Компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Право на получение компенсации имеют граждане:
Инвалиды Великой Отечественной войны
Участники Великой Отечественной войны
Ветераны боевых действий; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов
Педагогические работники, работники государственных организаций, работающие и проживающие в сельских населенных пунктах и рабочих поселках
(поселках городского типа), и пенсионеры из их числа
Пенсионеры из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним лица
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне
Ветераны труда, ветераны военной службы, а также иные граждане, приравненные к ветеранам труда
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
Многодетные семьи
Компенсация предоставляется при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении соглашения по ее погашению
Назначается со дня подачи заявления

Подать заявление о назначении компенсации на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг можно:

в органе социальной защиты населения по месту постоянного или преимущественного проживания или временного пребывания
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
на Едином портале государственных и муниципальных услуг

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается при предъявлении обязательных
документов, подтверждающих право на компенсацию, если
обязанность по их предоставлению возложена на заявителя.
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Какие документы необходимо представить
Обязательные документы
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Документы, подтверждающие право на получение мер социальной поддержки по оплате ЖКУ (удостоверение и справки установленного образца)
Правоустанавливающий документ на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Документы, содержащие сведения о членах семьи, проживающих совместно с заявителем по месту его постоянного или преимущественного
проживания или временного пребывания
Квитанция об оплате потребленного природного газа за истекший месяц
Предварительное разрешение органа опеки и попечительства, затрагивающее осуществление имущественных прав подопечного, - в случае если
заявитель является несовершеннолетним или признан в установленном
порядке недееспособным (ограниченно дееспособным)
Справка с места работы с указанием занимаемой должности (только для работников государственных предприятий, государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности)
Выписка из трудовой книжки о прекращении трудовой деятельности в
государственной организации и справка государственной организации о
стаже работы, необходимом для получения компенсации (только для пенсионеров из числа работников государственных организаций, которые
имели право на получение компенсации к моменту выхода на пенсию,
проработали в сельских населенных пунктах, рабочих поселках Ярославской области не менее 10 лет и проживают там)

Документы, которые заявитель может предоставить по собственной
инициативе или они будут запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
справка или свидетельство о реабилитации
пенсионное удостоверение (справка о назначении пенсии), если право на предоставление МСП по оплате ЖКУ возникает после установления пенсии
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение
справка органа социальной защиты населения с места постоянного или преимущественного проживания о неполучении компенсации по месту постоянного или преимущественного проживания - в случае обращения льготополучателя за назначением компенсации по месту временного пребывания
Контактный телефон: 8 (4852) 49 09 09 или 8 800 100 76 09

