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Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг

Компенсация расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Кому предоставляется
> Региональные льготники
Ветераны труда, ветераны военной службы
при достижении возраста 60 лет (для мужчин)
и 55 лет (для женщин)
Реабилитированные лица
Лица, пострадавшие от политических
репрессии
Многодетные малообеспеченные семьи

> Федеральные льготники
Инвалиды Великой Отечественной войны
и инвалиды боевых действий
Участники Великой Отечественной войны
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда, признанные инвалидами»
Члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий
Несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, признанные инвалидами
Ветераны боевых действий
Инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие чернобыльской и других радиационных катастроф

> Региональные льготники – 50% расходов на
оплату жилого помещения (в том числе взноса
на капитальный ремонт) в пределах областного
стандарта нормативной площади жилого помещения (18 кв. м – на одного члена семьи из
трех и более человек, 21 кв. м – на одного члена
семьи из двух человек, 33 кв. м – на одиноко
проживающего человека) и нормативов их потребления;
> Многодетные малообеспеченные семьи –
50% расходов на оплату коммунальных услуг в
пределах нормативов их потребления.

Условия предоставления:
> Наличие льготной категории
> Регистрация по месту жительства (пребывания) на территории Кировской области;
> Отсутствие задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги или при
заключении и (или) выполнении соглашений по
ее погашению.*

Куда обращаться:

Срок назначения:

Орган социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания), МФЦ
или региональный «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Кировской области» по адресу: http://www.gosuslugi43.ru.

Со дня подачи гражданином либо его представителем (законным представителем) заявления о предоставлении компенсации расходов на оплату ЖКУ.

Размер компенсации:
> Федеральные льготники – 50% на оплату жилого помещения (в том числе взноса на капитальный ремонт) и коммунальных услуг в пределах нормативов их потребления.
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С 01.07.2021 – компенсация расходов на оплату ЖКУ
не предоставляется гражданам при наличии у них подтвержденной судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

*
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Ежегодная денежная выплата на приобретение
и доставку твердого топлива при наличии
печного отопления

Кому предоставляется
> Региональные льготники
Ветераны труда, ветераны военной службы
при достижении возраста 60 лет (для мужчин)
и 55 лет (для женщин)
Реабилитированные лица
Лица, пострадавшие от политических репрессии
Многодетные малообеспеченные семьи

> Федеральные льготники
Инвалиды Великой Отечественной войны
и инвалиды боевых действий
Участники Великой Отечественной войны
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда, признанные инвалидами»
Члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
Несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, признанные инвалидами
Инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие чернобыльской и других радиационных катастроф

Куда обращаться:
Орган социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания), МФЦ
или региональная государственная информационная система «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Кировской области» по адресу: http://www.gosuslugi43.ru.

Размер компенсации:

> Региональные льготники
• Ветераны труда, реабилитированные лица
и лица, пострадавшие от политических репрессии – 1556 рублей.
• Многодетные малообеспеченные семьи –
1140 рублей.

Условия предоставления:
> Наличие льготной категории;
> Регистрация по месту жительства (пребывания) на территории Кировской области;
> Проживание в доме с печным отоплением.

> Федеральные льготники
50% оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для про- Срок предоставления:
дажи населению, и транспортных услуг для его
Один раз в год
доставки.
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Компенсация расходов на оплату жилого
помещения, отопления и электроснабжения
педагогам-пенсионерам
Размер компенсации:

> 100% расходов на оплату за наем и (или) за
содержание жилого помещения (включающую
в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом), за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду,
электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме, а также за отведение
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, на оплату электрической энергии, тепловой энергии, взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
> Стоимость твердого топлива и транспортных
услуг для доставки этого топлива (при условии
наличия договора купли-продажи) – проживающим в домах с печным отоплением.

Кому предоставляется:

Условия предоставления:

> Руководителям, педагогическим работникам
и иным специалистам (за исключением совме- > Прекращение педагогической деятельности в
стителей) образовательных организаций, орга- образовательных организациях, организациях
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся для детей-сирот и детей, оставшихся без попечебез попечения родителей (далее – педагоги-пен- ния родителей
сионеры),
> Поступление на работу, не связанной с педа> Не менее 25 лет осуществлявшим педагогиче- гогической деятельностью в образовательных
организациях, организациях для детей-сирот и
скую деятельность в указанных организациях,
детей, оставшихся без попечения родителей
> или получающим страховую пенсию,
> Место жительства (пребывания) заявителя на
> или достигшим возраста 60 лет (для мужчин)
территории Кировской области
и 55 лет (для женщин) ,
> Отсутствие задолженности по оплате за жилое
При этом непосредственно до наступления
помещение и коммунальные услуги или при залюбого из вышеуказанных обстоятельств, педаключении и (или) выполнении соглашений по ее
гоги-пенсионеры должны проработать не менее
погашению.*
10 лет в образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, расположенных в Срок назначения:
сельских населенных пунктах, поселках городСо дня подачи гражданином либо его предского типа.
ставителем (законным представителем) заявления о предоставлении компенсации расходов
Куда обращаться:
на оплату жилого помещения, отопления и элекОрган социальной защиты населения по троснабжения.
месту жительства (по месту пребывания), МФЦ *
или региональная государственная информа- С 01.07.2021 - компенсация расходов на оплату ЖКУ
не предоставляется гражданам при наличии у них подционная система «Портал государственных и твержденной судебным актом непогашенной задолмуниципальных услуг (функций) Кировской об- женности по оплате жилых помещений и коммунальласти» по адресу: http://www.gosuslugi43.ru.
ных услуг.
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Компенсация расходов на оплату взноса
на капитальный ремонт гражданам,
достигшим возраста 70–80 лет.

Кому предоставляется:
> Неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70, 80 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста (мужчин старше 60 лет,
женщин старше 55 лет) и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп.

Куда обращаться:
Орган социальной защиты населения по
месту жительства (по месту пребывания), МФЦ
или региональный «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Кировской области» по адресу: http://www.gosuslugi43.ru.

Размер компенсации:
> Для граждан, достигших 70 лет – 50% платы взноса на капитальный ремонт в пределах
областного стандарта нормативной площади
жилого помещения (18 кв. м, 21 кв. м, 33 кв. м)
и минимального размера взноса – на капитальный ремонт, в случае неполучения компенсации
расходов на оплату взноса на капитальный ремонт по другим основаниям;

> Для граждан, достигших 80 лет, – 100%;
> Для граждан, достигших 80 лет – дополнительные 50% платы взнос на капитальный
ремонт, в случае получения компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт по
другим основаниям.

Условия предоставления:
> Право собственности на жилое помещение
у гражданина, достигшего возраста 70-80 лет
> Прекращение трудовой деятельности собственника и совместно проживающего члена
семьи
> Отсутствие задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги или при
заключении и (или) выполнении соглашений по
ее погашению.*

Срок назначения:
С месяца обращения гражданина либо его
представителя (законного представителя) в орган социальной защиты населения либо в МФЦ.
С 01.07.2021 - компенсация расходов на оплату ЖКУ
не предоставляется гражданам при наличии у них подтвержденной судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

*
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Частичная компенсация расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
в виде ежемесячной денежной выплаты
(далее – частичная компенсация расходов)

Размер компенсации:

отделениях, структурных подразделениях) (за
исключением федеральных), расположенных
в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа, из них не менее 5 лет в указанных учреждениях (филиалах, отделениях,
структурных подразделениях) на территории
Кировской области
> Факт проживания в сельской местности на
территории Кировской области
> Факт установления пенсии (не достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин)
> Достижение возраста 60 лет (для мужчин) и
55 лет (для женщин) – для не получающих пенсию

628 рублей ежемесячно.

Срок предоставления:

Кому предоставляется:
Специалистам, прекратившим трудовую деятельность, осуществлявшим не менее 25 лет педагогическую деятельность в учреждениях для
детей системы здравоохранения, социального
обслуживания, лечебную и иную деятельность
по охране здоровья граждан в медицинских организациях в сельской местности и не менее 30
лет в городах, сельских населенных пунктах, поселках городского типа или получающим страховую пенсию или достигшим возраста 60 лет
(для мужчин) и 55 лет (для женщин).

C месяца обращения за ее предоставлением,
но не ранее месяца, следующего за месяцем
В МФЦ или орган социальной защиты насе- прекращения выплаты частичной компенсации
ления по месту жительства сельского специали- расходов по месту работы либо с месяца, следуста или региональный «Портал государственных ющего за месяцем, в котором гражданин откаи муниципальных услуг (функций) Кировской зался от получения мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных
области» по адресу: http://www.gosuslugi43.ru.
услуг по другому нормативному правовому акту
Кировской области.

Куда обращаться:

Условия предоставления:

> Стаж не менее 10 лет в государственных и
(или) муниципальных учреждениях (филиалах,
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Компенсационные выплаты в связи с расходами
по оплате пользования жилым помещением,
содержания жилого помещения,
взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, коммунальных
и других видов услуг

Кому предоставляется:

Условия предоставлениЯ:

Члены семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти

> Справка о праве члена семьи, потерявшего
кормильца, на получение компенсационных
выплат, выданная уполномоченным органом
федерального органа исполнительной власти
(федерального государственного органа), в котором погибший (умерший) военнослужащий
проходил службу по последнему месту службы
либо состоял на пенсионном обеспечении
> Регистрация по месту жительства в жилом
помещении, расходы по оплате ко торого подлежат компенсации.

Куда обращаться:
Орган социальной защиты населения по
месту жительства (по месту пребывания), МФЦ
или региональная государственная информационная система «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Кировской области» по адресу: http://www.gosuslugi43.ru.

Размер компенсации:

Срок предоставления:

С месяца гибели (смерти) военнослужащего
60% расходов по оплате пользования жилым (производятся за любой истекший период начипомещением, содержания жилого помещения, ная с 1 января 2005 года, но не более чем за 3
взноса на капитальный ремонт общего имуще- года).
ства в многоквартирном доме, коммунальных
и других видов услуг, за пользование услугами
местной телефонной связи, оказанными с использованием квартирных телефонов, за пользование радиотрансляционной точкой.
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Субсидия на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Кому предоставляется:
Собственники жилого помещения, пользователи жилого помещения в государственном или
муниципальном жилищных фондах, наниматели
жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде.

Условия предоставления:
> Расходы граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные
исходя из размеров региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают установленную максимально допустимую долю (22%) расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
> При наличии регистрации по месту жительства в жилом помещении, для оплаты которого
гражданин обращается за субсидией
> При отсутствии задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг или
заключение и (или) выполнение гражданами
соглашений по ее погашению

Куда обращаться:
В МФЦ или орган социальной защиты населения
по месту постоянного жительства.

Размер субсидии:
Субсидия рассчитывается по формуле:

С = ССЖКУР × n –

МДДР
× Д,
100

где:
ССЖКУР – размер установленного в муниципальном образовании регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг;
n - количество лиц, входящих в состав семьи;
МДДр – максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (22%, а для семей, состоящих только из неработающих граждан (мужчин
в возрасте от 60 лет и женщин в возрасте от 55
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лет, а также инвалидов 1 и 2 групп), чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума на душу населения – 15%);
Д – совокупный доход семьи (за 6 календарных месяцев, предшествующих 6-месячному
периоду до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии).
Размер предоставляемой гражданам субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Срок предоставления:
> Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
> При обращении за субсидией с 1-го по 15-е
число месяца субсидия предоставляется с 1-го
числа месяца, а при обращении с 16-го числа до
конца месяца – с 1-го числа следующего месяца.

