
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

инвалидам Великой Отечественной войны; участникам Великой Отечественной войны; бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей; совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто; 

ветеранам боевых действий; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; членам семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий 
 

1.Ежемесячное денежное обеспечение отдельных категорий граждан в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (постановление Губернатора автономного округа от 01.03.2010 № 54 «О ежемесячном денежном обеспечении отдельных категорий граждан в 

связи с 65-летием победы в великой отечественной войне 1941 - 1945 годов») 

Лицам, имеющим право на 

получение ежемесячного денежного 

обеспечения по нескольким 

основаниям, ежемесячное денежное 

обеспечение устанавливается по 

одному из них, предусматривающему 

наиболее высокий размер. 

Установление ежемесячного 

денежного обеспечения гражданам 

производится независимо от 

получения других выплат, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, 

законодательством автономного 

округа. 

 

инвалидам Великой Отечественной войны, 

участникам Великой Отечественной войны - в 

размере 1000 рублей; 

бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Великой 

Отечественной войны, - в размере 500 рублей; 

военнослужащим, проходившим военную 

службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

месяцев, военнослужащим, награжденным 

орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период, - в размере 500 рублей; 

вдовам военнослужащих, погибших в 

период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, вдовам 

умерших инвалидов Великой Отечественной 

войны - в размере 500 рублей; 

лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», - в размере 500 

рублей; 

бывшим совершеннолетним узникам 

нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в 

размере 500 рублей. 

 

Для установления ежемесячного денежного 

обеспечения к заявлению предоставляются 

следующие документы: 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

удостоверение и иные документы, дающие право 

на получение ежемесячного денежного обеспечения; 

пенсионное удостоверение. 

 

 



2.Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе по оплате взноса на капитальный ремонт 
(Федеральный закон Российской Федерации от 02.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», постановление Правительства автономного округа от 30.10.2007 № 260-п 

«Об утверждении Временного порядка предоставления компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета») 

 

Инвалиды Великой 

Отечественной войны 

 

 

компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за 

содержание жилого помещения исходя из 

занимаемой соответственно нанимателями 

либо собственниками общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади); 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, но не 

более 50 процентов указанного взноса, 

рассчитанного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади); 

платы за коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по 

показаниям приборов учета, но не более 

нормативов потребления, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя 

из нормативов потребления коммунальных 

услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке; 

оплаты стоимости топлива, 

Для получения компенсации расходов на оплату занимаемого 

жилого помещения и коммунальных услуг к заявлению 

установленной формы представляются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность и содержащий указание 

на гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

документ, подтверждающий факт постоянного проживания 

иностранного гражданина (лица без гражданства) на территории 

Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, признанных в установленном порядке инвалидами, а 

также относящихся к категориям ветеранов, указанным в статьях 2 - 

4 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах»); 

удостоверение о праве на льготы; 

правоустанавливающий документ на жилое помещение - в 

случае если указанный документ отсутствует в органах, 

осуществляющих ведение государственного кадастра недвижимости, 

и органах (организациях), участвующих в предоставлении 

государственной услуги; 

справка об установлении инвалидности, выданная учреждением 

государственной службы медико-социальной экспертизы (для 

граждан, признанных в установленном порядке инвалидами); 

договоры с организациями, предоставляющими жилищно-

коммунальные услуги (в случае отсутствия правоустанавливающего 

документа на жилое помещение); 

документы, подтверждающие факт оплаты поставки твердого 

топлива специализированными организациями, частными 

предпринимателями, имеющими право на предоставление названных 

услуг (для осуществления компенсации расходов на оплату поставки 

твердого топлива в жилые помещения с печным отоплением). 

 

В заявлении указывается: 

организация, осуществляющая начисление платежей по оплате 

расходов, связанных с жилищно-коммунальными услугами, 
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приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и 

транспортных услуг для доставки этого 

топлива - при проживании в домах, не 

имеющих центрального отопления. 

Обеспечение топливом инвалидов войны 

производится в первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в 

жилых помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, а также членам семей 

инвалидов войны, совместно с ними 

проживающим, и не распространяются на 

установленные Правительством Российской 

Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

 

начисление и прием взноса на капитальный ремонт; 

сведения о характеристиках жилого помещения (в том числе 

виде топлива, используемого для отопления жилого помещения); 

номер счета в кредитной организации или наименование 

организации (филиала, структурного подразделения) связи, 

осуществляющей выдачу компенсации; 

сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, учет 

которых осуществлен органом, уполномоченным на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, с указанием 

степени родства. 

 

По запросу Центра социальных выплат представляются: 

- сведения о количестве зарегистрированных в жилом помещении 

граждан, проживающих совместно с заявителем, из органов 

регистрационного учета по месту жительства (пребывания); 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах; 

- сведения о периоде предоставления компенсации расходов на 

оплату ЖКУ, взноса на капитальный ремонт и дате ее прекращения 

при смене гражданином места жительства (пребывания) в пределах 

ХМАО – Югры, из Центра социальных выплат по прежнему месту 

жительства (пребывания). 

Участники Великой 

Отечественной войны 

компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за 

содержание жилого помещения, включающей 

в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, исходя из занимаемой 

соответственно нанимателями либо 

собственниками общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади), в том числе 

членам семей участников Великой 

Отечественной войны, совместно с ними 

Для получения компенсации расходов на оплату занимаемого 

жилого помещения и коммунальных услуг к заявлению 

установленной формы представляются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность и содержащий указание 

на гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

документ, подтверждающий факт постоянного проживания 

иностранного гражданина (лица без гражданства) на территории 

Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, признанных в установленном порядке инвалидами, а 

также относящихся к категориям ветеранов, указанным в статьях 2 - 

4 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах»); 

удостоверение о праве на льготы; 

правоустанавливающий документ на жилое помещение - в 

consultantplus://offline/ref=F38440786A1A56BC3F777A2E0C0EF502ABF67FBA295EFA4A23A8F79F5F2D48425EA15FC48309B1B2p3Q8N
consultantplus://offline/ref=F38440786A1A56BC3F777A2E0C0EF502ABF67FBA295EFA4A23A8F79F5F2D48425EA15FC48309B1B0p3Q0N


проживающим; 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, но не 

более 50 процентов указанного взноса, 

рассчитанного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади), в 

том числе членам семей участников Великой 

Отечественной войны, совместно с ними 

проживающим; 

платы за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, а также 

за отведение сточных вод в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по 

показаниям приборов учета, но не более 

нормативов потребления, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя 

из нормативов потребления коммунальных 

услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке; 

оплаты стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и 

случае если указанный документ отсутствует в органах, 

осуществляющих ведение государственного кадастра недвижимости, 

и органах (организациях), участвующих в предоставлении 

государственной услуги; 

справка об установлении инвалидности, выданная учреждением 

государственной службы медико-социальной экспертизы (для 

граждан, признанных в установленном порядке инвалидами); 

договоры с организациями, предоставляющими жилищно-

коммунальные услуги (в случае отсутствия правоустанавливающего 

документа на жилое помещение); 

документы, подтверждающие факт оплаты поставки твердого 

топлива специализированными организациями, частными 

предпринимателями, имеющими право на предоставление названных 

услуг (для осуществления компенсации расходов на оплату поставки 

твердого топлива в жилые помещения с печным отоплением). 

 

В заявлении указывается: 

организация, осуществляющая начисление платежей по оплате 

расходов, связанных с жилищно-коммунальными услугами, 

начисление и прием взноса на капитальный ремонт; 

сведения о характеристиках жилого помещения (в том числе 

виде топлива, используемого для отопления жилого помещения); 

номер счета в кредитной организации или наименование 

организации (филиала, структурного подразделения) связи, 

осуществляющей выдачу компенсации; 

сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, учет 

которых осуществлен органом, уполномоченным на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, с указанием 

степени родства. 

 

По запросу Центра социальных выплат представляются: 

- сведения о количестве зарегистрированных в жилом помещении 

граждан, проживающих совместно с заявителем, из органов 

регистрационного учета по месту жительства (пребывания); 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах; 

- сведения о периоде предоставления компенсации расходов на 



транспортных услуг для доставки этого 

топлива - при проживании в домах, не 

имеющих центрального отопления. 

Обеспечение топливом участников Великой 

Отечественной войны производится в 

первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в 

жилых помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, и не распространяются на 

установленные Правительством Российской 

Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

оплату ЖКУ, взноса на капитальный ремонт и дате ее прекращения 

при смене гражданином места жительства (пребывания) в пределах 

ХМАО – Югры, из Центра социальных выплат по прежнему месту 

жительства (пребывания). 
 

 

Бывшие 

несовершеннолетние 

узники концлагерей, 

гетто, других мест 

принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их 

союзниками в период 

второй мировой войны 

компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за 

содержание жилого помещения, включающей 

в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, исходя из занимаемой 

соответственно нанимателями либо 

собственниками общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади), в том числе 

членам семей участников Великой 

Отечественной войны, совместно с ними 

проживающим; 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, но не 

более 50 процентов указанного взноса, 

рассчитанного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого 

Для получения компенсации расходов на оплату занимаемого 

жилого помещения и коммунальных услуг к заявлению 

установленной формы представляются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность и содержащий указание 

на гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

документ, подтверждающий факт постоянного проживания 

иностранного гражданина (лица без гражданства) на территории 

Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, признанных в установленном порядке инвалидами, а 

также относящихся к категориям ветеранов, указанным в статьях 2 - 

4 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах»); 

удостоверение о праве на льготы; 

правоустанавливающий документ на жилое помещение - в 

случае если указанный документ отсутствует в органах, 

осуществляющих ведение государственного кадастра недвижимости, 

и органах (организациях), участвующих в предоставлении 

государственной услуги; 

справка об установлении инвалидности, выданная учреждением 

государственной службы медико-социальной экспертизы (для 

граждан, признанных в установленном порядке инвалидами); 
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помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади), в 

том числе членам семей участников Великой 

Отечественной войны, совместно с ними 

проживающим; 

платы за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, а также 

за отведение сточных вод в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по 

показаниям приборов учета, но не более 

нормативов потребления, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя 

из нормативов потребления коммунальных 

услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке; 

оплаты стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и 

транспортных услуг для доставки этого 

топлива - при проживании в домах, не 

имеющих центрального отопления. 

Обеспечение топливом участников Великой 

Отечественной войны производится в 

первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате 

договоры с организациями, предоставляющими жилищно-

коммунальные услуги (в случае отсутствия правоустанавливающего 

документа на жилое помещение); 

документы, подтверждающие факт оплаты поставки твердого 

топлива специализированными организациями, частными 

предпринимателями, имеющими право на предоставление названных 

услуг (для осуществления компенсации расходов на оплату поставки 

твердого топлива в жилые помещения с печным отоплением). 

 

В заявлении указывается: 

организация, осуществляющая начисление платежей по оплате 

расходов, связанных с жилищно-коммунальными услугами, 

начисление и прием взноса на капитальный ремонт; 

сведения о характеристиках жилого помещения (в том числе 

виде топлива, используемого для отопления жилого помещения); 

номер счета в кредитной организации или наименование 

организации (филиала, структурного подразделения) связи, 

осуществляющей выдачу компенсации; 

сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, учет 

которых осуществлен органом, уполномоченным на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, с указанием 

степени родства. 

 

По запросу Центра социальных выплат представляются: 

- сведения о количестве зарегистрированных в жилом помещении 

граждан, проживающих совместно с заявителем, из органов 

регистрационного учета по месту жительства (пребывания); 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах; 

- сведения о периоде предоставления компенсации расходов на 

оплату ЖКУ, взноса на капитальный ремонт и дате ее прекращения 

при смене гражданином места жительства (пребывания) в пределах 

ХМАО – Югры, из Центра социальных выплат по прежнему месту 

жительства (пребывания). 
 

 



жилых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в 

жилых помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, и не распространяются на 

установленные Правительством Российской 

Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

Лица, награжденные 

знаком «Жителю 

блокадного 

Ленинграда», 

признанные 

инвалидами 

вследствие общего 

заболевания, трудового 

увечья и других 

причин (кроме лиц, 

инвалидность которых 

наступила вследствие 

их противоправных 

действий) 

компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за 

содержание жилого помещения, включающей 

в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, исходя из занимаемой 

соответственно нанимателями либо 

собственниками общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади), в том числе 

членам семей лиц, указанных в настоящей 

статье, совместно с ними проживающим; 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, но не 

более 50 процентов указанного взноса, 

рассчитанного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади), в 

том числе членам семей лиц, указанных в 

настоящей статье, совместно с ними 

проживающим; 

Для получения компенсации расходов на оплату занимаемого 

жилого помещения и коммунальных услуг к заявлению 

установленной формы представляются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность и содержащий указание 

на гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

документ, подтверждающий факт постоянного проживания 

иностранного гражданина (лица без гражданства) на территории 

Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, признанных в установленном порядке инвалидами, а 

также относящихся к категориям ветеранов, указанным в статьях 2 - 

4 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах»); 

удостоверение о праве на льготы; 

правоустанавливающий документ на жилое помещение - в 

случае если указанный документ отсутствует в органах, 

осуществляющих ведение государственного кадастра недвижимости, 

и органах (организациях), участвующих в предоставлении 

государственной услуги; 

справка об установлении инвалидности, выданная учреждением 

государственной службы медико-социальной экспертизы (для 

граждан, признанных в установленном порядке инвалидами); 

договоры с организациями, предоставляющими жилищно-

коммунальные услуги (в случае отсутствия правоустанавливающего 

документа на жилое помещение); 

документы, подтверждающие факт оплаты поставки твердого 

топлива специализированными организациями, частными 

предпринимателями, имеющими право на предоставление названных 

услуг (для осуществления компенсации расходов на оплату поставки 
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платы за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, а также 

за отведение сточных вод в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по 

показаниям приборов учета, но не более 

нормативов потребления, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя 

из нормативов потребления коммунальных 

услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке; 

оплаты стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и 

транспортных услуг для доставки этого 

топлива - при проживании в домах, не 

имеющих центрального отопления. 

Обеспечение топливом лиц, указанных в 

настоящей статье, производится в 

первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в 

жилых помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, и не распространяются на 

установленные Правительством Российской 

Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

твердого топлива в жилые помещения с печным отоплением). 

 

В заявлении указывается: 

организация, осуществляющая начисление платежей по оплате 

расходов, связанных с жилищно-коммунальными услугами, 

начисление и прием взноса на капитальный ремонт; 

сведения о характеристиках жилого помещения (в том числе 

виде топлива, используемого для отопления жилого помещения); 

номер счета в кредитной организации или наименование 

организации (филиала, структурного подразделения) связи, 

осуществляющей выдачу компенсации; 

сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, учет 

которых осуществлен органом, уполномоченным на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, с указанием 

степени родства. 

 

По запросу Центра социальных выплат представляются: 

- сведения о количестве зарегистрированных в жилом помещении 

граждан, проживающих совместно с заявителем, из органов 

регистрационного учета по месту жительства (пребывания); 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах; 

- сведения о периоде предоставления компенсации расходов на 

оплату ЖКУ, взноса на капитальный ремонт и дате ее прекращения 

при смене гражданином места жительства (пребывания) в пределах 

ХМАО – Югры, из Центра социальных выплат по прежнему месту 

жительства (пребывания). 
 

 



 

Ветераны боевых 

действий 

 

компенсация расходов на оплату жилых 

помещений в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за 

содержание жилого помещения, включающей 

в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, исходя из занимаемой 

соответственно нанимателями либо 

собственниками общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади); 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, но не 

более 50 процентов указанного взноса, 

рассчитанного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади). 

Меры социальной поддержки по оплате 

жилых помещений предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях 

независимо от вида жилищного фонда, а также 

членам семей ветеранов боевых действий, 

совместно с ними проживающим 

Для получения компенсации расходов на оплату занимаемого 

жилого помещения и коммунальных услуг к заявлению 

установленной формы представляются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность и содержащий указание 

на гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

документ, подтверждающий факт постоянного проживания 

иностранного гражданина (лица без гражданства) на территории 

Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, признанных в установленном порядке инвалидами, а 

также относящихся к категориям ветеранов, указанным в статьях 2 - 

4 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах»); 

удостоверение о праве на льготы; 

правоустанавливающий документ на жилое помещение - в 

случае если указанный документ отсутствует в органах, 

осуществляющих ведение государственного кадастра недвижимости, 

и органах (организациях), участвующих в предоставлении 

государственной услуги; 

справка об установлении инвалидности, выданная учреждением 

государственной службы медико-социальной экспертизы (для 

граждан, признанных в установленном порядке инвалидами); 

договоры с организациями, предоставляющими жилищно-

коммунальные услуги (в случае отсутствия правоустанавливающего 

документа на жилое помещение); 

документы, подтверждающие факт оплаты поставки твердого 

топлива специализированными организациями, частными 

предпринимателями, имеющими право на предоставление названных 

услуг (для осуществления компенсации расходов на оплату поставки 

твердого топлива в жилые помещения с печным отоплением). 

 

В заявлении указывается: 

организация, осуществляющая начисление платежей по оплате 

расходов, связанных с жилищно-коммунальными услугами, 

начисление и прием взноса на капитальный ремонт; 

сведения о характеристиках жилого помещения (в том числе 

виде топлива, используемого для отопления жилого помещения); 
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номер счета в кредитной организации или наименование 

организации (филиала, структурного подразделения) связи, 

осуществляющей выдачу компенсации; 

сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, учет 

которых осуществлен органом, уполномоченным на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, с указанием 

степени родства. 

 

По запросу Центра социальных выплат представляются: 

- сведения о количестве зарегистрированных в жилом помещении 

граждан, проживающих совместно с заявителем, из органов 

регистрационного учета по месту жительства (пребывания); 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах; 

- сведения о периоде предоставления компенсации расходов на 

оплату ЖКУ, взноса на капитальный ремонт и дате ее прекращения 

при смене гражданином места жительства (пребывания) в пределах 

ХМАО – Югры, из Центра социальных выплат по прежнему месту 

жительства (пребывания). 

Члены семей 

погибших (умерших) 

инвалидов войны, 

участников Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых 

действий 

 

Меры социальной 

поддержки, 

установленные для 

семей погибших 

(умерших) инвалидов 

войны, участников 

Великой Отечественной 

войны, ветеранов 

боевых действий (далее 

также - погибшие 

компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за 

содержание жилого помещения, включающей 

в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, исходя из занимаемой 

соответственно нанимателями либо 

собственниками общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади), в том числе 

членам семьи погибшего (умершего), 

совместно с ним проживавшим; 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, но не 

более 50 процентов указанного взноса, 

Для получения компенсации расходов на оплату занимаемого 

жилого помещения и коммунальных услуг к заявлению 

установленной формы представляются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность и содержащий указание 

на гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

документ, подтверждающий факт постоянного проживания 

иностранного гражданина (лица без гражданства) на территории 

Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, признанных в установленном порядке инвалидами, а 

также относящихся к категориям ветеранов, указанным в статьях 2 - 

4 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах»); 

удостоверение о праве на льготы; 

правоустанавливающий документ на жилое помещение - в 

случае если указанный документ отсутствует в органах, 

осуществляющих ведение государственного кадастра недвижимости, 

и органах (организациях), участвующих в предоставлении 
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(умершие)), 

предоставляются 

нетрудоспособным 

членам семьи погибшего 

(умершего), состоявшим 

на его иждивении и 

получающим пенсию по 

случаю потери 

кормильца (имеющим 

право на ее получение) в 

соответствии с 

пенсионным 

законодательством 

Российской Федерации. 

Независимо от 

состояния 

трудоспособности, 

нахождения на 

иждивении, получения 

пенсии или заработной 

платы меры социальной 

поддержки 

предоставляются: 

1) родителям 

погибшего (умершего) 

инвалида войны, 

участника Великой 

Отечественной войны и 

ветерана боевых 

действий; 

2) супруге 

(супругу) погибшего 

(умершего) инвалида 

войны, не вступившей 

(не вступившему) в 

повторный брак; 

3) супруге 

рассчитанного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади), в 

том числе членам семьи погибшего 

(умершего), совместно с ним проживавшим; 

платы за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, 

потребляемые при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, а также 

за отведение сточных вод в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по 

показаниям приборов учета, но не более 

нормативов потребления, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя 

из нормативов потребления коммунальных 

услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке; 

оплаты стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и 

транспортных услуг для доставки этого 

топлива - при проживании в домах, не 

имеющих центрального отопления. 

Обеспечение топливом семей погибших 

(умерших) производится в первоочередном 

государственной услуги; 

договоры с организациями, предоставляющими жилищно-

коммунальные услуги (в случае отсутствия правоустанавливающего 

документа на жилое помещение); 

документы, подтверждающие факт оплаты поставки твердого 

топлива специализированными организациями, частными 

предпринимателями, имеющими право на предоставление названных 

услуг (для осуществления компенсации расходов на оплату поставки 

твердого топлива в жилые помещения с печным отоплением). 

 

В заявлении указывается: 

организация, осуществляющая начисление платежей по оплате 

расходов, связанных с жилищно-коммунальными услугами, 

начисление и прием взноса на капитальный ремонт; 

сведения о характеристиках жилого помещения (в том числе 

виде топлива, используемого для отопления жилого помещения); 

номер счета в кредитной организации или наименование 

организации (филиала, структурного подразделения) связи, 

осуществляющей выдачу компенсации; 

сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, учет 

которых осуществлен органом, уполномоченным на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, с указанием 

степени родства. 

 

По запросу Центра социальных выплат представляются: 

- сведения о количестве зарегистрированных в жилом помещении 

граждан, проживающих совместно с заявителем, из органов 

регистрационного учета по месту жительства (пребывания); 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах; 

- сведения о периоде предоставления компенсации расходов на 

оплату ЖКУ, взноса на капитальный ремонт и дате ее прекращения 

при смене гражданином места жительства (пребывания) в пределах 

ХМАО – Югры, из Центра социальных выплат по прежнему месту 

жительства (пребывания). 
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(супругу) погибшего 

(умершего) участника 

Великой Отечественной 

войны, не вступившей 

(не вступившему) в 

повторный брак; 

4) супруге 

(супругу) погибшего 

(умершего) ветерана 

боевых действий, не 

вступившей (не 

вступившему) в 

повторный брак и 

проживающей 

(проживающему) 

одиноко, или с 

несовершеннолетним 

ребенком (детьми), или с 

ребенком (детьми) 

старше возраста 18 лет, 

ставшим (ставшими) 

инвалидом (инвалидами) 

до достижения им (ими) 

возраста 18 лет, или с 

ребенком (детьми), не 

достигшим (не 

достигшими) возраста 23 

лет и обучающимся 

(обучающимися) в 

образовательных 

организациях по очной 

форме обучения. 

 

порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в 

жилых помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, и не распространяются на 

установленные Правительством Российской 

Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

Меры социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг предоставляются 

независимо от того, кто из членов семьи 

погибшего (умершего) является нанимателем 

(собственником) жилого помещения. 

 

 

 


