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Молодым семьям помогли улучшить
жилищные условия

фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

девять молодых семей Варненского района получили жилищные сертификаты.
На торжественной церемонии в администрации района 14 ноября будущих новосёлов
поздравил глава района Сергей Маклаков.
Счастливыми обладателями сертификатов стали семьи: Романа и Олеси Валеевых, Марата и Жанары Исназаровых, Алексея и Юлии Обуховых, Валерия и Ирины Достоваловых, Антона
и Татьяны Цилуйко, Станислава и Ольги Зайцевых, Александра
и Анастасии Медведских, Сергей и Ирины Абдуллиных, а также
молодые мамы Вера Шишкина и Елена Бочкарёва.
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий
является важнейшим направлением жилищной политики Варненского района. Подпрограмма действует в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» и направлена на продолжение
областной целевой программы «Доступное и комфортное
жильё — гражданам России» на период до 2015 года.
Общий объём финансирования в 2011—2015 гг. составляет 83,16 млн. рублей, в том числе за счёт средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных средств
(собственных или заёмных средств).
Участником подпрограммы может стать молодая семья,
возраст супругов в которой не превышает 35 лет, признанная
нуждающейся в улучшении жилищных условий. Для признания нуждающимися семье необходимо обратиться в сельское
поселение по месту регистрации. При положительном результате можно начинать собирать пакет документов для участия

в программе, ознакомиться с перечнем которых можно в отделе по субсидиям администрации Варненского района.
Одним из важных условий для участия в подпрограмме
является подтверждение молодой семьёй наличие у неё доходов, либо иных денежных средств (кредитный и ипотечные
договоры, договор займа, средства материнского капитала),
достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.
Большую помощь в получении сертификатов оказывает администрация и глава района Сергей Маклаков. Работа эта ведётся результативно, поэтому за весь период действия программы
более 100 молодых семей улучшили свои жилищные условия.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой
наиболее активной части населения, повлияет на улучшение
демографической ситуации в стране, создаст для молодёжи
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение
проблемы молодых граждан в Варненском районе позволит
сформировать экономически активный слой населения.

Юлия ПрудНИКОВА

» ЦИФрА НЕдЕЛИ

В муниципалитетах Челябинской области до конца 2011 года будет модернизировано 56 из 155 неэффективных котельных. Общая экономия от ликвидации трети нерентабельных объектов составит по году более 100 млн. бюджетных рублей. В целом
на модернизацию 155 котельных потребуется более 2,5 млрд. рублей. Ликвидировать
все неэффективные котельные области планируется до конца 2012 года.
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Прожиточный минимум пенсионеров увеличится

Величина прожиточного минимума южноуральских пенсионеров в 2012 году увеличится на 800 рублей, теперь он составляет 5 тысяч рублей.
В связи с этим, все неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже регионального
прожиточного минимума пенсионера, с 1 января будущего года
получат федеральную социальную доплату к пенсии до уровня
указанной суммы.
Чтобы получить данную социальную субсидию, необходимо
только подать в управление ПФР заявление. В случае назначения пенсии, начиная с 2010 года, федеральная социальная доплата устанавливается на основании заполнения будущим пен-

сионером соответствующей графы в заявлении о назначении
пенсии.
Стоит отметить, что в управление Пенсионного фонда нужно обращаться только в том случае, если вы считаете, что сумма
федеральной социальной доплаты для Вас определена неверно.
Пенсионеры, которым назначена федеральная социальная доплата, при устройстве на работу обязаны проинформировать об
этом управление ПФР.
Кстати, в настоящее время в Челябинской области величина
прожиточного минимума пенсионера составляет 4 200 рублей.
Федеральную социальную доплату к пенсиям из средств ПФР
получают 51 298 южноуральцев.

» ПрЯМАЯ рЕЧЬ
Россия, Белоруссия
и Казахстан — снова вместе
1 января 2012 года Россия, Белоруссия и Казахстан объединяются в Единое экономическое пространство. Напомним, 1 июля 2011 года на внутренних границах трех стран
уже был снят контроль за передвижением товаров, что завершило формирование полноценной единой таможенной
территории. На постсоветском пространстве создается колоссальный рынок с более чем 165 миллионами потребителей. Реализация проекта находится на личном контроле
главы Правительства РФ Владимира Путина.
«Речь не идет о том, чтобы в том
или ином виде воссоздать СССР. Наивно
пытаться реставрировать или копировать то, что уже осталось в прошлом,
но тесная интеграция на новой ценностной, политической, экономической основе — это веление времени. Убежден,
создание Евразийского союза, эффективная интеграция — это тот путь, который позволит его участникам занять достойное место в
сложном мире XXI века. Только вместе наши страны способны войти в число лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса, добиться успеха и процветания», — заявил Владимир Путин.
«Единая таможенная территория
даст российской экономике дополнительный импульс. Постепенно мы сможем формировать один из ведущих рынков сбыта в мире. И на нем все захотят
присутствовать для того, чтобы бизнес был международным. Значит, у нас в
стране будут появляться новые технологии, будет расти уровень заработной
платы, а соответственно — и уровень жизни», — прокомментировал перспективы масштабного проекта губернатор
Челябинской области Михаил Юревич.

Почему с банковских карт россиян
пропадают миллиарды?
Самым популярным мошенничеством последних дней
стала афера с банковскими картами. В утечки денег со счетов
виноваты и банки, которые экономят на средствах защиты,
считают эксперты.
Основная доля мошеннических действий происходит
через POS-терминалы, которые используются для безналичной оплаты в магазинах, кафе и прочих местах. На втором
месте находятся обычные банкоматы. На третьем — электронная коммерция.
Стоит отметить, что за первые полгода 2011 года со счетов россиян было украдено на 70 процентов больше денег,
чем за аналогичный период прошлого года. «Потери от
мошенничеств по банковским картам в России за 2011 год
могут составить 2,368 миллиарда рублей. Таким образом,
в 2011 году потери от мошеннических действий с платежными картами могут вырасти по сравнению с 2010 годом
почти на один миллиард рублей», — заявил начальник сектора департамента безопасности Газпромбанка Николай
Пятиизбянцев.
Однако в России с банковских карт воруют гораздо меньше, чем в Европе и США. Мировые потери в области платежных карт в 2010 году составили семь миллиардов долларов.
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» НОВОСтИ
Потребительская кооперация —
на новый уровень

Губернатор Челябинской области Михаил Юревич
еще раз подчеркнул свою позицию относительно
будущего областного союза потребительских обществ,
в котором сейчас происходит смена власти.
По его убеждению, рядовым пайщикам опасаться
нечего — им нужно спокойно продолжать работать.
Изменения же в руководстве организации
направлены на то, чтобы она начала
функционировать более эффективно.
Вопрос о будущем потребительской кооперации
на Южном Урале был озвучен на недавней встрече
главы региона с предпринимателями области. Один из
руководителей районного потребительского кооператива
выразил обеспокоенность ситуацией. Михаил Юревич
успокоил всех пайщиков и руководителей районных
отделений. Губернатор посоветовал им в обычном режиме
работать дальше.
В настоящее время перед пайщиками стоят три
задачи, которые необходимо выполнить для того, чтобы
потребкооперация в области получила новое развитие.
Во-первых, следует увеличить количество пайщиков
— не только жители сел, но и садоводы должны иметь
возможность реализовывать свою продукцию через
систему потребительской кооперации. Во-вторых, нужно
создать новые малые предприятия и восстановить старые.
Поддерживать такие предприятия и решать организационные
вопросы должно руководство облпотребсоюза. Однако
для выполнения этих задач к власти в организации должны
прийти свежие силы — молодые, инициативные люди,
способные переломить ситуацию, вывести потребсоюз из
многолетнего застоя. В связи с этим перед пайщиками стоит
третья задача — смена руководства.
По мнению губернатора, воплотить в жизнь все эти идеи
под силу советнику министра сельского хозяйства области,
топ-менеджеру с большим стажем Михаилу Хлызову. В
июле 2011 года Михаил Юревич направил письмо на имя
председателя Совета Центрального союза потребительских
обществ РФ Евгения Кузнецова, в котором представил
Михаил Хлызова кандидатом на должность главы
регионального потребсоюза.

В России обеспечат жильем всех
детей-сирот
В России может появиться фонд для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Жилье будут предоставлять на пять
лет. Соответствующий законопроект Государственная дума
вскоре рассмотрит в первом чтении.
«Мошенничество с жилыми помещениями, выделяемыми государством детям-сиротам, вызывает особое
омерзение и должно сурово караться уголовным законодательством. Однако гораздо важнее создать условия,
при которых такие преступления станут просто невозможными, и данный законопроект делает заметный шаг в
этом направлении», — отметил глава комитета Госдумы по
законодательству Павел Крашенинников.
Решить проблему поможет специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот. Планируется, что помещения из него будут предоставлять на
пятилетний срок по срочному договору найма. Подростки
смогут получить жилье, когда достигнут 18-летнего возраста или приобретут полную дееспособность до достижения
совершеннолетия.
Детям-сиротам будут предоставлять жилье из фонда, если
вселение в ранее занимаемые ими помещения невозможно.
«К таким обстоятельствам относятся проживание в
жилых помещениях лиц, лишенных родительских прав в отношении этих детей, а также лиц, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний, а также несоответствие жилого помещения санитарным и техническим нормам», — цитирует Крашенинникова «Российская газета».
Законопроект также устанавливает, что после пяти лет
специализированное жилье будет автоматически переходить в социальный жилищный фонд.

» КОНСтруКтИВНыЙ дИАЛОГ
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О чём рассказал глава региона
Михаил Юревич
жителям Южного Урала
В Челябинской области прошел «диалог
с губернатором» — беспрецедентный медиа-проект,
в котором приняли участие жители десяти ведущих
городов Челябинской области — Аши, Верхнего уфалея. Златоуста, Кыштыма, Магнитогорска,
Миасса, Озерска, Сатки, троицка
и Чебаркуля. С 1 по 8 ноября в этих муниципалитетах
работали мобильные телестудии, с помощью которых
каждый житель мог задать свой вопрос главе региона
Михаилу Юревичу. Помимо включений с территорий,
губернатора «интервьюировали» и приглашенные
в эфирную студию делегаты с территорий — врачи,
учителя бизнесмены, журналисты.
Большинство вопросов от южноуральцев касались одних и тех же тем — ЖКХ, здравоохранения и образования,
наличия высокооплачиваемых рабочих мест и общего благосостояния, ремонта и реконструкции жилья и дорог. Михаил Юревич старался максимально подробно рассказать
о том, что делает правительство области и он лично, чтобы
разрешать возникающие проблемы.
«Во время поездок я обязательно встречаюсь с простыми людьми, которые напрямую рассказывают о своих проблемах. Существует возможность написать обращение
в интернет-приемную или блог губернатора. Перед тем,
как я выезжаю на какую-то территорию, мне в блог местные «болевые точки» накидывают. Диалог с жителями
активнее, чем был раньше, когда не было Интернета».
— рассказал Юревич.
Губернатор назвал Южный Урал регионом созидания и законности и отметил, что общий вектор развития Челябинской
области сохранится прежним — это поиск-инвесторов, российских и зарубежных, готовых вложить деньги в производства на территории Южного Урала. Новые компании создадут
и новые рабочие места, как следствие произойдет рост платежеспособности населения. Для того чтобы создать условия
для дальнейшего развития экономики региона, считает Михаил Юревич, необходима стабильность политического курса страны, потому что любая смена власти всегда приводит к
системным изменениям и бьет по экономике.
«Стабильность в моем понимании — это не застой, а
стабильное развитие области, страны в целом. То, что у
нас есть, надо беречь. Власть сейчас в диалоге с населением,
старается делать то, что идет на благо страны, ставит
задачу не только российскому правительству, но и губернаторам, главам муниципалитетов, чтобы те развивали
малый и средний бизнес, благоустраивали территории».
— подчеркнул он.
Михаил Юревич пообещал помощь и поддержку градообразующим предприятиям Челябинской области, без которых не могут существовать мелкие и средние предприниматели. «Малый бизнес не будет жить, если з городе нет
градообразующего предприятия, которое создает рынок.
Потому что малый бизнес должен иметь платежеспособный спрос, который формирует именно промышленное
предприятие на территории. Если его нет, на одних бюджетниках муниципальное образование существовать не
может. Таких горячих точек у нас в регионе очень много.
Долгое время им не уделялось внимание. Надо дорожить
теми предприятиями, которые там есть, помогать им из
областного бюджета, может быть, налоговыми льготами. Потому что каждое предприятие, особенно в маленьких городах, на вес золота».
Лидия Ершова из Троицка обратила внимание губернатора на то, что в медучреждениях до сих пор сохранились очереди в поликлиниках, и попросила главу
региона взять ситуацию на контроль. «Очередь
в регистратуру можно убрать элементарно
— посадить еще одного регистратора или
компьютеризировать регистратуру,
принимать заявки по телефону, через
интернет. Другое дело, что во многих больницах, особенно районных,
не хватает врачей. Бывает такое,
что уже талоны распределены,
но нагрузка такая высокая, что
по ходу дня у врача сбивается график, поэтому
накапливается очередь. Пока медиков не
хватает не только в
сельской местности,
но и в крупных городах,

и количество их нужно увеличивать. Способы привлечения
должны искать совместно власти и медучреждения. Это
так быстро не исправить. Мы понимаем, что эта проблема есть, и она у нас постоянно стоит на повестке дня», —
ответил губернатор. Он пообещал, что в медучреждениях
продолжатся внезапные проверки, которые обязательно
повлекут за собой организационные выводы
Рассказывая о ходе отопительного сезона, губернатор
остановился на планах областного правительства написать «методичку» для населения, в которой будут подробно разъяснены права и обязанности собственников жилья,
куда, кому и главное за что люди должны платить. Деятельность управляющих компаний должна стать прозрачной,
считает Михаил Юревич, «Управляющие компании не заинтересованы в раскрытии того, что входит в стоимость обслуживания дома. Добьемся, будут раскрывать.
И лицевой счет дома каждый житель должен знать — кто
платит, кто не платит, сколько денег есть, куда они тратятся» — заявил он.
В разговоре с чебаркульцами глава региона поставил
точку в нашумевшей истории о судьбе военного поселка
ДОС, поблагодарив за усилия в решении этого вопроса главу Андрея Орлова. 11 октября подписано распоряжение
правительства РФ о передаче жилых домов военных в муниципальную собственность: «В настоящее время составляются акты приемки жилого фонда. Жители смогут приватизировать свои квартиры — для тех, кто там живет,
это основной вопрос. Второй вопрос — эта военная территория была закрыта и соответственно ни муниципалитет, ни областные власти не имели права направлять
туда деньги. Сейчас ситуация изменится, и я уверен, что
глава Чебаркуля зимой оформит все документы и примет
на баланс этот поселок», — сказал Михаил Юревич.
Продолжая разговор о закрытых территориальных образованиях, глава региона жестко высказался против идеи
«открыть» ЗАТО Озерск. «Я на стороне жителей Озерска.
Большинство против того, чтобы город стал открытым.
Кроме того, совместно с руководством Росатома, нужно
проработать систему охраны города, то есть поддерживать
его закрытую часть можно и дальше. Так что могу сказать
со стопроцентной уверенностью, что в ближайшие годы
Озерск точно не будет открыт».
«Ходят слухи, что Вы уезжаете в Москву?», — был задан вопрос из зала, в котором проходил эфир. «Вы знаете,
мне этот вопрос задают даже собственные родители»,
— рассмеялся губернатор.
«Чем более нелеп слух, тем более активно распространяется. Я сам о своем отъезде в Москву узнал со
стороны. Для этого нет никаких оснований. Меня выдвинула партия «Единая Россия», назначил Президент,
я должен быть руководителем региона
пять лет. Хочу
эти пять лет
отработать
так.
чтобы
улучшение жизни людей стало заметным»,
— заявил
он.

Советское село / № 6 / 19 ноября 2011 г.

Голос регионов услышан
На последнем заседании Президиума Госсовета в хабаровске
под председательством Президента рФ дмитрия Медведева
обсуждалась ключевая для современного развития регионов
проблема. речь шла о балансе региональных полномочий
и финансовых ресурсов. Одним из участников активного
обсуждения этой темы стал Губернатор Челябинской области
Михаил Юревич, который входит в состав Президиума
Госсовета. Вернувшись в регион, он представил
журналистам и всем жителям области свое видение
обсуждавшейся проблемы.
— Идея сместить распределение бюджетных средств в пользу регионов и муниципалитетов нам понятна и очень близка, — подчеркнул Михаил Юревич. — У себя в регионе мы более половины средств
отправляем в муниципалитеты.
Действительно, в Челябинской области благодаря принципиальной позиции главы региона с плюсом в сторону территорий выдерживается принцип «50х50». Этот принцип, кстати, декларируется и в
Бюджетном кодексе РФ: федеральный центр не должен забирать у
регионов больше половины заработанных доходов. Но выдерживался он далеко не всегда.

»

дмитрий МЕдВЕдЕВ:
— Российская модернизация экономики не может быть
модернизацией, которая идет из центра. Она должна опираться
на активность граждан, на местные региональные инициативы,
иначе просто ничего не получится. Именно на местах, а не в
Москве формируется инвестиционный климат, и транспортная
составляющая, инжиниринговая составляющая, социальная
инфраструктура.
Оппоненты действующей власти любят поиграть на
ностальгических чувствах граждан, помнящих советские времена:
вот, мол, где было денежное раздолье! Но именно в годы СССР
Челябинская область была «бедным родственником» при разделе
фондов материальных ценностей и денежных средств. В конце
кризисных 1990-х годов в области оставалось не более 40 %
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Михаил ЮрЕВИЧ:
— Прошедшее в Хабаровске заседание президиума Госсовета
РФ стало открытой и продуктивной дискуссией о том, как
заинтересовать регионы и муниципалитеты в росте собственных
доходов. Сегодня у дотационных территорий не слишком много
стимулов к этому: любой достигнутый результат первым делом
приводит к тому, что на эту же сумму им «срезают» дотации. Еще
один важный аспект прошедшего мероприятия — поставленный
президентом вопрос о стимулировании модернизации на уровне
регионов и оценка полученных результатов.
бюджетных доходов. При этом расходные обязательства региона с
каждым годом росли.
Сегодня бюджет области не «проедается», как это было лет
10—12 назад, он реально стал «бюджетом развития». Как отметил
губернатор в своем комментарии, «деньги идут на конкретные
цели: строительство и ремонт дорог, благоустройство, приведение
в надлежащий вид социальных объектов». То есть, модернизация
региональной экономики на Южном Урале органично сочетается
с модернизацией того, что называется сегодня «инфраструктурой
повседневности». То есть, качественных дорог, дворов, больниц,
образовательных учреждений. «Не пойдут в территорию никакие
инвестиции — ни деньги, ни, тем более, мозги, — если здесь людям
будет элементарно неудобно жить», — убежден губернатор.
Эту позицию сегодня разделяет руководство страны. В Хабаровске
Президент РФ Дмитрий Медведев дал ясно понять, что увязывает
деловой климат в регионах с социальным. При этом власть в регионах
и на местах должна нести ответственность за формирование
благоприятной среды. Разумеется, имея для этого финансовые
ресурсы, но не в виде «манны небесной» с верхней ступени бюджета,
а при наличии определенных инструментов. Один из них — гибкая
налоговая политика, которая позволит поощрять муниципалитеты
создавать новые рабочие места, развивать малый и средний бизнес,
привлекать инвесторов.
Этот процесс, по мнению Михаила Юревича, не должен
ограничиваться исключительно бюджетными и налоговыми рамками.
Во многих муниципальных территориях остро стоит земельный
вопрос: новые предприятия элементарно негде строить, хотя есть
немало пустующих земель, владельцы которых их не используют. Эти
вопросы могут быть успешно решены на законодательном уровне
усилиями партии парламентского большинства.
Валерий дыМОВ

» дЕНЬ СЕЛА

Верим, что деревня возродится
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕрАШНЕГО

третьего ноября праздник день села прошёл
в поселке Большевик. Год рождения поселка 1930,
и за более восьмидесятилетнюю его жизнь в истории
поселка было немало славных свершений и дел.
И писали эту историю люди, для кого поселок
Большевик стал малой родиной.
Поселок Большевик является одним из отделений ООО
«Новый Урал». Создан он был в начале тридцатых годов, отсюда такое название — актуальное для тех лет. Поселок небольшой, и каждый житель, от мала до велика, у всех на виду. В
последние годы состав жителей сильно обновился. В разные
годы сюда приезжали люди из разных мест и оседали на постоянное место жительства. В основном, конечно, работали в
поле, на фермах. Но и в школе, детском саду, на почте, в столовой, медпункте, магазинах тоже работают люди. И своим
славным трудом они продолжают писать историю маленького поселка Большевик.
С уважением односельчане относятся к старожилам, и на
празднике прозвучали имена пятидесяти двух человек, имеющих почетное звание «Ветеран труда». Вспомнили тех, кто
воевал, кто трудился в годы войны, назвали и тех, кто сегодня
здесь живет и работает в сельском хозяйстве, животноводстве. Гости праздника: заместитель главы района по строительству и ЖКХ Е. А. Парфенов, председатель Собрания депутатов О. В. Лященко, — поблагодарили жителей, тружеников
поселка Большевик за то, что они сохранили верность малой
Родине и остались работать на своей земле.
Мы попросили жителей самих рассказать о своем поселке,
о проблемах, которые на их взгляд нужно решать.
Алена Агичева, животновод:
— Поселок наш хороший, молодежи
очень много, а вот заняться им нечем.
Клуб закрыт, в праздники или вечером
даже пойти некуда. Как-то бы надо продумать и решить эту проблему.
Татьяна Ефремова, домохозяйка:
— Я здесь родилась и выросла. Здесь
же родились и мои дети. Жили в квартире, сейчас дом купили. Мне в нашем
поселке нравится, и я бы не хотела
место жительства сменить на город.
Вот если бы еще дороги хорошие в
поселке были, так у нас еще лучше стало бы. Улиц-то у нас немного, асфальт бы
положить…
Людмила Лопатина, домохозяйка в декретном отпуске:
—Мы живем в квартире двухэтажного дома. В этом году в
поселке отключили котельную, и мы стали проводить газовое
отопление в квартиры. Разговоры об этом велись давно,
много было разных мнений по этому поводу. Но теперь,
думаю, что опасения были напрасными. Со дня на день ждем
подключения газа. У меня маленькие дети, поэтому мне

»

Бригада ЗАО «СтройМонтаж» завершает газификацию
трёх двухэтажных домов в посёлке Большевик

важно, чтобы в квартире было тепло. Теперь мы будем сами
регулировать, больше нам включать или меньше. Даже летом
похолодает, так мы не будем мерзнуть, а подключим котел, и
дома станет теплее.
Евгений Зуев, ведущий специалист
отдела ИТ администрации района:
— Я родился в Казахстане, но в
Большевике живет моя бабушка, часто бывал у нее, да так и осел здесь.
Теперь здесь моя семья, это село
— родина моих детей. Конечно, мне
не безразлично будущее этого поселка.
Думаю, что оно у него есть. Поселок хороший и расположение очень удачное — до райцентра, а это
больница, железная дорога, все предприятия и организации,
недалеко. Но мне очень хотелось бы, чтобы наш поселок стал
более красивым. Мало здесь зелени, леса далеко, все больше
степи. Так хочется, чтобы поселок утопал в зелени, но это от
нас зависит, только бы поддержали меня односельчане. И, конечно же, молодежи действительно заняться нечем. Клуб не
помешал бы, да и тренажерный зал хотелось, чтобы был.
Валентина Алексеевна Куликова,
пенсионерка:
— Я всю жизнь здесь прожила. Что
говорить, все есть: свет, газ, вода — это
ведь самое главное. Конечно, были
другие времена, когда была уверенность в завтрашнем дне, но и сегодня мы
верим, что деревня вновь оживет и возродится. Хотя в нашем поселке очень даже неплохо. Очень бы
хотелось, чтобы среди проблем и забот руководители наши
не забывали, что нужно быть внимательнее к людям старшего
поколения, и по возможности помогали.
Вот такие пожелания прозвучали. Надеемся, что они будут
услышаны и приняты к действию.
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Положительный семьянин
и кандидат на должность главы
Варненского района в 2010 г.
осуждён за хищение у государства
свыше 1 миллиона рублей
В Варненском районном суде с участием старшего помощника прокурора Варненского района юриста 1 класса А.
С. Зотовой рассмотрено уголовное дело в отношении гр-на
Р. М. Абидуллина, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 уК рФ — мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем
обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно
на сумму 1 081 702 рубля.
Данное уголовное дело имеет большой общественный
резонанс, в первую очередь в связи с тем, что Российской
Федерации причинен значительный материальный ущерб.
К тому же, подобные уголовные дела в судах Челябинской
области еще не рассматривались.
Так, Р. М. Абидуллин являясь главой крестьянского хозяйства «Родник», достоверно зная о том, что в соответствии
с Постановлением Правительства Челябинской области от
19.05.2009 г. №99-П «О порядке предоставления субсидий
на государственную поддержку отрасли животноводства»,
предоставляются субсидии на компенсацию части затрат на
содержание коров основного стада крупного рогатого скота в 2009 году, сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, преследуя корыстные
намерения, с целью приобретения права на чужое имущество путем обмана, умышленно, неоднократно предоставлял
в течение 2009 года в Министерство сельского хозяйства
Челябинской области документы, в которых отражал заведомо ложную информацию. О том, что в крестьянском хозяйстве «Родник» на период 2009 года, имеется: поголовье
крупного рогатого скота мясного направления в количестве
110 голов, что имеется привес среднесуточный молодняка
крупного рогатого скота, а так же указывал размер причитающейся ему субсидии в денежном выражении на данный
скот, однако достоверно зная о том, что в его Крестьянском
хозяйстве фактически данного скота нет и содержания, ухода, откорма учета, взвешивания скота и товаропроизводства не осуществляется. В результате данных мошеннических действий на расчетный счет Крестьянского хозяйства
«Родник» Министерством сельского хозяйства Челябинской
области из средств областного и Федерального бюджетов
были перечислены денежных средства в период 2009 года,
всего на общую сумму 1 081 702 рубля, которыми Р. М. Абидуллин, распорядился по своему усмотрению. В результате
чего Министерству сельского хозяйства Челябинской области причинил ущерб в особо крупном размере на сумму
1 081 702 рубля.
Для того, чтобы доказать виновность Р. М. Абидуллина
государственному обвинителю потребовались знания во
многих областях науки (не только юридической), таких, например, как животноводство, растеневодство, бухгалтерский учет и другие.
Уголовное дело в отношении Р. М. Абидуллина возбуждено 7 апреля 2010 г. старшим следователем СО при ОВД по
Варненскому муниципальному району А. С. Конновым и им
же расследовалось.
На предварительном следствии и в судебном заседании
подсудимый свою вину не признал полностью.
Государственный обвинитель, выступая в прениях, просила назначить наказание в виде лишения свободы сроком
на 5 лет со штрафом в размере 300 000 рублей с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Судом назначено наказание в соответствии со ст. 64 УК
РФ — ниже низшего предела, предусмотренного санкцией
ст. 159 ч. 4 УК РФ, с учетом предоставленных доказательств
и положительных характеристик Р. М. Абидуллина, который
ранее ни в чем предосудительном замечен не был.
Санкция ч.4 ст.159 УК РФ предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Приговором Варненского районного суда от 26 июля
2011 г. Р. М. Абидуллин признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно 1 081 702 рубля, и ему назначено наказание
в виде штрафа в размере 200 000 рублей.
Приговор суда вступил в законную силу 20 октября 2011 г.
В. КОЛОТОВ,
прокурор Варненского района
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Порядок и сроки возбуждения
исполнительного производства

Вопрос возбуждения исполнительного производства регулируется статьей 30 Федерального закона РФ «Об исполнительном производстве».
В основном исполнительное производство возбуждается на основании исполнительного документа по заявлению
взыскателя, однако в некоторых случаях, прямо указанных в
законе, имеется другой порядок.
Заявление подписывается взыскателем либо его представителем. Представитель прилагает к заявлению доверенность или иной документ, удостоверяющий его полномочия.
Исполнительный документ и заявление подаются взыскателем по месту совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения.
Если взыскателю неизвестно, в каком подразделении
судебных приставов должно быть возбуждено исполнительное производство, то он вправе направить исполнительный документ и заявление в территориальный орган
Федеральной службы судебных приставов (главному судебному приставу субъекта Российской Федерации) по месту
совершения исполнительных действий и применения мер
принудительного исполнения. Главный судебный пристав
субъекта Российской Федерации направляет указанные
документы в соответствующее подразделение судебных
приставов в пятидневный срок со дня их получения, а если
исполнительный документ подлежит немедленному исполнению — в день их получения.
Заявление взыскателя и исполнительный документ передаются судебному приставу-исполнителю в трехдневный срок со
дня их поступления в подразделение судебных приставов. Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства либо
об отказе в возбуждении исполнительного производства.
Если исполнительный документ подлежит немедленному
исполнению, то он после поступления в подразделение судебных приставов немедленно передается судебному приставу-исполнителю, чьи полномочия распространяются на
территорию, где должно быть произведено исполнение, а в
случае его отсутствия - другому судебному приставу-исполнителю. Решение о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель должен принять в
течение одних суток с момента поступления такого исполнительного документа в подразделение судебных приставов.
Копия постановления судебного пристава-исполнителя о
возбуждении исполнительного производства не позднее дня,
следующего за днем вынесения указанного постановления, направляется взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган
или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.

Об уголовной ответственности
за незаконную вырубку леса
Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных
насаждений предусмотрена ст. 260 Уголовного кодекса РФ.
Предметом данного преступления являются лесные
насаждения, а также деревья, кустарники и лианы, произрастающие на землях лесного фонда, в лесах, не входящих
в лесной фонд, на землях транспорта, населенных пунктов
(поселений), на землях водного фонда и землях иных категорий. Не являются предметом рассматриваемого преступления деревья и кустарники, произрастающие на землях
сельскохозяйственного назначения, за исключением лесозащитных насаждений, на приусадебных дачных и садовых
участках, ветровальные, буреломные деревья и т.п., если
иное не предусмотрено специальными правовыми актами.
С объективной стороны рассматриваемое преступление
состоит в незаконной рубке или повреждении до степени
прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных
к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан.
Под незаконной порубкой следует понимать рубку деревьев, кустарников и лиан без лесорубочного билета, ордера
или рубку по лесорубочному билету, ордеру, выданному с
нарушением действующих правил рубок, а также рубку,
осуществляемую не на том участке или за его границами,
сверх установленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан, как указано в
лесорубочном билете, ордере, до или после установленных
в лесорубочном билете или ордере сроков рубки, рубку деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке соответствующими нормативными правовыми актами, или после
вынесения решения о приостановлении, ограничении или
прекращении деятельности лесопользователя или права
пользования участком лесного фонда.
Повреждение до степени прекращения роста может
проявляться в раздроблении, уничтожении части растения
(корневой системы, ветвей и пр.) и т.д., которое нарушает
способность деревьев, кустарников и лиан продолжения
роста. Оно может быть при наезде транспортным средством
на насаждения, рубке других деревьев, перемещении заготовленной древесины, устройстве стоянок и складов, возведении хозяйственных сооружений и т.п.
Для наличия в действиях лица состава преступления незаконная рубка или повреждение до степени прекращения
роста должны быть совершены в значительном размере.
Значительным размером признается ущерб, причиненный
лесным насаждениям или не отнесенным к ним деревьям,
кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правительством РФ таксам, превышающий 5 тыс. руб.
Материалы подготовил Н. Бычков,
заместитель прокурора Варненского района

» Студенческие новости

Огромная удача
Нам, студентам Варненского колледжа и Центра дополнительного образования
ЮУрГУ в с. Варна, выпала
огромная удача — мы побывали на финале областного
конкурса «Татарочка—2011»!
Мы следили по телевидению, как развиваются события, а тут стали свидетелями
грандиозного шоу. Финал
проходил на ледовой арене
дворца спорта «Трактор».
Перед началом мероприятия зрителям были показаны
предыдущие этапы конкурса, в которых участницы демонстрировали свои знания
и умения. Он отличался от
привычного конкурса красоты тем, что для победы в нем
недостаточно было иметь
только красивую внешность
и идеальную фигуру. Жюри
оценивало знание родного
языка, культуры и истории
татарского народа. И вообще, национальное начало
конкурса еще больше при-

влекло внимание зрителей.
В зале, рассчитанном на
семь тысяч мест, не было свободного места! И ожидания
зрителей были оправданы.
Весь вечер на арене ледового
дворца чудеса творили настоящие профессионалы своего
дела. В финале приняли участие известные деятели культуры и искусства. Знаменитая
вокальная группа «Парни из
Казани» порадовали гостей
праздника прекрасными голосами и профессиональным
исполнением популярных татарских песен. Зрители были
очарованы зажигательным
выступлением государственного академического ансамбля песни и танца республики Татарстан. Было много
приятных моментов и неожиданных сюрпризов. Шквал
аплодисментов вызвало и выступление группы «Ариэль».
В честь этого мероприятия
артисты исполнили песню на
татарском языке!
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Ну, и, конечно же, гвоздем
программы был всемирно
известный модельер Вячеслав Зайцев. Около часа шла
демонстрация уникальной
коллекции, грандиозность
которой, буквально, поразила зрителей. Зал ликовал и не
уставал аплодировать на протяжении всего времени пока
шел показ высокой моды.
Однако все это было лишь
прекрасным дополнением к
главному событию — финалу
конкурса «Татарочка — 2011».
На шоу главное — выступление участниц. Все они
прекрасны! Симпатичные,
изящные, пластичные. И при
этом не в купальниках (что
может быть неожиданно и
в то же время прекрасно), а
в национальных костюмах,
неповторимых, ярких. Победительницей конкурса «Татарочка — 2011!» стала Эльза
Галлямова.
Мы получили огромное
удовольствие от всего увиденного в этот день! Наши
девчонки, пока жюри подводило итоги, успели сде-

лать снимки на фоне главного приза — автомобиля
«Шевроле». Конечно, кому из
них в тот момент не хотелось
стать его обладательницей.
У некоторых даже появилось
желание принять участие
в этом конкурсе в будущем
году. Что ж, дело хорошее.
По дороге домой наш автобус бурлил от переполнявших нас эмоций. Все ребята
остались довольны поездкой. В нашей памяти надолго
останутся самые яркие и незабываемые моменты этого
праздника. Для нас это было
очень важно! Нам очень
хочется поблагодарить тех
людей, благодаря которым
состоялась эта поездка в
Челябинск: первому заместителю главы района Г. С. Завалищину, представителям
Конгресса татар Р. Г. Абсалямову, Г. С. Хасановой, а также
нашим преподавателям З. М.
Якуповой, Э. Д. Ижиковой.
Дмитрий Ермаков,
студент 3 курса
Центра ДО ЮУрГУ

» ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Воспитание ребёнка-инвалида на дому
В целях обеспечения гарантий детей-инвалидов дошкольного
возраста на получение образования отдел образования Варненского
муниципального района предлагает семьям, имеющим детей-инвалидов дошкольного возраста, принять активное участие в реализации
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Постановления Губернатора Челябинской области
«О воспитании и обучении детей-инвалидов» в г. Челябинске.
Родитель (законный представитель) ребенка-инвалида дошкольного возраста имеет право выбора: воспитание и обучение ребенка
на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования или компенсация части затрат родителя (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов
дошкольного возраста на дому.
Первый вариант: воспитание и обучение ребенка на дому по
основным общеобразовательным программам дошкольного
образования
1. Отдел образования и дошкольные образовательные учреждения с согласия родителей (законных представителей) обеспечивают воспитание и обучение на дому детей-инвалидов дошкольного
возраста (далее - дети-инвалиды, ребенок-инвалид), которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольные
образовательные учреждения).
2. Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому организуется
ближайшими к постоянному месту жительства ребенка-инвалида дошкольными образовательными учреждениями.
3. Основанием для организации воспитания и обучения ребенкаинвалида на дому является заключение (справка) лечебно-профилактического учреждения.
4. Для организации воспитания и обучения ребенка-инвалида на
дому его зачисляют в дошкольное образовательное учреждение в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации для приема граждан в дошкольные образовательные учреждения.
5. При организации воспитания и обучения ребенка-инвалида на
дому дошкольное образовательное учреждение:
- направляет ребенка-инвалида в случае необходимости и с согласия родителей (законных представителей) ребенка-инвалида на
психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - ПМПК) для получения заключения с рекомендациями по организации воспитания
и обучения ребенка-инвалида;
- утверждает период воспитания и обучения ребенка-инвалида в
соответствии с заключением ПМПК, его предельную часовую нагрузку в неделю и номенклатуру занятий;
- утверждает расписание занятий ребенка-инвалида, согласованное с родителями (законными представителями);
- утверждает специальную образовательную программу ребенка-инвалида, разрабатываемую в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования, с учетом
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, заключением ПМПК, а также особенностей психофизического развития
и возможностей ребенка-инвалида;
- предоставляет специалистов из числа воспитателей и педагогических работников (музыкальный руководитель, инструктор
физического воспитания, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и другие) в зависимости от структуры и степени ограничений жизнедеятельности ребенка-инвалида;
- оказывает родителям (законным представителям) ребенка-инвалида методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения специальной образовательной программы ребенка-инвалида;
- осуществляет промежуточную и итоговую диагностику состояния ребенка-инвалида, порядок, формы и сроки которой устанавливаются уставом дошкольного образовательного учреждения.
6. Родители (законные представители) для организации воспитания и обучения ребенка-инвалида на дому обеспечивают рабочее
место ребенку-инвалиду и педагогу, готовят ребенка-инвалида к занятию в соответствии с расписанием занятий.
7. Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов,

вправе осуществлять их обучение и воспитание на дому самостоятельно.
Второй вариант: самостоятельное воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому, которое
должно осуществляться родителями (законными представителями) по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
В этом случае определяется размер и условия предоставления
компенсации части затрат родителям (законным представителям)
при самостоятельном воспитании и обучении детей-инвалидов
дошкольного возраста на дому (далее - компенсация), которые по
состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать
образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольные образовательные учреждения).
1. Для получения компенсации один из родителей (законных
представителей), фактически проживающий с ребенком-инвалидом,
представляет в отдел образования Администрации Варненского муниципального района следующие документы:
- письменное заявление о получении компенсации;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию свидетельства о рождении ребенка, на воспитание и обучение которого предоставляется компенсация;
- копию документа, подтверждающего установление ребенку
инвалидности;
- заключение (справку) лечебно-профилактического учреждения,
подтверждающую основания для организации воспитания и обучения ребенка-инвалида на дому;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии);
- справку муниципального органа управления образованием о
том, что ребенок-инвалид не посещает дошкольное образовательное учреждение;
- реквизиты банковского счета, открытого получателем компенсации в банковском учреждении;
- справку о составе семьи, подтверждающую фактическое совместное проживание заявителя с ребенком-инвалидом;
- копию приказа об установлении опеки (попечительства) над
ребенком-инвалидом (в случае, если ребенок-инвалид является
сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей).
2. Компенсация предоставляется родителям (законным представителям) (далее - получатели компенсации) ежемесячно, начиная с
месяца, следующего за месяцем обращения, путем зачисления суммы компенсации на расчетный счет, открытый получателем компенсации в кредитной организации.
Выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельств, повлекших за собой прекращение
выплаты компенсации.
Компенсация, излишне выплаченная получателю компенсации
вследствие предоставления им недостоверных сведений либо несвоевременного предоставления документов, возмещается получателем компенсации.
3. Размер компенсации на одного ребенка в год соответствует размеру расчетного показателя по расходам на обеспечение воспитания
и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения) в расчете на
одного ребенка в год, который утверждается постановлением Губернатора Челябинской области «О воспитании и обучении детей-инвалидов» в г. Челябинске и составляет 3 849,30 (+ 6% надбавки) руб/год.
4. В случае самостоятельного воспитания и обучения двух и
более детей-инвалидов дошкольного возраста родителями (законными представителями) компенсация предоставляется на каждого
ребенка-инвалида.
Для получения более подробной информации можно обратиться
в отдел образования Администрации Варненского муниципального
района по телефону 2-29-53 (методист по дошкольному образованию)
ежедневно с 9-00 до 17-00 час, кроме выходных дней.
Е. Мелёхина,
специалист по дошкольному образованию
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Расчет мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме для отдельных категорий граждан
№
пп

Категория граждан

Основание для предоставления
мер социальной поддержки по
оплате

Компенсация расходов на оплату жилья и
коммунальных услуг

Примеры расчета компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг

1

2

3

4

5

Федеральный закон от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (пп 8,9 п.1 ст.
14); постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П «О Положении о порядке
назначения отдельным категориям
граждан компенсации расходов
на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, рассчитанной на
основании фактических начислений
на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, в Челябинской
области»

— в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах — занимаемой жилой площади), в
том числе членами семей инвалидов войны,
совместно с ними проживающими. Меры
социальной поддержки по оплате жилья
предоставляются лицам, проживающим в домах
независимо от вида жилищного фонда; — в
размере 50 процентов коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых
и других отходов, газ, электрическая и тепловая
энергия - в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации),
в том числе членами семей инвалидов
войны, совместно с ними проживающими;
инвалидам войны, проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления, топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива.
Меры социальной поддержки по оплате
указанных услуг предоставляются независимо от
вида жилищного фонда

1.

инвалиды Великой
Отечественной войны

Одинокопроживающий инвалид ВОВ
Квартира общей площадью 52 кв. м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) — 554,84 руб.
в месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение — 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение — 166,93 руб. на чел.;
водоотведение — 70.245 руб. на чел.;
газ — 23,91 руб. на чел.; электроснабжение — 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт. ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации:
Оплата жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО):
554,84х0,5=277,42 руб.; отопление —
1729,52х0,5=864,76; холодное водоснабжение
– 86,21х05=43,105 руб. горячее водоснабжение
— 166,93 х0,5=83,465 руб. водоотведение
– 70,245х0,5=35,12 руб.;
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
— 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Инвалид ВОВ, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) — 554,84 руб.
в месяц;
отопление — 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение — 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение — 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение — 210,74 руб. на 3 чел.;
газ — 71,73 руб. 3 на чел.; электроснабжение — 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт. ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63х05=129,32
руб. горячее водоснабжение
– 500,73 х0,5=250,37 руб. водоотведение –
210,74х0,5=105,37 руб. газ – 71,73х0,5=35,87руб.
электроснабжение – 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1761,60 руб.

Одинокопроживающий инвалид ВОВ

2.

инвалиды Великой
Отечественной
войны, инвалиды
боевых действий и
военнослужащие, ставшие
инвалидами вследствие
ранения, контузии,
увечья, полученных при
исполнении обязанностей
военной службы
(служебных обязанностей)
1 и 2 групп

Закон Челябинской области
от 14.02.1996 № 16-ОЗ «О
дополнительных мерах социальной
защиты ветеранов в Челябинской
области», статья5; постановление
Правительства Челябинской
области от 20.07.2011 № 230-П;
постановление Губернатора
Челябинской области от 21.06.2007
№ 128-П «Об установлении норм
площади жилья, применяемых при
предоставлении мер социальной
поддержки по оплате жилья,
центрального отопления и
природного газа, приобретаемого
в целях отопления, в Челябинской
области»

-в размере 50 процентов стоимости занимаемой
общей площади жилых помещений в пределах
нормы площади жилья, установленной
Правительством Челябинской области;
- в размере 50 процентов стоимости
коммунальных услуг в пределах нормативов
их потребления, установленных в соответствии
с законодательством, и в пределах нормы
площади жилья, установленной Правительством
Челябинской области, при оплате центрального
отопления и природного газа, приобретаемого
в целях отопления, а указанным лицам,
проживающим в домах с печным отоплением,
- твердого топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг по его доставке.

п. 8 ст. 154 Федерального закона
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О
внесении изменений…» (как ИОВ);
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

-в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади), в
том числе членами семей инвалидов войны,
совместно с ними проживающими. Меры
социальной поддержки по оплате жилья
предоставляются лицам, проживающим в
домах независимо от вида жилищного фонда;
- в размере 50 процентов коммунальных
услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газ, электрическая
и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных
органами местного самоуправления);
инвалидам войны, проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива.
Меры социальной поддержки по оплате
указанных услуг предоставляются независимо от
вида жилищного фонда

п. 8 ст. 154 Федерального закона
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О
внесении изменений …» (как УОВ);
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади), в
том числе членами семей участников Великой
Отечественной войны, совместно с ними
проживающими. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида
жилищного фонда; - в размере 50 процентов
коммунальных услуг (водоснабжение,
водоотведение, вывоз бытовых и других
отходов, газ, электрическая и тепловая
энергия - в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных органами
местного самоуправления); участникам Великой
Отечественной войны, проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления, - топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива. Обеспечение
топливом участников Великой Отечественной
войны производится в первоочередном
порядке. Меры социальной поддержки по оплате
указанных услуг предоставляются независимо от
вида жилищного фонда

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84:52х33х0,5= 176,055руб.
отопление – 1729,52:52х33х0,5= 548,79 руб.
холодное водоснабжение – 86,21х05=43,105
руб. горячее водоснабжение
– 166,93 х0,5=83,465 руб. водоотведение
– 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 996,14 руб. (с учетом
компенсации, полученной по ФЗ «О
ветеранах» размер компенсации составит:
1414,33 +996,14 = 2410,47 руб.)

Инвалид ВОВ, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84:52х18х0,5= 96,03руб.
отопление – 1729,52:52х18х0,5= 299,34 руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,11 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00:100х90х 0,5=88,65руб.
Размер компенсации: 656,81 руб. (с учетом
компенсации, полученной по ФЗ «О
ветеранах» размер компенсации составит:
1761,60 +656,81 = 2418,41 руб.)

Одинокопроживающий бывший н/летний узник

3.

4.

бывшие
несовершеннолетние
узники концлагерей,
гетто, других мест
принудительного
содержания, созданных
фашистами и их
союзниками в период
второй мировой войны,
признанные инвалидами
вследствие общего
заболевания, трудового
увечья и других причин
(за исключением лиц,
инвалидность которых
наступила вследствие их
противоправных действий)

бывшие
несовершеннолетние
узники концлагерей,
гетто, других мест
принудительного
содержания, созданных
фашистами и их
союзниками в период
второй мировой войны

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб.холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб. Размер компенсации:
1414,33 руб.

Бывший н/летний узник, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 холодное
водоснабжение – 258,63х05=129,32 руб.
горячее водоснабжение – 500,73 х0,5=250,37
руб. водоотведение – 210,74х0,5=105,37 руб.
газ – 71,73х0,5=35,87руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1761,60 руб.

Одинокопроживающий бывший н/летний узник
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб. газ –
23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение – 197,00х
0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Бывший н/летний узник, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб.
холодное водоснабжение – 258,63:3х05=43,11
руб. горячее водоснабжение
– 500,73 х0,5=83,46 руб. водоотведение
– 210,74х0,5=35,12 руб. газ – 71,73х0,5=11,1руб.
электроснабжение – 197,00:100х90х
0,5=88,65руб.
Размер компенсации: 1403,62 руб.
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Одинокопроживающий участник ВОВ

5.

участники Великой
Отечественной войны,
ставшие инвалидами
вследствие общего
заболевания, трудового
увечья или других
причин (кроме лиц,
инвалидность которых
наступила вследствие их
противоправных действий)

Федеральный закон от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах» п. 2 ст. 15 (как
инвалиды войны); Определение
КС РФ от 04.04.2006 № 89-О (пп. «з»
пп.1 п.1 ст.2 Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»);
ПФР 24.08.2006 № ГБ‑28-26/9022;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади), в
том числе членами семей инвалидов войны,
совместно с ними проживающими. Меры
социальной поддержки по оплате жилья
предоставляются лицам, проживающим в
домах независимо от вида жилищного фонда;
- в размере 50 процентов коммунальных
услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газ, электрическая
и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных
органами местного самоуправления);
инвалидам войны, проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления, топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива.
Меры социальной поддержки по оплате
указанных услуг предоставляются независимо от
вида жилищного фонда

Федеральный закон от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (пп. 5, 6 п. 1 ст.
15); постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади), в
том числе членами семей участников Великой
Отечественной войны, совместно с ними
проживающими. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида
жилищного фонда; -в размере 50 процентов
коммунальных услуг (водоснабжение,
водоотведение, вывоз бытовых и других
отходов, газ, электрическая и тепловая
энергия - в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных органами
местного самоуправления); участникам
Великой Отечественной войны, проживающим
в домах, не имеющих центрального отопления,
- топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива.
Меры социальной поддержки по оплате
указанных услуг предоставляются независимо от
вида жилищного фонда

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб.
горячее водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465
руб. водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб. Размер компенсации:
1414,33 руб.

Участник ВОВ, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76руб. холодное
водоснабжение – 258,63х05=129,32 руб.
горячее водоснабжение – 500,73 х0,5=250,37
руб. водоотведение – 210,74х0,5=105,37 руб.
газ – 71,73х0,5=35,87руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1761,60 руб.

Одинокопроживающий участник ВОВ

6.

участники Великой
Отечественной войны
из числа лиц, указанных
в подпунктах «а» - «ж» и
«и» подпункта 1 пункта
1 статьи 2 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5ФЗ «О ветеранах»

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Участник ВОВ, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 258,63:3х05=43,11 руб.
горячее водоснабжение – 500,73 х0,5=83,46
руб. водоотведение – 210,74х0,5=35,12 руб.
газ – 71,73х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00:100х90х 0,5=88,65руб.
Размер компенсации: 1403,62 руб.

Одинокопроживающий «Житель блокадного Ленинграда»

7.

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)

Федеральный закон от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (пп. 2, 3 п. 2 ст.
18); постановление Правительства
Челябинской области от
20.07.2011 № 230-П постановление
Губернатора Челябинской
области от 21.06.2007 № 128-П «Об
установлении норм площади жилья,
применяемых при предоставлении
мер социальной поддержки по
оплате жилья, центрального
отопления и природного газа,
приобретаемого в целях отопления, в
Челябинской области» установлении
норм площади жилья, применяемых
при предоставлении мер
социальной поддержки по оплате
жилья, центрального отопления и
природного газа, приобретаемого
в целях отопления, в Челябинской
области»

лица, награжденные
знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»
и не являющиеся
инвалидами

Закон Челябинской области
от 14.02.1996 № 16-ОЗ «О
дополнительных мерах социальной
защиты ветеранов в Челябинской
области» (статья 7); постановление
Правительства Челябинской
области от 20.07.2011 № 230-П
постановление Губернатора
Челябинской области от 21.06.2007
№ 128-П «Об установлении норм
площади жилья, применяемых при
предоставлении мер социальной
поддержки по оплате жилья,
центрального отопления и
природного газа, приобретаемого
в целях отопления, в Челябинской
области» установлении норм
площади жилья, применяемых при
предоставлении мер социальной
поддержки по оплате жилья,
центрального отопления и
природного газа, приобретаемого
в целях отопления, в Челябинской
области»

・ в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади),
в том числе членами семей лиц, указанных
в настоящей статье, совместно с ними
проживающими. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида
жилищного фонда; - оплата в размере 50
процентов коммунальных услуг (водоснабжение,
водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газ, электрическая и тепловая энергия - в
пределах нормативов потребления указанных
услуг, установленных органами местного
самоуправления); лицам, проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления,
- топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива.
Меры социальной поддержки по оплате
указанных услуг предоставляются независимо от
вида жилищного фонда

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено:
2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

«Житель блокадного Ленинграда», проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 258,63:3х05=43,11 руб.
горячее водоснабжение – 500,73 х0,5=83,46
руб. водоотведение – 210,74х0,5=35,12 руб.
газ – 71,73х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00:100х90х 0,5=88,65руб.
Размер компенсации: 1403,62 руб.

Одинокопроживающий «Житель блокадного Ленинграда»

8.

в размере 50 процентов занимаемой
общей жилой площади жилых помещений
(в пределах нормы площади жилья,
установленной Правительством Челябинской
области); - оплаты в размере 50 процентов
коммунальных услуг в пределах нормативов
их потребления, установленных в соответствии
с законодательством, и в пределах нормы
площади жилья, установленной Правительством
Челябинской области, при оплате центрального
отопления и природного газа, приобретаемого
в целях отопления; инвалидам, проживающим
в домах, не имеющих центрального отопления,
- топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и
транспортных услуг по его доставке

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84:52х33х0,5= 176,055руб.
отопление – 1729,52:52х33х0,5= 548,79 руб.
холодное водоснабжение – 86,21х05=43,105
руб. горячее водоснабжение
– 166,93 х0,5=83,465 руб. водоотведение
– 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 996,14 руб. 2410,47 руб.)

«Житель блокадного Ленинграда», проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84:52х18х0,5= 96,03руб.
отопление – 1729,52:52х18х0,5= 299,34 руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,11 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00:100х90х 0,5=88,65руб.
Размер компенсации: 656,81 руб.

Одинокопроживающий ветеран боевых действий

9.

ветераны боевых действий

Федеральный закон от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (пп 1 – 4 п.1
ст…3; пп 5 п.1 ст.16); постановление
Правительства Челябинской
области от 20.07.2011 № 230-П

-в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади), в
том числе членами семей ветеранов боевых
действий, совместно с ними проживающими

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84х0,5= 277,42руб.

Ветеран боевых действий, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в месяц

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84х0,5= 277,42руб.
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10.

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

Федеральный закон от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (пп. 9,10 ст.
21); постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади), в том
числе членами семьи погибшего (умершего),
совместно с ним проживавшими; - в размере 50
процентов коммунальных услуг (водоснабжение,
водоотведение, вывоз бытовых и других отходов,
газ, электрическая и тепловая энергия - в
пределах нормативов потребления указанных
услуг, установленных органами местного
самоуправления); лицам, проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления,
- топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки этого
топлива. Меры социальной поддержки по
оплате указанных услуг предоставляются
независимо от вида жилищного фонда и от того,
кто из членов семьи погибшего (умершего)
является нанимателем (собственником) жилого
помещения

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

члены семей инвалидов и участников ВОВ, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 258,63:3х05=43,11 руб.
горячее водоснабжение – 500,73 х0,5=83,46
руб. водоотведение – 210,74х0,5=35,12 руб.
газ – 71,73х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00:100х90х 0,5=88,65руб.
Размер компенсации: 1403,62 руб.

Одинокопроживающий инвалид

11.

Инвалиды I, II, III групп

Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
(ч. 13 ст. 17); постановление
Правительства Челябинской
области от 20.07.2011 № 230-П “О
Положении о порядке назначения
отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг, рассчитанной на основании
фактических начислений на оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг, в Челябинской области”;
письмо Минрегионразвития
Российской Федерации от
25.12.2006 № 14713-РМ/07 «О
предоставлении инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг»

– в размере 50 процентов на оплату жилого
помещения (в домах государственного или
муниципального жилищного фонда); - в
размере 50 процентов оплату коммунальных
услуг (независимо от принадлежности
жилищного фонда), а в жилых домах,
не имеющих центрального отопления,
- на стоимость топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи
населению предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг не ограничено социальной
нормой площади жилья и нормативами
потребления коммунальных услуг, поэтому
меры социальной поддержки предоставляются
одиноко проживающим инвалидам на оплату
всей занимаемой площади и всего объема
потребленных коммунальных услуг, а инвалидам,
проживающим совместно с другими членами
семьи, только на долю жилого помещения,
приходящуюся на инвалида

Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
(ч. 13 ст. 17); постановление
Правительства Челябинской
области от 20.07.2011 № 230-П

– в размере 50 процентов на оплату жилого
помещения (в домах государственного или
муниципального жилищного фонда) на
ребенка-инвалида и членов его семьи; - в
размере 50 процентов оплату коммунальных
услуг (независимо от принадлежности
жилищного фонда) на ребенка-инвалида и
членов его семьи, а в жилых домах, не имеющих
центрального отопления, - на стоимость
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Инвалид, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84:3х0,5= 92,47 руб.
отопление – 729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 587,19 руб.

Ребенок-инвалид, проживающий в семье из 3 человек

12.

семьи, имеющие детейинвалидов

(ребенок-инвалид, мать, отец) Квартира общей
площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 258,63х05=129,32 руб.
горячее водоснабжение – 500,73 х0,5=250,37
руб. водоотведение – 210,74х0,5=105,37 руб.
газ – 71,73х0,5=35,87руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1761,60 руб.

Одинокопроживающий гражданин, пострадавший от воздействия радиации

13.

граждане, получившие
или перенесшие лучевую
болезнь и другие
заболевания, связанные
с радиационным
воздействием вследствие
чернобыльской
катастрофы или с
работами по ликвидации
последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС

Закон Российской Федерации
от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (п. 3 ч. 1 ст.
14); постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и членам
их семей, проживающим с ними; - в размере
50 процентов за пользование отоплением,
водопроводом, газом и электроэнергией,
а проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - предоставление
скидки в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.

Одинокопроживающий гражданин, пострадавший от воздействия радиации

14.

инвалиды вследствие
чернобыльской
катастрофы

Закон Российской Федерации
от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (п. 3 ч. 1 ст.
14); постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
- в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
- в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.
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15.

граждане (в том числе
временно направленные
или командированные),
принимавшие в 1986 - 1987
годах участие в работах по
ликвидации последствий
чернобыльской
катастрофы;
военнослужащие и
военнообязанные,
призванные на
специальные сборы
и привлеченные
в этот период для
выполнения работ;
лица начальствующего
и рядового состава
органов внутренних дел,
проходившие в 1986 1987 годах службу в зоне
отчуждения; граждане, в
том числе военнослужащие
и военнообязанные,
призванные на военные
сборы и принимавшие
участие в 1988 - 1990 годах
в работах по объекту
«Укрытие»…

Одинокопроживающий гражданин, пострадавший от воздействия радиации

Закон Российской Федерации
от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (ч. 1 ст. 15);
постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и членам
их семей, проживающим с ними; - в размере
50 процентов за пользование отоплением,
водопроводом, газом и электроэнергией,
а проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - предоставление
скидки в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Итого начислено: 2828,66 руб.
Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.

Итого начислено: 3523,19 руб.
Одинокопроживающий гражданин, пострадавший от воздействия радиации

16.

граждане, эвакуированные
(в том числе выехавшие
добровольно) в 1986 году
из зоны отчуждения

Закон Российской Федерации
от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (ч. 1 ст. 17);
постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
о- в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
- в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Итого начислено: 2828,66 руб.
Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.

Итого начислено: 3523,19 руб.
Одинокопроживающий гражданин, пострадавший от воздействия радиации

17.

дети и подростки,
страдающие болезнями
вследствие чернобыльской
катастрофы или
обусловленными
генетическими
последствиями
радиоактивного облучения
одного из родителей,
а также последующие
поколения детей в
случае развития у них
заболеваний вследствие
чернобыльской
катастрофы или
обусловленных
генетическими
последствиями
радиоактивного облучения
одного из родителей

Закон Российской Федерации
от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (ч. 2 ст. 25);
постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
– в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
- в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Итого начислено: 2828,66 руб.
Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.

Итого начислено: 3523,19 руб.
Одинокопроживающий гражданин, пострадавший от воздействия радиации

18.

рабочие и служащие, а
также военнослужащие,
лица начальствующего
и рядового состава
органов внутренних
дел, Государственной
противопожарной
службы, получившие
профессиональные
заболевания, связанные с
лучевым воздействием на
работах в зоне отчуждения

Закон Российской Федерации
от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (ч. 2 ст. 16);
постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
– в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, – а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Итого начислено: 2828,66 руб.
Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.
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19.

семьи, в том числе вдовы
(вдовцы) умерших
участников ликвидации
последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС

Закон Российской Федерации
от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (ч. 2 ст. 15);
постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П “ основании фактических
начислений на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, в
Челябинской области”

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
-в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
- в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.

Итого начислено: 3523,19 руб.
Одинокопроживающий гражданин, пострадавший от воздействия радиации

20.

семьи, потерявшие
кормильца из числа
граждан, погибших в
результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС,
умерших вследствие
лучевой болезни и других
заболеваний, возникших
в связи с чернобыльской
катастрофой, а также
семьи умерших
инвалидов, на которых
распространялись меры
социальной поддержки,
указанные в статье
14 Закона Российской
Федерации от 15.05.1991
№ 1244-1

Закон Российской Федерации
от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (ч. 4 ст. 14);
постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П “О Положении о порядке
назначения отдельным категориям
граждан компенсации расходов
на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, рассчитанной на
основании фактических начислений
на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, в Челябинской
области”

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
– в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
- в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Итого начислено: 2828,66 руб.
Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.

Итого начислено: 3523,19 руб.
Одинокопроживающий гражданин, пострадавший от воздействия радиации

21.

граждане, ставшие
инвалидами в результате
воздействия радиации
вследствие аварии в 1957
году на производственном
объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча

Федеральный закон от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» (ст. 3);
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
– в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Итого начислено: 2828,66 руб.
Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено:
3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.

Одинокопроживающий гражданин, пострадавший от воздействия радиации

22.

граждане, получившие
лучевую болезнь, другие
заболевания, включенные
в перечень заболеваний,
возникновение
или обострение
которых обусловлены
воздействием радиации
вследствие аварии в 1957
году на производственном
объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча

Федеральный закон от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» (ст. 2);
постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
- в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
- в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Итого начислено: 2828,66 руб.
Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.
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Одинокопроживающий гражданин, пострадавший от воздействия радиации

23.

граждане (в том числе
временно направленные
или командированные),
включая военнослужащих
и военнообязанных,
призванных на
специальные сборы,
лиц начальствующего
и рядового состава
органов внутренних дел,
органов государственной
безопасности, органов
гражданской обороны,
принимавшие в 1957 - 1958
годах непосредственное
участие в работах по
ликвидации последствий
аварии в 1957 году на
производственном
объединении «Маяк»…

Федеральный закон от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» (ст. 4);
постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
- в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
- в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Итого начислено: 2828,66 руб.
Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.

Итого начислено: 3523,19 руб.
Одинокопроживающий гражданин, пострадавший от воздействия радиации

24.

граждане, эвакуированные
(переселенные), а также
добровольно выехавшие
из населенных пунктов (в
том числе эвакуированные
(переселенные) в пределах
населенных пунктов, где
эвакуация (переселение)
производилась
частично), подвергшихся
радиоактивному
загрязнению вследствие
аварии в 1957 году на
производственном
объединении “Маяк” ……

Федеральный закон от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» (ст. 6);
постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
– в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
- в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Итого начислено: 2828,66 руб.
Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.

Итого начислено: 3523,19 руб.
Одинокопроживающий гражданин, пострадавший от воздействия радиации

25.

семьи, потерявшие
кормильца из числа
граждан, получивших
лучевую болезнь, другие
заболевания, включенные
в перечень заболеваний,
возникновение
или обострение
которых обусловлены
воздействием радиации
вследствие аварии на
производственном
объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча,…

Федеральный закон от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» (ч. 2 ст. 11);
постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
– в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено:
2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.

Итого начислено: 3523,19 руб.
Одинокопроживающий гражданин, пострадавший от воздействия радиации

26.

семьи, потерявшие
кормильца из числа
инвалидов вследствие
воздействия радиации,
в случае, если смерть
являлась следствием
воздействия радиации в
результате аварии в 1957
году на производственном
объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча

Федеральный закон от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» (ч. 2 ст. 11);
постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
– в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Итого начислено: 2828,66 руб.
Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.
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27.

граждане из
подразделений особого
риска, имеющие
инвалидность

постановление Верховного
Совета Российской Федерации
от 27.12.1991 № 2123-1 «О
распространении действия Закона
РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска (ч. 1 п.
2); постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

– в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
– в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Итого начислено: 2828,66 руб.
Ветеран подразделения особого риска, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.

Итого начислено: 3523,19 руб.
Одинокопроживающий ветеран подразделения особого риска

28.

граждане из
подразделений особого
риска, не имеющие
инвалидности

постановление Верховного
Совета Российской Федерации
от 27.12.1991 № 2123-1 «О
распространении действия Закона
РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска (ч. 2, 3
п. 2); постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П “О Положении о порядке
назначения отдельным категориям
граждан компенсации расходов
на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, рассчитанной на
основании фактических начислений
на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, в Челябинской
области”

-в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
-в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Ветеран подразделения особого риска, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.

Итого начислено: 3523,19 руб.
Одинокопроживающий член семьи ветерана подразделения особого риска

29.

семьи, потерявшие
кормильца из числа
граждан из подразделений
особого риска

Постановление Верховного
Совета Российской Федерации
от 27.12.1991 № 2123-1 «О
распространении действия Закона
РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска (ч. 4 п.
2); постановление Правительства
России от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
– в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,в размере 50 процентов со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Итого начислено: 2828,66 руб.
Член семьи ветерана подразделения особого риска, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.

Одинокопроживающий гражданин, пострадавший от воздействия радиации

30.

граждане, получившие
суммарную (накопленную)
эффективную дозу
облучения, превышающую
25 сЗв (бэр)

Федеральный закон от 10.01.2002
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»
(п. 17 ч. 1 ст. 2); постановление
Правительства России
от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты
жилья и коммунальных услуг»;
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П

- в размере 50 процентов занимаемой
общей площади в домах государственного и
муниципальных фондов и в приватизированных
жилых помещениях (в пределах норм,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе и членам их
семей, проживающим с ними;
– в размере 50 процентов за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией,
- а проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, в размере
50 процентов со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, включая
транспортные расходы

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1414,33 руб.

Итого начислено: 2828,66 руб.
Гражданин, пострадавший от воздействия радиации, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление –1729,52:3х0,5= 288,25руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,1 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,96руб. электроснабжение
– 197,00:3х 0,5=32,83руб.
Размер компенсации: 772,14 руб.
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31.

ветераны труда

Закон Челябинской области от
30.11.2004 № 327-ЗО «О мерах
социальной поддержки ветеранов
в Челябинской области» (п. 5, 6 ст.4);
постановление Правительства
Челябинской области от
20.07.2011 № 230-П постановление
Губернатора Челябинской
области от 21.06.2007 № 128-П «Об
установлении норм площади жилья,
применяемых при предоставлении
мер социальной поддержки по
оплате жилья, центрального
отопления и природного газа,
приобретаемого в целях отопления, в
Челябинской области»

– в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади) в
пределах нормы площади жилья, установленной
Правительством Челябинской области, а
указанным лицам, проживающим одиноко - в
пределах нормы площади жилья, установленной
Правительством Челябинской области для семьи
из двух человек. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в жилых помещениях в жилищном
фонде независимо от форм собственности,
и распространяются на нетрудоспособных
членов семей ветерана труда, совместно с ним
проживающих, которые находятся на его полном
содержании или получают от него помощь,
являющуюся для них постоянным и основным
источником средств к существованию, либо
получают любого вида пенсию и не работают;
- в размере 50 процентов коммунальных
услуг в пределах нормативов их
потребления, установленных в соответствии
с законодательством, и в пределах нормы
площади жилья, установленной Правительством
Челябинской области, при оплате
центрального отопления и природного газа,
приобретаемого в целях отопления, в том числе
- лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления,
- твердого топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки этого
топлива (обеспечение топливом указанных лиц
производится в первоочередном порядке), услуг
за пользование коллективной телевизионной
антенной. Меры социальной поддержки по
оплате указанных услуг предоставляются лицам,
проживающим в жилых помещениях в жилищном
фонде независимо от форм собственности

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84:52х42х0,5= 224,07 руб.
отопление – 1729,52:52х42х0,5= 698,46 руб.
холодное водоснабжение – 86,21х05=43,105
руб. горячее водоснабжение
– 166,93 х0,5=83,465 руб. водоотведение
– 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00:100х100х 0,5= 98,5руб.
Размер компенсации: 1193,82 руб.

Ветеран труда, проживающий в семье из 3 человек

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84:52х18х0,5= 96,03 руб.
отопление – 1729,52:52х18х0,5= 299,34 руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,11 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00:100х90х 0,5= 88,65руб.
Размер компенсации: 656,81 руб.

Одинокопроживающий ветеран военной службы

32.

Ветераны военной
службы (по достижении
возраста, дающего право
на трудовую пенсию по
старости в соответствии
с Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»)

Закон Челябинской области от
30.11.2004 № 327-ЗО «О мерах
социальной поддержки ветеранов
в Челябинской области» (п. 5, 6 ст.4);
постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П; постановление
Губернатора Челябинской
области от 21.06.2007 № 128-П «Об
установлении норм площади жилья,
применяемых при предоставлении
мер социальной поддержки по
оплате жилья, центрального
отопления и природного газа,
приобретаемого в целях отопления, в
Челябинской области»

-в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади) в
пределах нормы площади жилья, установленной
Правительством Челябинской области, а
указанным лицам, проживающим одиноко - в
пределах нормы площади жилья, установленной
Правительством Челябинской области для семьи
из двух человек. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в жилых помещениях в жилищном
фонде независимо от форм собственности,
и распространяются на нетрудоспособных
членов семей ветерана труда, совместно с ним
проживающих, которые находятся на его полном
содержании или получают от него помощь,
являющуюся для них постоянным и основным
источником средств к существованию, либо
получают любого вида пенсию и не работают;
- в размере 50 процентов коммунальных
услуг в пределах нормативов их
потребления, установленных в соответствии
с законодательством, и в пределах нормы
площади жилья, установленной Правительством
Челябинской области, при оплате
центрального отопления и природного газа,
приобретаемого в целях отопления, в том числе
- лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления,
- твердого топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки этого
топлива (обеспечение топливом указанных лиц
производится в первоочередном порядке), услуг
за пользование коллективной телевизионной
антенной. Меры социальной поддержки по
оплате указанных услуг предоставляются лицам,
проживающим в жилых помещениях в жилищном
фонде независимо от форм собственности

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84:52х42х0,5= 224,07 руб.
отопление – 1729,52:52х42х0,5= 698,46 руб.
холодное водоснабжение – 86,21х05=43,105
руб. горячее водоснабжение
– 166,93 х0,5=83,465 руб. водоотведение
– 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00:100х100х 0,5= 98,5руб.
Размер компенсации: 1193,82 руб.

Ветеран военной службы, проживающий в семье из 3 человек

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84:52х18х0,5= 96,03 руб.
отопление – 1729,52:52х18х0,5= 299,34 руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,11 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00:100х90х 0,5= 88,65руб.
Размер компенсации: 656,81 руб.

Одинокопроживающий реабилитированный гражданин

33.

Реабилитированные лица

Закон Челябинской области
от 28.10.2004 № 282-ЗО «О
мерах социальной поддержки
жертв политических репрессий в
Челябинской области» (п. п.8, 9 п.1
ст.5); постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П; постановление
Губернатора Челябинской
области от 21.06.2007 № 128-П «Об
установлении норм площади жилья,
применяемых при предоставлении
мер социальной поддержки по
оплате жилья, центрального
отопления и природного газа,
приобретаемого в целях отопления, в
Челябинской области»

- в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади) в
пределах нормы площади жилья, установленной
Правительством Челябинской области. Меры
социальной поддержки по оплате жилья
предоставляются лицам, проживающим в жилых
помещениях в жилищном фонде независимо
от форм собственности, и распространяются
на членов семьи реабилитированного лица,
совместно с ним проживающих;
- в размере 50 процентов коммунальных
услуг в пределах нормативов их
потребления, установленных в соответствии
с законодательством, и в пределах нормы
площади жилья, установленной Правительством
Челябинской области, при оплате центрального
отопления и природного газа, приобретаемого
в целях отопления, в том числе лицам,
проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления,
- твердого топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению.
Меры социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг предоставляются лицам,
проживающим в жилых помещениях в жилищном

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84:52х33х0,5= 176,055 руб.
отопление – 1729,52:52х33х0,5= 548,79 руб.
холодное водоснабжение – 86,21х05=43,105
руб. горячее водоснабжение
– 166,93 х0,5=83,465 руб. водоотведение
– 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 996,14 руб.

Реабилитированный гражданин, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76 руб.
холодное водоснабжение – 258,63х05=129,32
руб. горячее водоснабжение
– 500,73 х0,5=250,37 руб. водоотведение –
210,74х0,5=105,37 руб. газ – 71,73х0,5=35,87руб.
электроснабжение – 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1761,60 руб.
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Одинокопроживающий гражданин, признанный пострадавшим от политических репрессий

34.

Лица, признанные
пострадавшими от
политических репрессий

Закон Челябинской области
от 28.10.2004 № 282-ЗО «О
мерах социальной поддержки
жертв политических репрессий в
Челябинской области» (п. п.8, 9 п.1
ст.5); постановление Правительства
Челябинской области от 20.07.2011
№ 230-П; постановление
Губернатора Челябинской
области от 21.06.2007 № 128-П «Об
установлении норм площади жилья,
применяемых при предоставлении
мер социальной поддержки по
оплате жилья, центрального
отопления и природного газа,
приобретаемого в целях отопления, в
Челябинской области»

- в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади) в
пределах нормы площади жилья, установленной
Правительством Челябинской области. Меры
социальной поддержки по оплате жилья
предоставляются лицам, проживающим в жилых
помещениях в жилищном фонде независимо
от форм собственности, и распространяются
на членов семьи лица, признанного
пострадавшим от политических репрессий,
совместно с ним проживающих; - в размере
50 процентов коммунальных услуг в пределах
нормативов их потребления, установленных
в соответствии с законодательством, и в
пределах нормы площади жилья, установленной
Правительством Челябинской области, при
оплате центрального отопления и природного
газа, приобретаемого в целях отопления, в
том числе лицам, проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления, - твердого
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению. Меры
социальной поддержки по оплате коммунальных
услуг предоставляются лицам, проживаю

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено:
2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84:52х33х0,5= 176,055 руб.
отопление – 1729,52:52х33х0,5= 548,79 руб.
холодное водоснабжение – 86,21х05=43,105
руб. горячее водоснабжение
– 166,93 х0,5=83,465 руб. водоотведение
– 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 996,14 руб.

Гражданин, признанный пострадавшим от политических репрессий, проживающий
в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 554,84х0,5=277,42 руб.
отопление – 1729,52х0,5=864,76
холодное водоснабжение – 258,63х05=129,32
руб. горячее водоснабжение
– 500,73 х0,5=250,37 руб. водоотведение –
210,74х0,5=105,37 руб. газ – 71,73х0,5=35,87руб.
электроснабжение – 197,00х 0,5=98,5руб.
Размер компенсации: 1761,60 руб.

Итого начислено:
3523,19 руб.
Одинокопроживающий ветеран труда Челябинской области

35.

Ветераны труда
Челябинской области

Закон Челябинской области от
29.11.2007 № 220-ЗО «О звании
«Ветеран труда Челябинской
области» (п.5, 6 ст.4); постановление
Правительства Челябинской
области от 20.07.2011 № 230-П;
постановление Губернатора
Челябинской области от 21.06.2007
№ 128-П «Об установлении норм
площади жилья, применяемых при
предоставлении мер социальной
поддержки по оплате жилья,
центрального отопления и
природного газа, приобретаемого
в целях отопления, в Челябинской
области»

- в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади) в
пределах нормы площади жилья, установленной
Правительством Челябинской области, а
указанным лицам, проживающим одиноко, - в
пределах нормы площади жилья, установленной
Правительством Челябинской области для семьи
из двух человек. Меры социальной поддержки
по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в жилых помещениях в жилищном
фонде независимо от форм собственности, и
распространяются на нетрудоспособных членов
семьи ветерана труда Челябинской области,
совместно с ним проживающих, которые
находятся на его полном содержании или
получают от него помощь, являющуюся для них
постоянным и основным источником средств
к существованию, либо получают любого вида
пенсию и не работают; -в размере 50 процентов
коммунальных услуг в пределах нормативов
их потребления, установленных в соответствии
с законодательством, и в пределах нормы
площади жилья, установленной Правительством
Челябинской облас

Квартира общей площадью 39 кв.м. (норма площади
42 кв.м). Начисления: по оплате жилья (содержание и
ремонт жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) 416,13
руб. в месяц;
отопление – 1297,14 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.
водоотведение – 70.245 руб. на чел.
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание
и ремонт ВДГО): 416,13х0,5=208,065 руб.
отопление – 1297,14х0,5=648,57 руб. холодное
водоснабжение – 86,21х05=43,105 руб. горячее
водоснабжение – 166,93 х0,5=83,465 руб.
водоотведение – 70,245х0,5=35,12 руб.
газ – 23,91х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00:100х100х 0,5= 98,5руб.
Размер компенсации: 1127,93 руб.

Итого начислено: 2255,85 руб.
Ветеран труда Челябинской области, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 39 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) 416,13 руб. в
месяц;
отопление – 1297,14 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел. газ – 71,73 руб.
3 на чел.; электроснабжение – 197,00 руб. (показания
счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 416,13:39х18х0,5= 96,03 руб.
отопление – 1297,14:39х18х0,5= 299,34 руб.
холодное водоснабжение
– 258,63:3х05=43,11 руб. горячее
водоснабжение – 500,73:3 х0,5=83,46 руб.
водоотведение – 210,74:3х0,5=35,12 руб. газ
– 71,73:3х0,5=11,1руб. электроснабжение
– 197,00:100х90х 0,5= 88,65руб.
Размер компенсации: 656,81 руб.

Одинокопроживающий сельский специалист

36.

Сельские специалисты

Закон Челябинской области
от 23.06.2011 № 143-ЗО “О
компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления
и освещения отдельным
категориям граждан, работающих и
проживающих в сельских населенных
пунктах и рабочих поселках
Челябинской области”

в размере 100 процентов оплаты: - жилого
помещения в пределах нормы площади жилого
помещения; отопления: центрального отопления
в пределах нормы площади жилого помещения
и нормативов потребления тепловой энергии;
отопления природным газом в пределах нормы
площади жилого помещения и нормативов
потребления природного газа на один
квадратный метр площади жилого помещения
при наличии приборов учета - исходя из
показаний счетчика в пределах нормы площади
жилого помещения и нормативов потребления
природного газа на один квадратный метр
площади жилого помещения; стационарного
электроотопления в пределах нормативов
потребления электрической энергии;
освещения в пределах нормативов потребления
электрической энергии с применением к
данным нормативам коэффициента, равного
0,5; приобретения и доставки твердого топлива
лицам, проживающим в жилых домах с печным
отоплением, в пределах норм, установленных
действующим законодательством для продажи
населению, с учетом размера отапливаемой
площади жилого помещения без ограничения
нормой площади жилого помещения.

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84:52х33= 352,11 руб.
отопление – 1729,52:52х33= 1097,58 руб.
холодное водоснабжение – 0 руб.
горячее водоснабжение – 0 руб. водоотведение
– 0 руб.
газ – 0руб. электроснабжение – 197,00:100х100х
0,5= 98,5руб.
Размер компенсации: 1548,19 руб.

Итого начислено: 2828,66 руб.
Сельский специалист, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84:52х18= 192,06 руб.
отопление – 1729,52:52х18= 598,68 руб.
холодное водоснабжение – 0 руб.
горячее водоснабжение – 0 руб.
водоотведение – 0 руб.
газ – 0 руб.
электроснабжение – 197,00:100х90х0,5=
88,65руб.
Размер компенсации: 879,39 руб.

Одинокопроживающий сельский педагог

37.

Сельские педагоги

Закон Российской Федерации
от 10.07.1992 № 3622-1 «Об
образовании» (п5 ст.55) Закон
Челябинской области от 23.06.2011
№ 142-ЗО “О возмещении
расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам
областных государственных и
муниципальных образовательных
учреждений, проживающим и
работающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках
городского типа) Челябинской
области”

-в размере 100 процентов оплаты жилых
помещений, отопления и освещения. проживающим в жилых помещениях с печным
отоплением, по их заявлению один раз в год
предоставляется компенсация расходов в
размере 100 процентов оплаты твердого топлива
с учетом его доставки.

Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 86,21 руб. на чел.;
горячее водоснабжение – 166,93 руб. на чел.;
водоотведение – 70.245 руб. на чел.;
газ – 23,91 руб. на чел.; электроснабжение – 197,00
руб. (показания счетчика 100 кВт.ч).
Итого начислено: 2828,66 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84 руб.
отопление – 1729,52 руб.
холодное водоснабжение – 0 руб.
горячее водоснабжение – 0 руб. водоотведение
– 0 руб.
газ – 0руб. электроснабжение – 197,00руб.
Размер компенсации: 2481,36 руб.

Сельский педагог, проживающий в семье из 3 человек
Квартира общей площадью 52 кв.м.
Начисления: по оплате жилья (содержание и ремонт
жилья, обслуживание и ремонт ВДГО) - 554,84 руб. в
месяц;
отопление – 1729,52 руб.;
холодное водоснабжение – 258,63 руб. на 3 чел.;
горячее водоснабжение – 500,73 руб. на 3 чел.
водоотведение – 210,74 руб. на 3 чел.;
газ – 71,73 руб. 3 на чел.;
электроснабжение – 197,00 руб. (показания счетчика
100 кВт.ч).
Итого начислено: 3523,19 руб.

Расчет компенсации: Оплата жилья
(содержание и ремонт жилья, обслуживание и
ремонт ВДГО): 554,84 руб.
отопление – 1729,52 руб.
холодное водоснабжение – 0 руб.
горячее водоснабжение – 0 руб.
водоотведение – 0 руб.
газ – 0руб. электроснабжение – 197,00руб.
Размер компенсации: 2481,36 руб.
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ПРИМЕЧАНИЕ к таблице:

1.Расчет размера компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг осуществляется на основании сведений о размере фактических начислений на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, предоставляемых организациями, а также индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими расчет размера платы за жилые помещения и коммунальные услуги/
2. При проживании по адресу более одного льготника компенсация расходов назначается каждому с
учетом его статуса.
3. При наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг более трех месяцев выплата компенсации расходов приостанавливается до погашения задолженности (п3 ст.160 Жилищного кодекса РФ)
4. Для расчета компенсации необходимо знать:
1) общую площадь жилого помещения;
2) количество граждан, зарегистрированных в жилом помещении;
3) нормативы потребления коммунальных услуг – утверждаются Государственным комитетом «Единый
тарифный орган Челябинской области» (электроэнергия, газ) и органами местного самоуправления (центральное отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение);
4) тарифы на жилищные и коммунальные услуги – как правило, указаны в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг. Тарифы утверждаются Государственным комитетом «Единый тарифный орган
Челябинской области» (электроэнергия, газ) и органами местного самоуправления (содержание и ремонт
жилого помещения, наем жилого помещения, центральное отопление, горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение).
5) норму площади жилья:
- 18 кв.м общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;
- 21 кв.м общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из двух человек;
- 33 кв.м общей площади жилого помещения на реабилитированное лицо и лицо, признанное пострадавшим от политических репрессий, проживающее одиноко;
- 42 кв.м общей площади жилого помещения на ветерана труда, ветерана военной службы, ветерана труда
Челябинской области, проживающего одиноко.
5. Примеры расчета компенсации расходов на приобретение и доставку твердого топлива приведены
для категории сельских специалистов и сельских педагогов (для иных категорий граждан необходимо
применять коэффициент 0,5, а для категории инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов не учитывать
расходы на доставку твердого топлива):
- расчет компенсационной выплаты в случае приобретения и доставки угля сорта ЗБКОМ ОАО по добыче
угля «Челябинская угольная компания» для отапливаемой площади жилого помещения 54 кв. метра
производится следующим образом:
130 кг х 54 кв. м х 2, 224 руб./кг + Цд = 15 568 руб. + Цд,
где Цд – цена на услуги по доставке угля (цена на транспортные услуги по доставке твердого топлива
определяется по фактическим расходам гражданина, подтвержденным платежными документами);
- расчет компенсационной выплаты в случае приобретения и доставки березовых дров для отапливаемой площади жилого помещения
54 кв.метра производится следующим образом:
0,24 куб.м/кв.м х 54 кв.м х 883 руб./куб.м + Цд = 11 444 руб. + Цд,
где Цд – цена на услуги по доставке дров.
М. Ю. Енборисова,
заместитель Министра
О.П. Кожевникова,
начальник отдела методологии мер социальной поддержки

Сводка об оперативной обстановке
на территории Варненского района
За период с 6 по 12 октября 2011 года на территории района зарегистрировано 41
сообщение о преступлениях и происшествиях, из них 9 сообщений о преступлениях. За
неделю не раскрыто 1 преступление.
По-прежнему актуальна проблема сохранности имущества хозяйств. В последнее
время участились случаи хищения ГСМ, так жителем с. Катенино было похищено с трактора МТЗ-80 дизельное топливо в количестве 60 л., принадлежащее ООО «Катенино».
С территории зернотока отд. Правда было похищено зерно пшеницы жителем
с. Правда.
Отсутствие контроля специалистов побуждает совершать подобного рода преступления, так 7.09.11 г. с полевого стана ООО «Николаевское», находящегося около с. Николаевка совершен угон трактора К-700.
Также участились случаи краж с транспортных средств. В ночь на 8.10.11 г. неизвестные лица с автомашины ВАЗ-2107, находящейся около двора дома в с. Варна похитили
автомагнитолу и аккумулятор, принадлежащие жителю пос. Большевик.
В ночь на 9.10.11г. неизвестные лица с автомашины ВАЗ-2107, находящийся около
дома гр-на Б. в с. Кр. Заря похитили автомагнитолу, аккумулятор.
Так же были совершены и раскрыты преступления: Угроза убийством с применением
ножа в с. Варна. Проникновение в дом со взломом входной двери жителя с. Варна, откуда похищены денежные средства.
На территории района за отчетный период произошло 1 ДТП, в котором пострадало
3 человека. Зарегистрировано 92 нарушения ПДД, из них пешеходами 25. За управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 6, без водительского
удостоверения — 6. Административно арестованных — 5. Выявлено 13 нарушений ПДД
детьми, по которым составлены карточки сообщения.
Сотрудниками Отдела МВД выявлено 32 правонарушений, совершенных жителями
района, на всех нарушителей составлены административные протоколы.
На контроле у руководства отдела остается взыскаемость административных штрафов. Как правило, все правонарушители пытаются избежать оплаты штрафов, в связи
с чем, сотрудникам Отдела приходится разыскивать граждан, устанавливать место жительства и обязывать оплачивать штрафы.
Уважаемые жители Варненского района! Если с Вами случилась беда или Вы стали
свидетелем преступления, незамедлительно обращайтесь в полицию.
От того, насколько вы быстро обратитесь в Отдел МВД, будет зависеть раскрытие
преступления «по горячим следам» и установление лиц, совершивших данные преступления.
Все поступившие заявления и сообщение в дежурную часть Отдела МВД, а также
обращения к участковым уполномоченным полиции на административных участках и
другим сотрудникам Отдела МВД регистрируются круглосуточно.
Телефон доверия 2-12-70.

01—ИНФОРМИРУЕТ
Отдел надзорной деятельности № 9 очень обеспокоено чрезвычайной пожарной опасностью, сложившейся в Варненском районе.
За истекший период 2011 года в Варненском районе произошло 44 пожара с материальным ущербом 1 285 000 рублей, в огне получил травму 1 человек. 90 процентов пожаров происходит в жилом секторе.
Основными причинами пожаров в жилом секторе послужили:
— Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования;
— Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей;
От нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей в 2011 году в Варненском районе произошло 6 пожаров от которых уничтожено
6 жилых домов. Так 23.01.2011 года в с. Алексеевка владельцы жилого дома оставили
отопительную печь без присмотра. В результате произошел перекал печи в следствии
чего произошло загорание деревянного потолочного перекрытия, огонь быстро распространился по всему жилому дому. В результате, чего жильцы остались без жилья.
И таких примеров очень много.
Поэтому в очередной раз хочется напомнить несложные правила пожарной безопасности позволяющие снизить риск возникновения пожара:
— При эксплуатации электрообогревателей необходимо пользоваться обогревателями только заводского исполнения и устанавливать их на несгораемые подставки. Нельзя
оставлять электрообогревательные приборы без присмотра.
— При установки отопительных печей необходимо пользоваться услугами квалифицированных печников.
— Печь должна устанавливаться на несгораемом основании, расстояние от внутренней стенки дымохода до сгораемых конструкций потолочного перекрытия должно быть
не менее 38 см со всех сторон, отступ от печи до сгораемых перегородок и мебели не
менее 25 см. Печь не должна иметь трещин, способствующих проникновения в квартиру
искр, дыма, перед печью должен быть прибит металлический лист размером 50х70 см.
При эксплуатации печи необходимо соблюдать максимальную осторожность, не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать присмотр за топящимися печами детям,
применять для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости.
От пожара ни кто не застрахован. Пожар всегда неожиданность. Необходимо предпринять все меры, что бы таких неожиданностей не возникало.
А. АБДУЛИН,
старший дознаватель отдела надзорной деятельности № 9,
майор внутренней службы

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОГНЯ!
В целях профилактики и предотвращения гибели детей на пожарах сотрудники государственного пожарного надзора сообщают, что основная причина гибели детей — халатность
взрослых! С начала 2011 года в Челябинской области произошло 25 пожаров, на которых
погибли 11(!) детей и пострадали ещё 15 маленьких южноуральцев. Погибшие в огне дети
были в возрасте от 1 месяца до 10 лет. При этом из 11 детей семеро — до 4 лет. Т.е. в таком
возрасте, когда спастись самостоятельно, без помощи взрослых, практически невозможно.
Однако в большинстве случаев самых близких из взрослых — РОДИТЕЛЕЙ (которые
должны в первую очередь оказаться рядом и помочь!), или совсем не было рядом, или же
они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, что не могли помочь ни
своим детям, ни самим себе).
Для того чтобы избежать трагедии необходимо соблюдать необходимые правила: не оставляйте детей без присмотра, убирайте спички туда, где они будут недоступны детям. Не
оставляйте детей с теми, кто злоупотребляет алкоголем. Не разрешайте детям разжигать
самостоятельно печь или газовую плиту. Научите их правилам поведения при пожаре, если
он возник. В первую очередь необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 01, или
позвать на помощь, например, выйдя на балкон. Нельзя выходить на задымленную лестничную клетку и пользоваться лифтом. Лучше приложить к лицу мокрую ткань и лечь на
пол, там меньше дыма. Ни в коем случае не надо прятаться под кровать, в шкаф и другие подобные места. Пожарным будет сложно вас найти. Берегите жизнь детей от огня! Помните,
что современный пожар сильно отличается от своего предка, бушевавшего всего полсотни
лет назад. Теперь он стал стремительней и жестче. Температура в очаге пожара достигает
тысячи и более градусов.
М. ПЛЕШКОВА,
инспектор отдела надзорной деятельности № 9

