
Меры социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

 

Меры социальной поддержки 

предоставляются в соответствии со статьей 

17 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»: 

- скидка в размере 50 процентов оплаты 

жилого помещения (в домах 

государственного или муниципального 

жилищного фонда) и коммунальных услуг 

(независимо от принадлежности жилищного 

фонда), а в жилых домах, не имеющих 

центрального отопления, - стоимости 

топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению. 

 
 

 
Порядок предоставления 

компенсаций 
 

С 1 января 2010 года граждане, имеющие 

право на получение мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, производят оплату за 

жилое помещение  и коммунальные услуги в 

полном объеме в сроки, установленные 

статьей 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

►Компенсация расходов – это 

социальная выплата, которая является 

денежным эквивалентом мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставляемых 

отдельным категориям граждан. Выплата 

компенсаций расходов не зависит от факта 

оплаты гражданами жилого помещения и 

коммунальных услуг либо наличия у граждан 

задолженности по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги.  

Компенсация предоставляется по месту 

жительства (пребывания) гражданина на 

территории Свердловской области. 

При наличии у гражданина права на 

получение компенсации по нескольким 

основаниям компенсация предоставляется по 

одному основанию по выбору гражданина. 

Расчет компенсаций осуществляется 

уполномоченным органом, исходя из 

начисленных организациями жилищно-

коммунального хозяйства платежей.  

Выплата компенсаций производится 

ежемесячно. 

►Гражданам, которым не 

предоставлялись меры социальной 

поддержки по оплате   жилого помещения и 

коммунальных услуг по состоянию на 31 

декабря 2009 года, компенсация расходов 

назначается на основании заявления о 

назначении компенсации расходов с 

указанием способа ее выплаты, к которому 

прилагаются следующие документы:  

1) документ, удостоверяющий личность 

заявителя;  

2) удостоверение о праве на меры 

социальной поддержки (для  инвалидов – 

справка учреждения медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности; 

3) извещение-квитанция (счет) на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг за 

месяц, предшествующий обращению (в 

случае обращения за компенсацией расходов 

на приобретение твердого топлива и 

сжиженного (баллонного) газа - справка о 

характеристике жилья, в том числе о наличии 

печного отопления, выданная организациями, 

осуществляющими государственный 

технический учет и техническую 

инвентаризацию объектов недвижимости). 
►Гражданам, которым предоставлялись 

меры социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг по 

состоянию на 31 декабря 2009 года, и 

имеющим право на предоставление 

компенсации расходов с 1 января 2010 года,  

компенсации расходов назначаются по 

заявлению без предоставления других 

документов. 

 

Куда подается заявление 
 

Заявление подается в орган местного 

самоуправления муниципального 

образования, расположенный на территории 

Свердловской области, по месту жительства  

гражданина, имеющего право на получение 

мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг.  

 

Адрес, контактный телефон: 
для жителей села: 

Г. Камышлов, ул. Гагарина, 1-А, 3-й этаж 

Тел. 2-17-26 

Для  городских жителей: 

Г. Камышлов, ул.К. Маркса,51, каб. №3 

Тел. 2-58-78 


