
Законом  Самарской области от 26.12.2016  № 143-ГД «О мерах социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным категориям 

граждан, проживающих в Самарской области» 

предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(далее - компенсация) для: 

 

         1.  федеральных льготников (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,  инвалиды и  семьи, имеющие   детей-

инвалидов,  ветераны боевых действий,   инвалиды и участники ликвидации ЧАЭС и другие); 

         2. региональных льготников (ветераны труда РФ, труженики тыла, многодетные 

семьи,   реабилитированные, пострадавшие от политических репрессий); 

        3. специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 

(педагогические работники, работники культуры, медицинские и фармацевтические работники, 

социальные работники, специалисты Государственной ветеринарной службы РФ). 

  Компенсацию   рассчитывает   ГКУ СО «Региональный центр обеспечения социальной 

поддержки населения» на основании    сведений, полученных от поставщиков жилищно-

коммунальных услуг.  Расчет компенсации   осуществляется от  оплаты  за ЖКУ,  в 

соответствующем  размере (%)  для каждой категории льготополучателей.  Размер компенсации    
ограничивается нормативом потребления коммунальных услуг.  

Компенсация предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 

гражданами соглашений по ее погашению.  

Гражданину, имеющему несколько жилых помещений,  компенсация   назначается по   

одному  жилому помещению по выбору гражданина. 

При наличии у гражданина права на получение компенсации   по нескольким основаниям 

(статусам) компенсация   предоставляется по одному основанию (статусу) по его выбору. 

 Назначение компенсации осуществляется со дня подачи гражданином заявления, но не 

ранее дня возникновения права на ее получение. 

 

Для назначения компенсации  заявитель предоставляет самостоятельно: 

1. Паспорта (копия) заявителя и членов семьи; 

2. Удостоверение (копия); 

3. Справка об инвалидности (копия); 

4. Квитанции об оплате за коммунальные услуги (газ, свет, вода, квартплата  и др.) за месяц, 

предшествующий месяцу обращения за назначением  компенсации; 

5. Трудовую книжку (копия) или справку с места работы; 

6. Диплом (копия) об образовании (мед.работникам, гос.вет.служба); 

 

Для назначения компенсации также необходимы следующие документы, которые могут 

быть представлены заявителем самостоятельно: 

 

7. Свидетельство о браке; 

8. Свидетельство о рождении; 

9. Свидетельство на жилье, договор найма; 

10. СНИЛС. 

 

Управление по муниципальному району Большеглушицкий ГКУ СО «ГУСЗН Южного округа»  

в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает документы по п.2, п.3 и с  п.7 - п.10, 

если они не были представлены заявителем самостоятельно. 

 


