
Меры социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

 

Меры социальной поддержки 

предоставляются в соответствии со статьей 1 

Областного закона от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ 

«О социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области»: 

►1) компенсация 30 процентов расходов на 

оплату коммунальных услуг, включающую в 

себя оплату холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, электро-

снабжения, газоснабжения (в том числе 

поставок бытового газа в баллонах), 

отопления  в пределах нормативов, 

устанавливаемых Правительством Свердлов-

ской области;  

►2) ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов в 

размере 275 рублей на каждого ребенка, 

обучающегося в общеобразовательной 

организации; 

►3) бесплатное обеспечение лекарствами 

детей в возрасте до 6 лет по рецептам врачей; 

►4) бесплатный проезд по территории 

Свердловской области на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) 

междугородных маршрутов для каждого 

ребенка, обучающегося в общеобра-

зовательной организации; 

►5) бесплатное питание для каждого 

ребенка, обучающегося в общеобра-

зовательной организации; 

►6) бесплатное посещение музеев, выставок, 

парков культуры и отдыха; 

 
 

 

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; 

3) извещение-квитанция (счет) на оплату 

коммунальных услуг за месяц, 

предшествующий обращению (в случае 

обращения за компенсацией расходов на 

приобретение твердого топлива и 

сжиженного (баллонного) газа – кадастровые 

паспорта, технические паспорта, справки, 

выданные на основании похозяйственных 

книг, иные документы, которые содержат 

описание объектов недвижимости и выданы в 

установленном законодательством РФ 

порядке, действующем на момент их выдачи. 

►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: 
 

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

Тел. 2-16-27 

 


