Согласно Федеральному закону №181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Закону Республики Коми №55РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ
Каковы
условия
предоставления?

При отсутствии у семьи, имеющей ребенкаинвалида, задолженнос
ти по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заклю
чении и (или) выполнении гражданами соглашений с организациями,
предоставляющими жилищнокоммунальные услуги населению, по ее
погашению.

Каков
размер меры
соцподдержки?

50% по оплате жилого помещения государственного или муници
пального жилищного фонда и оплате коммунальных услуг в пределах
нормативов потребления коммунальных услуг (независимо от принад
лежности жилищного фонда), в том числе стоимости топлива, приоб
ретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Компенсация расходов на оплату жилого помещения (кроме ус
луг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирном доме), проживающим в жилых помещениях, находя
щихся в собственности граждан, в размере:
185 рублей на каждого члена семьи  в южной природноклиматической зоне;
204 рубля на каждого члена семьи  в северной природноклиматической зоне.

Какие
документы
нужны?

На оплату жилищнокоммунальных услуг:
заявление;
документы, удостоверяющие личность;
документы, подтверждающие право гражданина на получение
мер социальной поддержки;
документы о лицах, зарегистрированных по месту жительства за
явителя;
документы, подтверждающие родственные отношения граждан и удостоверяющие
личность членов семьи гражданина;
платежные документы на оплату ЖКУ; документ об отсутствии задолженности по оп
лате ЖКУ или соглашение о погашении задолженности по оплате ЖКУ;
правоустанавливающий документ на жилое помещение (для инвалидов и семей, име
ющих детейинвалидов);
справка о получении (неполучении) мер социальной поддержки по оплате ЖКУ (при
изменении места жительства); СНИЛС и другие документы.
На компенсацию стоимости твердого топлива по федеральному законодатель
ству также представляются документы, подтверждающие:
использование для отопления жилого помещения печного оборудования или других
установок на твердом топливе;
оплату приобретенного твердого топлива, транспортных услуг для доставки этого
твердого топлива (при наличии).
Отдельные сведения (документы) могут быть запрошены центром по предоставлению го
сударственных услуг в порядке межведомственного взаимодействия.

Куда обращаться?

В центр по предоставлению государственных услуг в сфе
ре социальной зашиты населения по месту жительства (пре
бывания).

В случае возникновения обстоятельств, влияющих на предоставление мер социальной поддер
жки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, влекущих изменение размера и (или)
прекращение выплаты компенсации, гражданин обязан в течение 10 рабочих дней со дня на
ступления таких обстоятельств уведомить об этом центр социальной защиты населения по ме
сту жительства и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

За более подробной информацией необходимо обращаться в центр по предоставлению государствен
ных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания).

