.2), а отсутствие
постоянного согласно регистрации места жительства на территории Кировской
области является основанием для отказа в предоставлении ежемесячных и ежегодной
денежных выплат (п. 2.11).
Закон Краснодарского края от 01.08.2012 N 2568-КЗ "О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан" предусматривает предоставление
ежемесячной денежной выплаты одному из родителей, являющемуся гражданином
Российской Федерации, на третьего ребенка или последующих детей, родившихся в
период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года, - граждан Российской Федерации до достижения ими возраста трех лет. Действие Закона распространяется только на
граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на
территории Краснодарского края (ч. 1 ст. 1).
Порядком предоставления социальной выплаты в виде денежной компенсации на
полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в
возрасте до трех лет, утвержденным Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 28.07.2010 N 635, предусмотрено, что денежная компенсация
устанавливается при условии постановки беременной женщины, кормящей матери или
одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей)
ребенка в возрасте до трех лет на учет в Управлении социальной защиты населения
департамента социальной защиты населения Краснодарского края в муниципальном
образовании Краснодарского края по месту жительства либо по месту пребывания при
наличии регистрации по месту жительства на территории Краснодарского края (п.
3).
Основанием для постановки на учет в Управлении социальной защиты населения с
целью установления денежной компенсации является личное заявление, с которым среди
прочих представляются документ, удостоверяющий личность заявителя и его
регистрацию по месту жительства на территории Краснодарского края, и
заключение врача лечебно-профилактического учреждения, находящегося на территории
муниципального образования по месту жительства заявительницы либо по месту
пребывания при наличии регистрации по месту жительства на территории
Краснодарского края, о нуждаемости беременной женщины в полноценном питании (п. 4).
В случае обращения за назначением денежной компенсации на полноценное
питание в Управление социальной защиты населения по месту пребывания заявитель
дополнительно представляет документ, подтверждающий регистрацию по месту
пребывания, и справку, выдаваемую Управлением социальной защиты населения в
муниципальном образовании Краснодарского края, в котором заявитель зарегистрирован
по месту жительства, о том, что денежная компенсация ранее не назначалась (п. 5).
В случае снятия получателя денежной компенсации с регистрационного учета
по месту жительства на территории Краснодарского края выплата денежной
компенсации прекращается (подпункт 4 п. 9) вне зависимости от причин и того покинул ли
получатель территорию Краснодарского края.
Повторное назначение компенсации гражданам, ранее ее получавшим, также
связано с фактом оформления регистрации заявителя по месту жительства на
территории Краснодарского края (п. 15).

Порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, утвержденным
Приказом Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края
от 25.12.2012 N 734, предусмотрено, что право на ежемесячную денежную выплату имеют
граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на
территории Краснодарского края, из числа лиц, являющихся родителями, имеющими
детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных учреждениях и
государственных образовательных учреждениях по очной форме обучения на бюджетной
основе - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, при
рождении третьего или последующих детей - до достижения ими возраста трех лет,
имеющих гражданство Российской Федерации (п. 2), а для назначения ежемесячной
денежной выплаты один из родителей (далее - заявитель) представляет в управление
социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики
Краснодарского края в муниципальном образовании Краснодарского края (далее управление социальной защиты населения) по месту жительства либо по месту
пребывания при наличии регистрации по месту жительства на территории
Краснодарского края заявление и к нему среди прочих документ, подтверждающий его
регистрацию по месту жительства на территории Краснодарского края (подпункт
«а» п. 3).
Частью второй пункта 2 Административного регламента предоставления органами
местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по
предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному
представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном
образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного
пребывания дошкольного образовательного учреждения, утвержденного Приказом
Министерства социальной политики Красноярского края от 09.07.2012 N 68-Н,
предусмотрено, что государственная услуга предоставляется гражданам Российской
Федерации, постоянно зарегистрированным по месту жительства в
муниципальных образованиях Красноярского края.
Условием предоставления материнского капитала (субсидии при рождении
(усыновлении) ребенка) молодой семье, в том числе неполной молодой семье, состоящей
из одного молодого родителя и одного и более детей, в соответствии с подпунктом 3
пункта 2 Порядка предоставления материнского капитала (субсидий при рождении
(усыновлении) ребенка) за счет средств областного бюджета молодым семьям в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области на 2007 - 2012
годы" целевой Программы Курганской области "Приоритетный национальный проект
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области",
утвержденной Постановлением Курганской областной Думы от 28.02.2006 N 1247 (ред. от
13.06.2012), является то, что оба родителя (в неполной молодой семье - один родитель)
на момент рождения (усыновления) ребенка являются гражданами Российской
Федерации, зарегистрированными по месту жительства на территории Курганской
области. Для получения материнского капитала (субсидии при рождении (усыновлении)
ребенка) молодая семья помимо прочего представляет в Главное управление
образования Курганской области документы, подтверждающие регистрацию по месту
жительства всех членов молодой семьи на территории Курганской области. При
57

регистрации членов молодой семьи по месту жительства за пределами территории
Курганской области представляется справка о неучастии в подпрограмме "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
в субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрированы по месту
жительства члены молодой семьи (подпункт 5 п. 4 Порядка).
Пункт 1.2 Административного регламента комитета социальной защиты населения
и опеки города Курска по предоставлению муниципальной услуги "Признание семьи
малоимущей с целью обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска", утвержденного
Постановлением Администрации г. Курска от 10.05.2011 N 1217 (ред. от 28.12.2012),
предусматривает, что заявителями муниципальной услуги являются родители (законные
представители), проживающие в городе Курске (лица, зарегистрированные по месту
жительства либо месту пребывания на территории города Курска), дети которых
обучаются в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска, и
имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума по Курской
области на дату подачи заявления, а часть вторая п. 2.3 – что в случае временной
регистрации на территории города Курска на срок менее 1 календарного года статус
малоимущей семьи устанавливается на период регистрации по месту пребывания.
Административный регламент Комитета социальной защиты населения и опеки
города Курска по предоставлению муниципальной услуги по признанию семьи
малоимущей с целью бесплатного обеспечения детей первых двух лет жизни
специальными молочными продуктами детского питания, утвержденный Постановлением
Администрации г. Курска от 23.06.2011 N 1671 (ред. от 28.12.2012), предусматривает, что
заявителями муниципальной услуги являются родители (законные представители),
зарегистрированные вместе с ребенком в возрасте до двух лет по месту
жительства на территории города Курска, нуждающимся в обеспечении специальными
молочными продуктами детского питания, при условии, что среднедушевой доход семьи
по не зависящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума,
установленного по Курской области, в расчете на душу населения на дату подачи
заявления (п. 1.2), что для предоставления муниципальной услуги среди прочих
документов необходимы направление детской поликлиники в комитет социальной защиты
населения и опеки города Курска с указанием места регистрации по месту
жительства на территории города Курска для рассмотрения вопроса о принадлежности
семьи ребенка, нуждающегося в молочном питании, к категории малообеспеченных и
справка с места жительства о составе семьи и родственных отношениях (ребенок должен
быть зарегистрирован по месту жительства одного из родителей на территории
города Курска), что при регистрации родителей по разным адресам данные справки
предоставляются по каждому адресу (подпункты 3 и 4 пункта 2.6), и что, если у заявителя
и у ребенка отсутствует регистрация по месту жительства на территории города
Курска, это является основанием для отказа в приеме документов (п. 2.7).
Порядком назначения и выплаты пособий отдельным категориям граждан,
имеющим детей, утвержденным Постановлением администрации г. Н.Новгорода от
06.02.2012 N 451, предусмотрены следующие виды пособий отдельным категориям
граждан, имеющим детей:
Ежеквартальные пособия:

ежеквартальное пособие на детей многодетных и одиноких матерей (отцов) из
малообеспеченных семей в размере 300 (триста) рублей на каждого ребенка;
ежеквартальное пособие многодетным семьям, имеющим пять и более детей, в
размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на семью;
ежеквартальное пособие неработающим матерям (отцам) из малообеспеченных
семей, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, в размере 1000 (одна тысяча)
рублей на каждого ребенка-инвалида.
Единовременные пособия:
единовременное пособие студенческим семьям, обучающимся на дневных
отделениях высших и средних профессиональных образовательных учреждений, при
рождении первого ребенка в размере 3000 (три тысячи) рублей на семью;
единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей в
размере 3000 (три тысячи) рублей на каждого ребенка;
единовременное пособие первоклассникам общеобразовательных учреждений из
малообеспеченных семей в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на ребенка.
В соответствии с п. 1.3 Порядка указанные пособия назначаются и выплачиваются
гражданам Российской Федерации, имеющим детей и зарегистрированным по месту
жительства на территории города Нижнего Новгорода.
В соответствии с Положением об автоматизированной информационной системе
"Автоматизированная система учета населения города Нижнего Новгорода",
утвержденным Постановлением администрации г. Н.Новгорода от 27.05.2011 N 2158 "Об
автоматизированной информационной системе "Автоматизированная система учета
населения города Нижнего Новгорода", указанная система (АСУН) предназначена для
автоматизации деятельности администрации города Нижнего Новгорода, связанной с
учетом населения, включающей учет детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (п. 2.3).
Эта система представляет собой совокупность персональных данных о гражданах,
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на
территории города Нижнего Новгорода, и программно-технических средств,
обеспечивающих их обработку (п. 2.2). В АСУН включается информация о гражданах,
зарегистрированных на территории города Нижнего Новгорода, в соответствии с
перечнем разрешенных персональных данных, обрабатываемых в АСУН (п. 4.3).
Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации
стоимости молочных специальных продуктов питания детей первого и второго года жизни
по заключению врачей, утвержденное Постановлением Правительства Нижегородской
области от 12.10.2011 N 830 (ред. от 31.01.2013) "О порядке обеспечения полноценным
питанием детей в возрасте до трех лет по заключению врачей", устанавливает порядок
выплаты ежемесячной денежной компенсации стоимости молочных специальных
продуктов питания для детей первого и второго года жизни, выплачиваемой по
заключению врачей.
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Денежная компенсация назначается государственными казенными учреждениями
Нижегородской области "Управление социальной защиты населения" (далее - учреждения
социальной защиты) по месту жительства одного из родителей (законных
представителей), с которым проживает ребенок, назначение денежной компенсации
допускается по месту пребывания при наличии регистрации по месту жительства на
территории Нижегородской области и прекращения выплаты денежной компенсации по
месту жительства (абзацы первый и восьмой пункта 4). Отсутствие регистрации по
месту жительства (по месту пребывания) на территории Нижегородской области
является основанием отказа в предоставлении денежной компенсации (п. 7¹)
В соответствии с п. 2.1.2 Положения о порядке и условиях предоставления семьям,
в которых одновременно родились трое и более детей, социальной выплаты на
строительство или приобретение жилья за счет средств городского бюджета,
утвержденного Решением Городской Думы г. Н.Новгорода от 20.04.2011 N 45 право на
получение социальной выплаты в соответствии с настоящим Положением имеют семьи, в
которых одновременно родились трое и более детей, зарегистрированные по месту
жительства и проживающие в городе Нижнем Новгороде непрерывно не менее трех лет
подряд перед рождением одновременно троих и более детей.
Пунктом 1.2 Административного регламента по предоставлению услуги
"Возмещение расходов стоимости проезда в транспорте междугородного сообщения для
детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении", Постановление Администрации
Великого Новгорода от 16.11.2011 N 5046 (ред. от 24.10.2012), предусмотрено, что право
на возмещение расходов в размере 50 процентов стоимости проезда в транспорте
междугородного сообщения не чаще одного раза в год распространяется на граждан
Российской
Федерации,
иностранных
граждан
и
лиц
без
гражданства,
зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в Великом
Новгороде. Отсутствие регистрации по месту жительства (месту пребывания) в
Великом Новгороде является основанием для отказа в предоставлении услуги (п. 2.12).
Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям в связи с
одновременным рождением трех и более детей", утвержденным Постановлением
Администрации Великого Новгорода от 20.08.2012 N 3603, предусмотрено, что
дополнительные меры социальной поддержки в связи с одновременным рождением трех
и более детей предоставляются в виде денежной выплаты в размере, установленном
решением Думы Великого Новгорода (п. 1.3), а право на получение муниципальной услуги
имеют семьи, у которых после 30 ноября 2011 года одновременно родилось трое и более
детей (далее - дети) и один или оба родителя зарегистрированы по месту
жительства в Великом Новгороде (п.1.2).
В соответствии с п. 1.2 Административного регламента по предоставлению услуги
"Назначение и выплата денежных средств лицам из категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в образовательных
учреждениях среднего (школьного) образования", утвержденного Постановлением
Администрации Великого Новгорода от 06.06.2011 N 2243, получателями услуги являются
физические лица - граждане, достигшие возраста 18 лет, ранее относящиеся к категории
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающие обучение в
образовательных
учреждениях
среднего
(школьного)
образования,
зарегистрированные по месту жительства (месту пребывания) в Великом
Новгороде. Для предоставления услуги заявитель помимо прочего представляет справку

о регистрации по месту жительства (пребывания) в Великом Новгороде (п. 2.8).
Непредставление этой справки влечет отказ в приеме документов (п. 2.9).
Решение Думы Великого Новгорода от 29.03.2012 N 1223 (ред. от 24.01.2013) "О
мерах социальной поддержки семей в связи с одновременным рождением двух детей"
предусматривает, что дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной
выплаты в размере 400 тыс. рублей на улучшение жилищных условий семьям при
одновременном рождении двух детей после 31 декабря 2011 года или усыновлении двух
одновременно рожденных после 31 декабря 2011 года детей предоставляется при
условии, что один или оба родителя зарегистрированы по месту жительства в
Великом Новгороде не менее одного года либо по месту пребывания в Великом
Новгороде не менее трех лет на дату одновременного рождения двух детей (подпункт «а»
части второй пункта 2).
Порядком предоставления социальной поддержки семьям в связи с
одновременным рождением двух детей, утвержденным Постановлением Администрации
Великого Новгорода от 14.05.2012 N 1834, предусмотрено, что право на социальную
поддержку на улучшение жилищных условий в виде социальной выплаты, в размере,
установленном решением Думы Великого Новгорода, имеют семьи, у которых начиная с 1
января 2012 года одновременно родилось двое детей (пункты 1.2 и 1.5). Социальная
поддержка предоставляется по заявительному принципу при условии, что один или оба
родителя зарегистрированы по месту жительства в Великом Новгороде сроком не
менее двух лет на момент одновременного рождения детей (п. 1.3).
Решением Думы Великого Новгорода от 22.02.2012 N 1200 "О дополнительных
мерах социальной поддержки семей в связи с одновременным рождением трех и более
детей" установлена дополнительная мера социальной поддержки семьям, у которых
после 30 ноября 2011 года одновременно родилось трое и более детей, в виде денежной
выплаты в размере одного миллиона рублей (п. 1). В соответствии с п. 2 Решения
социальная поддержка предоставляется по заявительному принципу в порядке,
определяемом постановлением Администрации Великого Новгорода, при условии, что
один или оба родителя зарегистрированы по месту жительства в Великом
Новгороде.
Пунктом 1.2 Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки
семьям в связи с одновременным рождением трех и более детей, утвержденного
Постановление Администрации Великого Новгорода от 18.04.2012 N 1481 (ред. от
24.04.2012), предусмотрено, что дополнительные меры социальной поддержки семей в
связи с одновременным рождением трех и более детей предоставляются в виде
денежной выплаты в размере одного миллиона рублей (с учетом налога на доходы
физических лиц). Согласно п. 2.2 Порядка социальная поддержка предоставляется по
заявительному принципу при условии, что один или оба родителя зарегистрированы
по месту жительства в Великом Новгороде на момент одновременного рождения трех
и более детей.
Решение Думы Великого Новгорода от 31.03.2011 N 939 (ред. от 25.08.2011) "Об
установлении единовременного пособия женщинам при рождении первого ребенка"
устанавливает единовременное пособие в размере 7500 рублей (с учетом налога на
доходы физических лиц) женщинам, зарегистрированным по месту жительства в
Великом Новгороде женщинам, не зарегистрированным по месту жительства в Великом
Новгороде, но работающим в Великом Новгороде на момент рождения первого ребенка
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не менее одного года, а также женщинам, обучающимся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования, расположенных в Великом Новгороде, и зарегистрированным по месту
пребывания в Великом Новгороде, при рождении первого ребенка после 30 апреля 2011
года.
Пунктом 2.1 Порядка предоставления единовременного пособия женщинам при
рождении первого ребенка, Постановление Администрации Великого Новгорода от
20.04.2011 N 1391, предусмотрено, что право на единовременное пособие имеют
женщины, граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту
жительства в Великом Новгороде, женщины, не зарегистрированные по месту
жительства в Великом Новгороде, но работающие в Великом Новгороде на момент
рождения первого ребенка не менее одного года, а также женщины, обучающиеся по
очной форме обучения в образовательных учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального
образования,
расположенных
в
Великом
Новгороде,
и
зарегистрированные по месту пребывания в Великом Новгороде, при рождении
первого ребенка после 30 апреля 2011 года.
В соответствии с пунктом 2 Порядка назначения и выплаты единовременной
материальной помощи при рождении детей, утвержденного Постановлением мэрии
города Новосибирска от 22.02.2012 N 1768, материальная помощь при рождении детей
назначается и выплачивается одному из родителей в полной семье (единственному
родителю в неполной семье) при условии, что оба родителя (единственный родитель в
неполной семье) и ребенок зарегистрированы по месту жительства и (или) по
месту пребывания на территории города Новосибирска. Для назначения и выплаты
материальной помощи родители (представители) представляют в отдел по месту
жительства (месту пребывания) выписку (выписки) из домовой (поквартирной) книги, а при
отсутствии регистрации по месту жительства - документ, подтверждающий
регистрацию по месту пребывания (п. 8 Порядка)
Пунктом 1.2 Порядка оказания адресной помощи на приобретение автомобильного
транспорта многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей, утвержденного
Постановлением мэрии города Новосибирска от 27.04.2012 N 4000, предусмотрено, что
адресная помощь от имени мэрии города Новосибирска оказывается департаментом по
социальной политике мэрии города Новосибирска (далее - департамент) многодетной
малообеспеченной семье, воспитывающей семь и более детей (родных, усыновленных
(удочеренных), не достигших возраста 18 лет (а детей - учащихся учебных заведений
очной формы обучения любых организационно-правовых форм - до окончания обучения,
но не более чем до достижения ими возраста 23 лет) (далее - многодетная семья), все
члены которой являются гражданами Российской Федерации, зарегистрированы по
месту жительства на территории города Новосибирска не менее пяти лет.
В соответствии с п. 1.3 Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной материальной помощи
при рождении детей, утвержденного Постановлением мэрии города Новосибирска от
28.06.2012 N 6293, заявителем на предоставление муниципальной услуги является один
из родителей ребенка в полной семье (единственный родитель в неполной семье) при
условии, что кроме всего прочего оба родителя (единственный родитель в неполной
семье) и ребенок зарегистрированы (зарегистрирован) по месту жительства и
(или) по месту пребывания на территории города Новосибирска.

Для получения муниципальной услуги родители (их представители) (далее заявители) представляют в отдел по месту жительства (месту пребывания) выписку
(выписки) из домовой (поквартирной) книги, а при отсутствии регистрации по месту
жительства - документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (п.
2.8.1 Регламента).
Закон Оренбургской области от 06.11.2012 N 1078/317-V-ОЗ "О ежемесячной
денежной выплате в случае рождения третьего ребенка и последующих детей"
предусматривает, что его действие распространяется на граждан Российской Федерации,
зарегистрированных по месту жительства на территории Оренбургской области (ст.
1).
Положением о порядке назначения и выплаты единовременного пособия
гражданам Оренбургской области при рождении ребенка, утвержденным Указом
Губернатора Оренбургской области от 26.10.2012 N 725-ук "О единовременном пособии
гражданам Оренбургской области при рождении ребенка", предусмотрено, что
единовременное пособие назначается и выплачивается гражданам Российской
Федерации, на момент рождения детей зарегистрированным по месту жительства
на территории Оренбургской области (п. 2), граждане, обратившиеся за назначением
единовременного пособия, представляют в уполномоченный орган по месту жительства
родителя, с которым проживает ребенок документы о регистрации родителя и
ребенка на территории Оренбургской области (п. 8), а если заявитель не имеет
постоянного места жительства на территории Оренбургской области в назначении
единовременного пособия отказывается (подпункт «б» п. 11).
Положением о единовременной материальной помощи семьям в Оренбургской
области при одновременном рождении двух и более детей, утвержденным Указом
Губернатора Оренбургской области от 26.10.2012 N 721-ук "О дополнительных мерах
социальной поддержки семей в Оренбургской области при одновременном рождении двух
и более детей", предусмотрено, что единовременная материальная помощь семьям
назначается и выплачивается гражданам Российской Федерации, зарегистрированным
по месту жительства на территории Оренбургской области на момент рождения двух
и более детей, родившихся одновременно (п. 2), граждане, обратившиеся за назначением
единовременной материальной помощи, представляют в муниципальные управления
социальной защиты населения Оренбургской области по месту обращения одного из
родителей, с которым совместно проживают родившиеся одновременно двое или более
детей, документы о регистрации родителя и детей на территории Оренбургской
области (подпункт «в» пункта 7), а если заявитель не имеет постоянного места
жительства на территории Оренбургской области, то это является основанием отказа в
оказании единовременной материальной помощи (подпункт «б» п. 11).
Порядком предоставления мер социальной поддержки по оплате путевок в
загородные оздоровительные лагеря, санаторно-оздоровительные учреждения Орловской
области и оздоровительные лагеря дневного пребывания на базе муниципальных
учреждений образования за счет средств бюджета города Орла в 2012 году,
утвержденным Постановление Администрации города Орла от 05.04.2012 N 999 (ред. от
18.10.2012) "О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в городе Орле в 2012
году", было предусмотрено, что меры социальной поддержки по оплате путевок в
оздоровительные учреждения в сфере организации отдыха и оздоровления
предоставляются некоторым категориям детей, зарегистрированных по месту
жительства в городе Орле (п. 2.1), при направлении детей в загородные
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оздоровительные лагеря Орловской области наряду с заявлением необходимо
представить документы, подтверждающие состав семьи и адрес регистрации ребенка
(копия финансового лицевого счета, справка о составе семьи, копия домовой книги)
(часть вторая ст. 3.1.1).
Согласно пунктам 3.2.1 и 3.6.2 Порядка заявка, заверенная подписью руководителя
заинтересованной организации, направляется в комиссию по организации отдыха и
оздоровления детей в городе Орле и наряду с заявкой необходимо представить
документы, подтверждающие состав семьи и адрес регистрации ребенка (копия
финансового лицевого счета, справка о составе семьи, копия домовой книги).
Путевки в санаторно-оздоровительные учреждения Орловской области,
оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей на смены продолжительностью 21
день, выделяются для детей сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных
управлению образования администрации и управлению культуры города Орла настоящего
Порядка, на основании заявлений родителей (законных представителей), направляемых в
муниципальные учреждения образования города Орла. Заявления родителей (законных
представителей) детей рассматриваются соответствующим муниципальным учреждением
в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки. Наряду с заявкой необходимо
предоставить документы, подтверждающие состав семьи и адрес регистрации ребенка
(пункты 4.1.2, 4.2.2, 5.1.1, 5.2.3, 5.4.1).
Аналогичные
правила
предусмотрены
Административным
регламентом
администрации города Орла по предоставлению муниципальной услуги по оказанию
меры социальной поддержки по оплате путевок в загородные оздоровительные лагеря и
санаторно-оздоровительные учреждения Орловской области для детей города Орла в
каникулярное время, утвержденным Постановлением Администрации города Орла от
08.06.2012 N 1892, согласно которому заявителями на получение муниципальной услуги
являются
родители
(законные
представители)
детей
и
подростков,
зарегистрированных на территории города Орла, в возрасте от 7 до 17 лет, учреждения
и организации, где работают родители (законные представители) детей., а получателями
– дети, зарегистрированные по месту жительства в городе Орле, в возрасте от 7 до
17 лет (п. 1.2): Этот регламент также требует представление документов,
подтверждающих адрес регистрации ребенка (пункты 2.6.1-2.6.3, 2.6.5).
Порядком предоставления льготного проезда в транспорте общего пользования
(кроме легковых такси и транспортных средств категории М2 и М3, относящихся к классу
А и В (по ГОСТ Р 41.52-2005)) на маршрутах регулярных перевозок городского сообщения
учащимся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей города Пензы
в 2010 - 2014 годах, утвержденным Постановлением Администрации г. Пензы от
22.12.2009 N 1592 (ред. от 06.02.2012), право льготного проезда в транспорте общего
пользования (кроме легковых такси и транспортных средств категории М2 и М3,
относящимся к классу А и В (по ГОСТ Р 41.52-2005)) на маршрутах регулярных перевозок
городского сообщения в соответствии с настоящим Порядком предоставляется учащимся
общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей города Пензы,
получающих ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Пензенской
области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей" и
зарегистрированных по месту жительства в городе Пензе (часть первая пункта 1).
Закон Псковской области от 11.01.2005 N 402-оз (ред. от 07.02.2013) "О социальной
поддержке многодетных семей" предусматривает, что меры социальной поддержки, в

соответствии с этим Законом, предоставляются многодетной семье по заявлению одного
из многодетных родителей, зарегистрированного по месту жительства или по
месту пребывания на территории области органами регистрационного учета (ч. 2 ст. 1).
Положением о порядке предоставления мер социальной поддержки многодетным
семьям, утвержденным Постановление Администрации Псковской области от 30.03.2005
N 123 (ред. от 26.06.2012) "О реализации Закона Псковской области "О социальной
поддержке многодетных семей", предусмотрено, что меры социальной поддержки
предоставляются многодетным семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18
лет, совместно проживающих с родителями или одним из них, по заявлению одного из
многодетных родителей, зарегистрированного по месту жительства или по месту
пребывания на территории области органами регистрационного учета (далее многодетные семьи). Многодетным семьям, зарегистрированным по месту
пребывания на территории области, меры социальной поддержки предоставляются в
случае, если многодетная семья не пользуется мерами социальной поддержки по месту
жительства. (часть вторая пункта 1).
Положением о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка,
учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на его получение,
утвержденным Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 07.02.2005 N
25 (ред. от 19.06.2012), предусмотрено, что ежемесячное пособие на ребенка не
назначается, а выплата ранее назначенного пособия приостанавливается в случае
снятия с регистрационного учета по месту жительства на территории
Республики Адыгея (подпункт 6 пункта 8), а ежемесячное пособие на ребенка назначается
не ранее первого числа месяца оформления регистрации по месту жительства на
территории Республики Адыгея (п. 15)
Административным регламентом предоставления государственной услуги
"Назначение и предоставление дополнительного пособия по беременности и родам",
утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 03.07.2012 N 301-ПП (ред. от
09.10.2012) "Об утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы",
предусмотрено, что в качестве 2.5. в качестве заявителей могут выступать женщины,
уволенные в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности
работодателем - физическим лицом, в течение 12 месяцев, предшествовавших дню
признания их в установленном порядке безработными, из числа граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, зарегистрированных
органами регистрационного учета по месту жительства в городе Москве (пункт
2.5). Соответственно, в перечне документов, которые необходимо представить при
обращении за предоставлением государственной услуги, мы находим документ,
удостоверяющий личность заявителя, с отметкой о регистрации (п. 2.7.2).
Аналогичные нормы содержит Административный регламент предоставления
государственной услуги "Назначение и предоставление единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20
недель беременности", утвержденный тем же Постановлением (пункты 2.5, 2.7.2).
Положением о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с
детьми в городе Москве, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от
24.01.2006 N 37-ПП (ред. от 26.12.2012), предусмотрено, что денежные выплаты
назначаются и предоставляются гражданам Российской Федерации, иностранным
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гражданам
и
лицам
без
гражданства,
зарегистрированным
органами
регистрационного учета по месту жительства в городе Москве (п. 2), если один из
родителей не имеет регистрации по месту жительства в городе Москве,
единовременные компенсационные выплаты на возмещение расходов в связи с
рождением (усыновлением) ребенка и на возмещение расходов в связи с рождением
(усыновлением) одновременно трех и более детей назначаются и выплачиваются другому
родителю, зарегистрированному по месту жительства в городе Москве, при
условии, что совместно с ним зарегистрирован ребенок (дети), на которого они
назначаются (п. 14) Ежемесячные денежные выплаты устанавливаются при условии, что
ребенок, на которого они назначаются, и заявитель зарегистрированы по месту
жительства в городе Москве (п. 24).

Перечень документов,
использованных при подготовке анализа

Нормативные акты

Постановление Администрации Алтайского края от 25.06.2012 N 329 "Об
утверждении Положения о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты при
рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет"
Закон Амурской области от 11.12.2003 N 278-ОЗ (ред. от 04.06.2012) "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения на территории Амурской области"
Закон Амурской области от 13.10.2011 N 539-ОЗ "О порядке бесплатного
предоставления отдельным категориям граждан в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства"
Закон Амурской области от 21.01.2005 N 422-ОЗ (ред. от 08.10.2012) "Об
основаниях (случаях) бесплатного предоставления и предельных размерах земельных
участков, предоставляемых гражданам в собственность, на территории Амурской
области"
Распоряжение мэрии г. Архангельска от 21.03.2012 N 85р (ред. от 04.04.2012) "Об
утверждении положения о социальной карте архангелогородца"
Постановление Правительства Астраханской области от 03.07.2009 N 348-П (ред.
от 19.08.2010) "О концепции создания и внедрения в Астраханской области социально
ориентированной идентификационно-расчетной автоматизированной информационной
системы "Социальная карта Астраханской области"
Приказ Министерства здравоохранения Астраханской области от 01.09.2008 N
419Пр "О порядке и условиях плановой и экстренной госпитализации детей до 17 лет
включительно"
Закон Белгородской области от 08.11.2011 N 74 (ред. от 06.11.2012) "О
предоставлении земельных участков многодетным семьям"
Постановление администрации города Белгорода от 06.03.2012 N 39 "Об
утверждении порядка оказания адресной социальной помощи отдельным категориям
населения из бюджета городского округа "Город Белгород" на 2012 - 2016 годы"
Постановление администрации города Белгорода от 09.08.2006 N 163 (ред. от
23.01.2013) "Об организации проезда льготных категорий граждан по единому
социальному проездному билету с применением разовых социальных проездных
талонов"
Постановление администрации города Белгорода от 12.11.2012 N 221 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
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по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления
земельных участков"
Постановление администрации города Белгорода от 21.04.2011 N 65 (ред. от
29.10.2012) "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по назначению ежемесячной социальной выплаты отдельным
категориям населения из бюджета городского округа "Город Белгород"
Постановление администрации города Белгорода от 30.06.2005 N 130 (ред. от
27.12.2010) "Об оказании адресной помощи инвалидам I группы по зрению для оплаты
проезда сопровождающих их лиц"
Постановление администрации города Белгорода от 30.11.2012 N 238 "Об
утверждении административного регламента осуществления муниципальной услуги по
постановке граждан, признанных малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях"
Постановление правительства Белгородской обл. от 29.08.2011 N 318-пп "Об
утверждении порядка выдачи свидетельства о праве на меры социальной поддержки
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, проживающим на территории Белгородской области"
Постановление правительства Белгородской обл. от 31.01.2006 N 23-пп (ред. от
12.04.2010) "О ежемесячном пособии женщинам, имеющим ребенка в возрасте до
полутора лет"
Решение Совета депутатов г. Белгорода от 24.04.2007 N 458 (ред. от 19.12.2012) "О
ежемесячной денежной выплате для оплаты проезда одному из родителей (опекунов,
попечителей), сопровождающему ребенка-инвалида"
Постановление Брянской городской администрации от 03.06.2010 N 1395-п (ред. от
21.11.2012) "Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Признание граждан малоимущими и нуждающимися в улучшении
жилищных условий в целях постановки на учет и предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма"
Закон Владимирской области от 11.03.2010 N 11-ОЗ (ред. от 12.02.2013) "О
регулировании земельных отношений на территории Владимирской области"
Постановление Администрации г. Вологды от 30.03.2011 N 1521 "Об утверждении
Порядка предоставления мер социальной поддержки семьям в связи с рождением
одновременно трех и более детей"
Приказ Департамента труда и социального развития Вологодской области от
27.06.2011 N 289 "Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче удостоверений участникам ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также членам семей, в том числе вдовам
(вдовцам) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС"
Решение Думы города Иркутска от 27.03.2009 N 004-20-591028/9 (ред. от
28.12.2012) "О дополнительной мере социальной поддержки для отдельных категорий
граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории города Иркутска,

находящихся на амбулаторном лечении, в
лекарственными препаратами по рецептам врачей"

виде

бесплатного

обеспечения

Постановление Городской Управы г. Калуги от 02.10.2012 N 349-п "Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение и
предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР"
Постановление Городской Управы г. Калуги от 29.06.2012 N 225-п "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию
граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма"
Постановление Городской Управы г. Калуги от 29.06.2012 N 238-п "Об утверждении
административного регламента муниципальной услуги по оформлению договоров
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда"
Закон Камчатского края от 06.06.2011 N 615 (ред. от 14.11.2012) "О краевом
материнском (семейном) капитале"
Постановление Правительства Камчатского края от 03.09.2012 N 401-П "Об
установлении расходного обязательства Камчатского края по компенсации расходов на
оплату стоимости проезда детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их
лицам, проживающим в Камчатском крае, к месту отдыха на территории Российской
Федерации и обратно"
Постановление Правительства Камчатского края от 29.10.2012 N 500-П "Об
утверждении Порядка установления региональной социальной доплаты к пенсии в
Камчатском крае"
Приказ Минсоцразвития и труда Камчатского края 17.01.2013 N 22-п "Об
утверждении Порядка организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных стационарных
оздоровительных лагерях"
Приказ Минсоцразвития и труда Камчатского края от 26.12.2012 N 708-п "О порядке
предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда детям-инвалидам,
инвалидам с детства и сопровождающим их лицам, проживающим в Камчатском крае, к
месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно"
Приказ Минсоцразвития и труда Камчатского края от 26.11.2012 N 609-п (ред. от
26.12.2012) "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты и
увеличенной ежемесячной денежной выплаты для обеспечения полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, проживающих в
Камчатском крае"
Приказ Минсоцразвития и труда Камчатского края от 05.06.2012 N 278-п (ред. от
27.07.2012) "О порядке оказания материальной помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае"
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 09.10.1999 N
438 (ред. от 13.11.2004) "О механизме ипотечных принципов кредитования жилищного
строительства"
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Закон Кемеровской области от 18.11.2004 N 75-ОЗ (ред. от 25.04.2011) "О размере,
порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка"
Постановление Администрации Кемеровской области от 23.12.2004 N 270 (ред. от
04.08.2008) "Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного
пособия на ребенка"
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.05.2011 N 230
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по долечиванию
(реабилитации)
граждан
в
специализированных
санаториях
(отделениях)
непосредственно после стационарного лечения"
Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от
23.07.2012 N 68 "Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации"
Закон Кировской области от 03.11.2011 N 74-ЗО (ред. от 01.11.2012) "О бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на
территории Кировской области"
Закон Кировской области от 29.10.2001 N 19-ЗО (ред. от 06.12.2009) "О
материальной поддержке отдельных категорий женщин в Кировской области"
Постановление администрации муниципального образования "Город КировоЧепецк" Кировской области от 15.08.2011 N 1785 (ред. от 05.12.2012) "Об утверждении
долгосрочной муниципальной целевой программы "Забота" на 2012 - 2014 годы
муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"
Постановление главы администрации города Кирова от 08.02.2006 N 5-П "Об
обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до
трех лет"
Постановление Кировской областной Думы от 10.12.2001 N 8/133 "О толковании
статьи 1 Закона Кировской области "О материальной поддержке отдельных категорий
женщин в Кировской области" от 29.10.2001 N 19-ЗО"
Постановление Правительства Кировской области от 18.12.2001 N 7/100 (ред. от
12.11.2012) "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты отдельным
категориям женщин пособий и единовременной выплаты при рождении ребенка"
Постановление Правительства Кировской области от 28.11.2012 N 183/710 "Об
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг"
Постановление Правительства Кировской области от 27.12.2011 N 134/735 "Об
утверждении Порядка обеспечения беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет полноценным питанием в виде продуктов питания"
Закон Краснодарского края от 01.08.2012 N 2568-КЗ "О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Закон Краснодарского края от 05.11.2002 N 532-КЗ "Об основах регулирования
земельных отношений в Краснодарском крае"

Закон Краснодарского края от 27.03.2007 N 1209-КЗ (ред. от 03.02.2012) "О
ежегодной денежной выплате отдельным категориям граждан, подвергшихся
радиационным воздействиям, и их семьям"
Закон Краснодарского края от 29.12.2009 N 1890-КЗ (ред. от 27.09.2012) "О порядке
признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях"
Закон Краснодарского края от 07.08.2002 N 511-КЗ (ред. от 10.05.2011) "Об
организационном и финансовом обеспечении развития жилищного кредитования,
накопления денежных средств для улучшения жилищных условий граждан в
Краснодарском крае"
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
07.02.2012 N 120 (ред. от 05.05.2012) "Об утверждении Порядка предоставления
физическим лицам социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых
(возведенных) многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого
дома"
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
10.08.2010 N 672 "Об утверждении Правил обращения за региональной социальной
доплатой к пенсии, ее назначения и выплаты"
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
28.07.2010 N 635 "О Порядке предоставления социальной выплаты в виде денежной
компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а
также детям в возрасте до трех лет"
Постановление главы администрации Краснодарского края от 25.07.2007 N 654
(ред. от 21.12.2012) "О Порядке предоставления ежегодной денежной выплаты отдельным
категориям граждан, подвергшихся радиационным воздействиям, и их семьям"
Приказ Департамента социальной защиты населения Краснодарского края от
11.03.2012 N 99 "Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по назначению и выплате ежегодной денежной выплаты
отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационным воздействиям, и их семьям"
Приказ Департамента социальной защиты населения Краснодарского края от
16.04.2012 N 209 "Об утверждении административного регламента предоставления
государственных услуг по назначению ежегодной и единовременной компенсации за вред
здоровью, ежегодной компенсации на оздоровление, единовременной компенсации
семьям, потерявшим кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, родителям
погибшего, ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Приказ Департамента социальной защиты населения Краснодарского края от
14.03.2012 N 113 "Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги "Предоставление мер социальной поддержки по оплате проезда
отдельным категориям жителей Краснодарского края на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения и автомобильном транспорте общего пользования пригородного
сообщения (кроме такси)"
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Приказ Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского
края от 25.12.2012 N 734 "О Порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты
при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет"
Приказ Министерства социальной политики Красноярского края от 04.10.2012 N
116-Н "Об утверждении Административного регламента предоставления органами
местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по
предоставлению
компенсации
стоимости
проезда
к
месту
амбулаторного
консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно"
Приказ Министерства социальной политики Красноярского края от 09.07.2012 N 68Н "Об утверждении Административного регламента предоставления органами местного
самоуправления
по
переданным
полномочиям
государственной
услуги
по
предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному
представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном
образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного
пребывания дошкольного образовательного учреждения"
Закон Курганской области от 06.10.2011 N 61 (ред. от 25.04.2012) "О бесплатном
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской области"
Постановление Администрации города Кургана от 23.08.2012 N 5936 "Об
утверждении Административного регламента предоставления Департаментом жилищнокоммунального хозяйства и строительства Администрации города Кургана муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях"
Постановление Курганской областной Думы от 28.02.2006 N 1247 (ред. от
13.06.2012) "О целевой Программе Курганской области "Приоритетный национальный
проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области"
Постановление Правительства Курганской области от 25.06.2012 N 272 "О
регулировании отдельных отношений по бесплатному предоставлению земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской
области"
Решение Курганской городской Думы от 25.12.2012 N 265 (ред. от 20.02.2013) "О
порядке организации проезда отдельных категорий граждан в городском пассажирском
транспорте общего пользования в 2013 году"
Закон Курской области от 01.06.2011 N 31-ЗКО (ред. от 19.02.2013) "О
профессиональных аварийно-спасательных службах и профессиональных аварийноспасательных формированиях Курской области"
Закон Курской области от 04.09.2008 N 62-ЗКО (ред. от 10.12.2009) "О
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, работавших в качестве
спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах Курской области"

Постановление Администрации г. Курска от 10.05.2011 N 1217 (ред. от 28.12.2012)
"Об утверждении административного регламента комитета социальной защиты населения
и опеки города Курска по предоставлению муниципальной услуги "Признание семьи
малоимущей с целью обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска"
Постановление Администрации г. Курска от 23.06.2011 N 1671 (ред. от 28.12.2012)
"Об утверждении административного регламента комитета социальной защиты населения
и опеки города Курска по предоставлению муниципальной услуги по признанию семьи
малоимущей с целью бесплатного обеспечения детей первых двух лет жизни
специальными молочными продуктами детского питания"
Решение Курского городского Собрания от 18.08.2000 N 82-2-РС (ред. от
24.07.2012) "О Порядке оказания социальной поддержки в городе Курске малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и лицам, попавшим в
экстремальные условия"
Решение Курского городского Собрания от 29.05.2008 N 38-4-РС (ред. от
27.04.2012) "Об утверждении Положения о комитете социальной защиты населения
города Курска"
Закон Мурманской области от 06.10.2006 N 796-01-ЗМО (ред. от 12.10.2009) "О
личном подсобном хозяйстве в Мурманской области"
Закон Мурманской области от 23.12.2004 N 549-01-ЗМО (ред. от 25.12.2012) "О
государственной социальной помощи в Мурманской области"
Закон Мурманской области от 29.12.2004 N 573-01-ЗМО (ред. от 11.07.2012) "О
мерах социальной поддержки инвалидов"
Постановление Правительства Мурманской области от 11.01.2008 N 3-ПП (ред. от
30.05.2011) "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан"
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.02.2012 N 451 "Об
утверждении Порядка назначения и выплаты пособий отдельным категориям граждан,
имеющим детей"
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 27.05.2011 N 2158 "Об
автоматизированной информационной системе "Автоматизированная система учета
населения города Нижнего Новгорода"
Постановление Правительства Нижегородской области от 12.10.2011 N 830 (ред. от
31.01.2013) "О порядке обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трех лет
по заключению врачей"
Постановление Правительства Нижегородской области от 21.06.2006 N 203 (ред. от
20.07.2012) "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" на территории
Нижегородской области"
Постановление Правительства Нижегородской области от 24.02.2011 N 122 (ред. от
12.08.2011) "Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи в
соответствии с областной целевой программой "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы,
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утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 августа 2010
года N 517"
Постановление Правительства Нижегородской области от 24.02.2011 N 124 (ред. от
24.08.2011) "Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи в
соответствии с областной целевой программой "Ветераны боевых действий" на 2011 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 10
сентября 2010 года N 600"
Приказ Министерства социальной политики Нижегородской области от 19.12.2012
N 1291 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Адресная социальная
поддержка малоимущих и социально незащищенных граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации" на 2013 год"
Приказ Минобразования Нижегородской области от 16.08.2012 N 2412 "Об
утверждении Положения о выплате единовременного материального поощрения
ветеранам сферы образования, награжденным почетными званиями Российской
Федерации"
Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 20.04.2011 N 45 "Об утверждении
Положения о порядке и условиях предоставления семьям, в которых одновременно
родились трое и более детей, социальной выплаты на строительство или приобретение
жилья за счет средств городского бюджета"
Областной закон Новгородской области от 03.10.2011 N 1057-ОЗ (ред. от
17.12.2012) "О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на
территории Новгородской области"
Постановление Администрации Великого Новгорода от 03.11.2011 N 4828 (ред. от
24.10.2012) "Об утверждении Административного регламента по предоставлению услуги
"Возмещение расходов по проезду (туда и обратно) железнодорожным, водным,
воздушным или междугородным автомобильным транспортом реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий"
Постановление Администрации Великого Новгорода от 06.05.2011 N 1679 (ред. от
03.10.2012) "Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"
Постановление Администрации Великого Новгорода от 15.11.2011 N 5028 (ред. от
24.10.2012) "Об утверждении Административного регламента по предоставлению услуги
"Выдача талонов на бесплатный проезд на автомобильном транспорте внутриобластных
междугородных маршрутов"
Постановление Администрации Великого Новгорода от 16.11.2011 N 5046 (ред. от
24.10.2012) "Об утверждении Административного регламента по предоставлению услуги
"Возмещение расходов стоимости проезда в транспорте междугородного сообщения для
детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении"
Постановление Администрации Великого Новгорода от 20.08.2012 N 3604 "Об
утверждении Административного регламента по предоставлению услуги "Выдача
удостоверения о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,

гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны"
Постановление Администрации Великого Новгорода от 09.10.2012 N 4472 "Об
утверждении Административного регламента по предоставлению услуги "Предоставление
социальной поддержки на приобретение жилого помещения гражданам в связи с
одновременным рождением трех и более детей"
Постановление Администрации Великого Новгорода от 20.08.2012 N 3603 "Об
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям в связи с
одновременным рождением трех и более детей"
Постановление Администрации Великого Новгорода от 06.06.2011 N 2243 (ред. от
17.05.2012) "Об утверждении Административного регламента по предоставлению услуги
"Назначение и выплата денежных средств лицам из категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в образовательных
учреждениях среднего (школьного) образования"
Постановление Администрации Великого Новгорода от 14.05.2012 N 1834 (ред. от
28.06.2012) "Об утверждении Порядка предоставления социальной поддержки семьям в
связи с одновременным рождением двух детей"
Постановление Администрации Великого Новгорода от 18.04.2012 N 1481 (ред. от
24.04.2012) "Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной
поддержки семьям в связи с одновременным рождением трех и более детей"
Постановление Администрации Великого Новгорода от 20.04.2011 N 1391 (ред. от
20.09.2011) "Об утверждении Порядка предоставления единовременного пособия
женщинам при рождении первого ребенка"
Постановление Администрации Великого Новгорода от 20.08.2012 N 3605 "Об
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление социальной поддержки на улучшение жилищных условий семьям в
связи с одновременным рождением двух детей"
Постановление Администрации Солецкого муниципального района Новгородской
области от 06.12.2010 N 2588 (ред. от 11.03.2012) "Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по выдаче талонов на бесплатный
проезд на автомобильном транспорте внутриобластных, междугородных маршрутов из
расчета две поездки в месяц туда и обратно"
Постановление
Администрации
Хвойнинского
муниципального
района
Новгородской области от 17.03.2011 N 160 "Об утверждении Административного
регламента "О предоставлении государственной услуги по выдаче талонов на бесплатный
проезд на автомобильном транспорте внутриобластных междугородных маршрутов из
расчета две поездки в месяц туда и обратно"
Решение Думы Великого Новгорода от 29.03.2012 N 1223 (ред. от 24.01.2013) "О
мерах социальной поддержки семей в связи с одновременным рождением двух детей"
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Решение Думы Великого Новгорода от 22.02.2012 N 1200 "О дополнительных
мерах социальной поддержки семей в связи с одновременным рождением трех и более
детей"
Решение Думы Великого Новгорода от 31.03.2011 N 939 (ред. от 25.08.2011) "Об
установлении единовременного пособия женщинам при рождении первого ребенка"
Постановление главы администрации (губернатора) Новосибирской области от
03.12.2004 N 713 (ред. от 14.07.2009) "О ведении областного регистра отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области, имеющих право
на меры социальной поддержки"
Постановление Губернатора Новосибирской области от 01.04.2010 N 102 (ред. от
20.02.2013)
"О
государственной
поддержке
застройщиков,
осуществляющих
строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской
области"
Постановление мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 N 5444 "Об утверждении
Порядка оказания социальной помощи жителям города Новосибирска"
Постановление мэрии города Новосибирска от 18.06.2012 N 5738 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию
социальной помощи"
Постановление мэрии города Новосибирска от 22.02.2012 N 1768 "Об утверждении
Порядка назначения и выплаты единовременной материальной помощи при рождении
детей"
Постановление мэрии города Новосибирска от 27.04.2012 N 4000 "Об утверждении
Порядка оказания адресной помощи на приобретение автомобильного транспорта
многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей"
Постановление мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 N 6293 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по назначению и
выплате единовременной материальной помощи при рождении детей"
Постановление Правительства Новосибирской области от 02.08.2010 N 80-п (ред.
от 28.09.2010) "О Порядке назначения и выплаты денежных пособий лицам, ставшим
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы в ходе боевых действий, членам семей погибших
военнослужащих"
Постановление Правительства Омской области от 10.04.2008 N 48-п (ред. от
12.12.2012) "О социальной поддержке отдельных категорий граждан по изготовлению и
ремонту зубных протезов"
Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 25 сентября 2012 г. N 84
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности
государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции
Министерства здравоохранения Омской области" на 2013 - 2017 годы"
Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 04.03.2009 N 15 (ред. от
15.03.2010) "О порядке постановки граждан в очередь для получения меры социальной

поддержки отдельных категорий граждан по бесплатному изготовлению и ремонту зубных
протезов"
Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 28.01.2011 N 7 (ред. от
31.05.2011) "Об утверждении государственного задания на оказание в 2011 году в
государственных (бюджетных) учреждениях здравоохранения Омской области
высокотехнологичной медицинской помощи населению Омской области за счет средств
областного бюджета"
Приказ Министерства финансов Омской области от 30.12.2010 N 91 (ред. от
31.01.2013) "О порядке применения целевых статей и видов расходов, задействованных в
областном бюджете"
Указ Губернатора Омской области от 12.09.2006 N 133 "О социальной поддержке
участников Великой Отечественной войны, зарегистрированных по месту пребывания,
месту жительства в районах Омской области"
Закон Оренбургской области от 06.11.2012 N 1078/317-V-ОЗ "О ежемесячной
денежной выплате в случае рождения третьего ребенка и последующих детей"
Закон Оренбургской области от 25.06.2004 N 1254/192-III-ОЗ (ред. от 06.11.2012) "О
личном подсобном хозяйстве"
Постановление администрации города Оренбурга от 29.06.2012 N 1508-п "Об
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг"
Постановление Главы города Оренбурга от 16.05.2007 N 3115-п (ред. от 23.04.2012)
"О порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты"
Решение Оренбургского городского Совета от 23.04.2007 N 262 (ред. от 27.03.2012)
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Указ Губернатора Оренбургской области от 26.10.2012 N 725-ук "О единовременном
пособии гражданам Оренбургской области при рождении ребенка"
Указ Губернатора Оренбургской области от 26.10.2012 N 721-ук "О дополнительных
мерах социальной поддержки семей в Оренбургской области при одновременном
рождении двух и более детей"
Закон Орловской области от 29.10.2003 N 357-ОЗ (ред. от 05.08.2011) "О
государственной социальной помощи в Орловской области"
Закон Орловской области от 25.12.2012 N 1444-ОЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Орловской области"
Постановление Правительства Орловской области от 21.07.2011 N 217 "Об
утверждении Положения об обеспечении отдельных категорий граждан, не имеющих
группы инвалидности, протезно-ортопедическими изделиями"
Постановление Правительства Орловской области от 21.11.2011 N 401 "Об
утверждении
Порядка
льготного
обеспечения
техническими
средствами
слухопротезирования отдельных категорий граждан при оказании медико-социальной
помощи в Орловской области"
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Постановление Правительства Орловской области от 21.11.2011 N 402 "Об
утверждении Порядка льготного зубопротезирования отдельных категорий граждан в
Орловской области"
Постановление Администрации города Орла от 05.04.2012 N 999(ред. от
18.10.2012)"О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в городе Орле в 2012
году"
Постановление Администрации города Орла от 08.06.2012 N 1892 (ред. от
21.01.2013) "Об утверждении Административного регламента администрации города Орла
по предоставлению муниципальной услуги по оказанию меры социальной поддержки по
оплате путевок в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные
учреждения Орловской области для детей города Орла в каникулярное время"
Закон Пензенской обл. от 09.07.2007 N 1324-ЗПО (ред. от 20.02.2008) "О
единовременных
мерах
социальной
поддержки
супругам,
прожившим
в
зарегистрированном браке 50 и более лет"
Постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 28.08.2009 N
1379 (ред. от 08.11.2012) "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2010
- 2015 годы"
Постановление Правительства Пензенской обл. от 05.04.2010 N 180-пП (ред. от
21.12.2011) "О мерах реализации проекта "Электронная карта жителя Пензенской
области"
Постановление Администрации г. Пензы от 22.12.2009 N 1592 (ред. от 06.02.2012)
"О предоставлении в 2010 - 2014 годах льготного проезда в транспорте общего
пользования (кроме легковых такси и транспортных средств категории М2 и М3,
относящихся к классу А и В (по ГОСТ Р 41.52-2005)) на маршрутах регулярных перевозок
городского
сообщения
учащимся
общеобразовательных
учреждений
из
малообеспеченных семей города Пензы"
Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 22.06.2010 N СЭД-34-0106-266 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Министерством здравоохранения Пермского края государственной услуги по оплате
проезда пациентов за пределы Пермского края в федеральные специализированные
медицинские организации, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, для лечения, обследования, в туберкулезные санатории по
направлению Министерства здравоохранения Пермского края"
Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 29.09.2011 N СЭД-34-0106-358 (ред. от 26.04.2012) "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению Министерством здравоохранения Пермского края государственной
услуги по оплате проезда пациентов за пределы Пермского края в федеральные
специализированные медицинские организации, находящиеся в ведении субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, для лечения, обследования, в
туберкулезные санатории по направлению Министерства здравоохранения Пермского
края"
Постановление администрации г. Владивостока от 09.06.2011 N 1361 (ред. от
19.12.2012) "Об утверждении регламента предоставления администрацией города

Владивостока услуги "Выплата ежемесячной материальной помощи в денежной форме
жителям города Владивостока, достигшим возраста 100 лет и старше"
Постановление администрации г. Владивостока от 14.09.2012 N 3240 "Об
утверждении ведомственной целевой программы "Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Владивостоке" на 2013
год"
Постановление администрации г. Владивостока от 15.09.2011 N 2491 (ред. от
20.12.2012) "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе
Владивостоке" на 2012 год"
Постановление администрации г. Владивостока от 16.08.2012 N 2946 (ред. от
08.11.2012) "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем
молодых семей в городе Владивостоке" на 2012 - 2015 годы"
Закон Псковской области от 10.07.2006 N 566-оз (ред. от 05.10.2012) "О порядке
ведения учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, а также о порядке определения
общей площади предоставляемого жилого помещения и установлении периода,
предшествующего предоставлению жилого помещения по договору социального найма, в
случаях, предусмотренных статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации"
Закон Псковской области от 11.01.2005 N 402-оз (ред. от 07.02.2013) "О социальной
поддержке многодетных семей"
Закон Псковской области от 26.09.1997 N 29-оз (ред. от 09.06.2012) "О
дополнительных мерах социальной защиты инвалидов вследствие военной травмы,
полученной в результате выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при
вооруженных конфликтах"
Постановление Администрации Псковской области от 07.08.2006 N 313 (ред. от
21.01.2010) "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда"
Постановление Администрации Псковской области от 22.04.2011 N 147 (ред. от
28.06.2012) "Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений в
специальных домах для одиноких граждан пожилого возраста (престарелых)"
Постановление Администрации Псковской области от 30.03.2005 N 123 (ред. от
26.06.2012) "О реализации Закона Псковской области "О социальной поддержке
многодетных семей"
Постановление Администрации Псковской области от 30.04.2009 N 151 (ред. от
13.07.2012) "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10
июня 2011 г. N 456"
Приказ Главного государственного управления социальной защиты населения
Псковской области от 30.05.2012 N 191 (ред. от 24.01.2013) "Об утверждении Положения о
порядке осуществления мероприятий по предоставлению пожилым гражданам санаторнокурортного лечения"
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Приказ Главного государственного управления социальной защиты населения
Псковской области N 193, Государственного комитета Псковской области по
здравоохранению и фармации N 340 от 31.05.2012 (ред. от 24.01.2013) "Об утверждении
Положения о порядке осуществления мероприятий по предоставлению льготного
зубопротезирования пожилым гражданам"
Закон Республики Адыгея от 01.12.2008 N 222 (ред. от 23.11.2009) "О ежегодной
денежной выплате отдельным категориям жителей Республики Адыгея, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
Закон Республики Адыгея от 18.12.2007 N 133 (ред. от 23.11.2009) "О ежегодной
денежной выплате отдельным категориям жителей Республики Адыгея, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семьям"
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 07.02.2005 N 25 (ред. от
19.06.2012)"Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного
пособия на ребенка, учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего
право на его получение"
Закон Республики Бурятия от 16.10.2002 N 115-III (ред. от 09.07.2012) "О
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности"
Приказ Минсоцзащиты Республики Бурятия от 29.08.2011 N 314 "Об утверждении
Административного регламента Министерства социальной защиты населения Республики
Бурятия по предоставлению государственной услуги по организации работы по
оформлению и выдаче удостоверений о праве на льготы гражданам, подвергшимся
воздействию радиации"
Приказ Минсоцзащиты Республики Бурятия от 02.08.2011 N 285 "Об утверждении
Административного регламента Министерства социальной защиты населения Республики
Бурятия по предоставлению государственной услуги по организации предоставления
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, родителям и
вдовам военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе боевых действий в
Афганистане, участникам вооруженных конфликтов, вдовам (вдовцам) Героев
Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы"
Приказ Минсоцзащиты Республики Бурятия от 13.07.2011 N 245 "Об утверждении
Административного регламента Министерства социальной защиты населения Республики
Бурятия по предоставлению государственной услуги по организации работы по
присвоению гражданам звания "Ветеран труда", оформлению и выдаче гражданам
удостоверений о праве на льготы ветеранам Великой Отечественной войны"
Постановление Правительства Хабаровского края от 13.05.2013 № 110-пр "О
порядке и условиях оказания услуг по перевозке службой "Социальное такси" в
Хабаровском крае"
Постановление Администрации городского поселения "Город Амурск" Амурского
муниципального района Хабаровского края от 07.09.2011 N 154 (ред. от 03.07.2012) "Об
утверждении Административного регламента администрации городского поселения
"Город Амурск" по предоставлению муниципальной услуги "Регистрация и учет молодых

семей, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение жилья по
подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы"
Закон Калининградской области от 16.12.2004 N 473 (ред. от 10.12.2012) "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области"
Закон Калининградской области от 14.01.2005 N 487 (ред. от 10.12.2012) "О
пособиях гражданам, имеющим детей"
Постановление Правительства Калининградской области от 08.05.2009 N 282 (ред.
от 19.12.2012) "О порядке, условиях предоставления и размерах социальных выплат
отдельным категориям граждан"
Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от
15.10.2012 N 1931 "Об утверждении Административного регламента администрации
городского округа "Город Калининград" предоставления муниципальной услуги по приему
заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях"
Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 24.07.2012
N 130 "Об утверждении Административных регламентов предоставления отдельных
государственных услуг в сфере социальных выплат"
Постановление Правительства Москвы от 03.07.2012 N 301-ПП (ред. от 09.10.2012)
"Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг
Департаментом социальной защиты населения города Москвы"
Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 N 37-ПП (ред. от 26.12.2012)
"Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат
семьям с детьми в городе Москве"
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 30.03.2011 N 262 "О мерах по
дальнейшему совершенствованию медицинской помощи больным ортопедического
профиля"
Постановление Правительства Московской области от 14.08.2012 N 989/30 "Об
утверждении Порядка назначения и выплаты социальных пособий в Московской области"
Распоряжение Минсоцзащиты Московской области от 15.04.2013 N 21-р "Об
утверждении Административного регламента предоставления Министерством социальной
защиты населения Московской области государственной услуги по присвоению звания
"Ветеран труда" гражданам, имеющим место жительства в Московской области"
Постановление главы Раменского района Московской области от 19.01.2004 N 175
"Об установлении дополнительной единовременной доплаты семьям при рождении
третьего и последующих детей"
Закон Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ (ред. от 06.02.2013) "О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области"
Решение Совета депутатов городского поселения Егорьевск Егорьевского
муниципального района Московской области от 28.02.2013 N 15/2"О Положении об
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оказании материальной помощи в городском поселении Егорьевск Егорьевского
муниципального района Московской области"
Постановление Правительства Московской области от 05.03.2013 N 132/8 "О
некоторых вопросах, связанных с выдачей универсальных электронных карт на
территории Московской области"
Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской
области от 19.09.2012 N 653/74 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
родителей (законных представителей), имеющих детей предшкольного возраста"
Постановление администрации городского округа Электросталь Московской
области от 07.09.2012 N 780/13 "Об утверждении Порядка выплаты ежегодной денежной
компенсации на приобретение школьной формы либо заменяющего ее комплекта детской
одежды, а также спортивной формы для посещения школьных занятий для детей из
многодетных семей городского округа Электросталь Московской области"
Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 804-149 "О единовременных выплатах
семейным парам к юбилеям их супружеской жизни"
Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 21.06.2011 N 2604 "Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета
муниципального
образования
"город
Екатеринбург"
юридическим
лицам
и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, в целях
возмещения части затрат, связанных с предоставлением дополнительной меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде права льготного проезда на
всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования на территории
муниципального образования "город Екатеринбург"
Постановление администрации Волгограда от 05.06.2012 N 1594 "Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Признание
граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, предоставления
освободившегося жилого помещения (комнаты) в коммунальной квартире"
Областной закон Ленинградской области от 29.11.2004 N 97-оз "О социальном
обслуживании населения в Ленинградской области"
Закон Ярославской области от 03.11.2005 N 60-з (ред. от 13.06.2007) "О
социальном обслуживании населения Ярославской области"
Постановление Администрации Ярославской области от 15.05.2006 N 98-а (ред. от
15.12.2011) "О Порядке предоставления отдельным категориям граждан временного
приюта"

Иные документы

Судебные решения

Решение Волгоградского областного суда от 26 июля 2007 года по делу N 3111/2007
Решение Волгоградского областного суда от 26 июля 2007 года по делу N 3110/2007
Решение Волгоградского областного суда от 17 июля 2007 года по делу N 3104/2007
Решение Волгоградского областного суда от 27 июля 2007 года по делу N 3112/2007
Решение Волгоградского областного суда от 17 февраля 2006 года по делу N 322/2006
Решение Волгоградского областного судаот 5 июня 2006 года по делу N 3-47/2006
Постановление Уставного Суда Калининградской области от 5 февраля 2013 г. N 2ППо делу о соответствии Уставу (Основному Закону) Калининградской области
отдельного положения Решенияокружного Совета депутатов города Калининградаот 16
ноября 2011 года N 396 "Об утверждении Положения "Об оказании единовременной
материальной помощи за счетсредств бюджета городского округа "Город Калининград"

Доклады уполномоченных по правам человека
Доклад Уполномоченного по правам человека в Московской областиот 26 февраля
2010 года "О деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области в
2009 году"
Доклад Уполномоченного по правам человека в Московской области от 01.02.2013
"О деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2012 году"
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