ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям жителей Калининградской области в соответствии с Законом
Калининградской области от 11.07.2005г. № 631 предоставляется гражданам Российской
Федерации, постоянно проживающим и работающим в сельской местности, в
организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета (т.е. областных
учреждениях), из числа:

социальных работников;
врачей, провизоров, работников со средним медицинским и
фармацевтическим
образованием
организаций
системы
здравоохранения и социального обслуживания;
педагогических
работников
образовательных
учреждений
и
учреждений социального обслуживания (также меры социальной
поддержки сохраняются при выходе на пенсию, при условии наличия
общего педагогического стажа работы в сельской местности не менее
10 лет);
специалистов Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации (ГВС РФ), (в том числе вышедших на пенсию при условии
наличия стажа работы на должностях ГВС РФ в сельской местности
не менее 10 лет);
работников культуры и специалистов физической культуры и спорта.
Компенсация предоставляется гражданину на одно жилое помещение, в котором он
зарегистрирован в установленном законодательством порядке (по месту жительства или
по месту пребывания) и за пользование которым несет соответствующие расходы.
При наличии у гражданина права на меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг по нескольким основаниям, предоставляется одна из
них по выбору гражданина.
Денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и части
коммунальных услуг педагогическим работникам областных и муниципальных
образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности,
предоставляется с учетом распространения данной меры социальной поддержки на
членов семьи указанных граждан. Педагогические работники (образовательных
учреждений) имеют право на получение денежной компенсации в размере 100% по
фактическим расходам на оплату жилого помещения и части коммунальных услуг
(электроснабжение, теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива) в домах
независимо от формы собственности жилищного фонда.

Остальным категориям граждан компенсация предоставляется в размере 50%
от фактических расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение
(в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том
числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления)) в пределах
установленной нормативной площади жилого помещения и нормативов потребления
коммунальных услуг в домах независимо от формы собственности жилого фонда. На
членов семьи, совместно зарегистрированных с заявителем, данная мера социальной
поддержки не распространяется.
Компенсация предоставляется гражданам по фактическим расходам не более
чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИИ

заявление;
документы, удостоверяющие
жительства (пребывания);

личность

и

подтверждающие

место

документы, подтверждающие место, должность или стаж работы
гражданина (трудовая книжка, справка с места работы с указанием
основания выдачи);
справки, содержащие сведения о характеристике жилья и видах
коммунальных услуг, а также о гражданах, зарегистрированных в жилом
помещении (запрашиваются Центром);
финансовые документы (квитанции), подтверждающие фактические
расходы по оплате коммунальных услуг, не более чем за 6 месяцев,
предшествующих месяцу обращения. В случае приобретения твѐрдого
топлива или баллонного газа – кассовый и товарный чек с обязательным
указанием ФИО и адреса заявителя;
сберегательная книжка или пластиковая карта заявителя.

Консультации по тел. 3-20-15
Приѐм ведѐтся по адресу: г. Гвардейск, ул. Юбилейная, д. 1, 1 этаж, 7 кабинет
Ведѐтся предварительная запись на приѐм по тел. 3-39-05

