
 
 

Согласно изменениям, вносимым в постановление Правительства Амурской 
области от 15.06.2010 года №310: «Об утверждении порядка предоставления и 
использования единовременной денежной выплаты, социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов», постановлением правительства Амурской области от 04.05.2018 года №211, 
право на получение социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения имеют проживающие на территории Амурской области, признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных условий и вставшие на учет в органах местного 
самоуправления после 01.01.2005 граждане из числа: 

• Инвалидов I и II групп, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний, указанных в перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

• Семей, имеющих детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний, указанных в перечне, предусмотренном пунктом 4 
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Для определения права на получение социальной выплаты необходимо заключение 
врачебной комиссии медицинской организации с указанием диагноза заболевания. 

Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, дающих право на социальную 
выплату: 

№п\п Наименование заболеваний Код заболеваний по МКБ-10 
1.  Туберкулез любых органов и систем с 

бактериовыделением, подтвержденным методом 
посева 

А15; А17 – А19; А15.9 

2.  Злокачественные новообразования, 
сопровождающиеся обильными выделениями 

С00 – С97 

3.  Хронические и затяжные психические расстройства 
с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися 
болезненными проявлениями 

F20 - F29 
F30 – F33 

4.  Эпилепсия с частыми припадками G40 – G41 
5.  Заболевания, осложненные гангреной конечности А48.0; Е10.5; Е11.5;Е12.5; Е13.5; 

Е14.5; I70.2; I73.1; I74.3; R02 
6.  Гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого J85.0 - J85.2 
7.  Тяжелые хронические заболевания кожи с 

множественными высыпаниями и обильным 
отделением 

L10; L12.2;  
L12.3; L88;  

L98.9 
8.  Кишечные свищи, не поддающиеся хирургической 

коррекции 
К60.4; К60.5; К63.2; N28.8; N32.1; 

N82.2; N82.4 
9.  Урогенитальные свищи, не поддающиеся 

хирургической коррекции 
N32.1; N32.2; N36.0; N50.8; N82.0; 

N82.1 
 

Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
осуществляется органами местного самоуправления. Гражданам, проживающим на 
территории г. Свободного, необходимо обращаться в МКУ «Жилищный центр» города 
Свободного, расположенный по адресу: г. Свободный, ул. Ленина, д. 68, каб. 313, тел. 5-
55-51. Гражданам, проживающим на территории Свободненского района, в районную 
администрацию по месту жительства. Гражданам, проживающим на территории ЗАТО 
Циолковский, в администрацию ЗАТО Циолковский, расположенную по адресу: ЗАТО 
Циолковский, ул. Гагарина, д.6. 

Сведения о гражданах, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, органы местного самоуправления направляют в адрес министерства социальной 
защиты населения Амурской области, которое формирует сводные списки граждан в 



хронологической последовательности, в какой граждане были поставлены на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
 
 
Начальник управления                                                                                        Т.А. Музыченко 
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