
   

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   

       13.06.2019      32 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении  изменений  и  дополнений  в  решение 

Представительного Собрания № 77 от 24.12.2015 г. 

«О  социальной   поддержке  отдельных  категорий 

граждан,  проживающих  и работающих в сельской 

местности Верховажского муниципального района» 

 
 

Руководствуясь Жилищным Кодексом РФ, частью 5 статьи 20 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» (с последующими 

изменениями), законом Вологодской области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (с 

последующими изменениями», пунктом 4 статьи 7 Устава Верховажского 

муниципального района, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания от 24.12.2015 г. № 

77 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности Верховажского муниципального района» 

следующие изменения и дополнения: 

1) Пункт 1 дополнить подпунктом 1.8. следующего содержания: 

«1.8. Пенсионеры из числа лиц, указанных в подпунктах 1.1, 1.2  

настоящего пункта, проработавшие в образовательных организациях, 

учреждениях здравоохранения, социального обслуживания населения, 

культуры и искусства в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) не менее десяти лет, при условии, что на момент увольнения 

после 1 января 2019 года они имели стаж, предусмотренный пунктами 19 - 21 

части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях», и право на предоставление мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктом 2  настоящего решения.». 
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2) Пункт 2.1. изложить в новой редакции: 

«2.1. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, предоставляется 

ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения, 

отопления, освещения, обращения с твердыми коммунальными отходами в 

размере:  

100 % платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию на нужды освещения, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за 

отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади и части 

(доли) в общей площади помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в данной коммунальной квартире, определяемой 

в соответствии с жилищным законодательством); 

100 % взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, но не более 100 процентов указанного взноса, 

рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного постановлением Правительства области, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 

площади и части (доли) в общей площади помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в данной коммунальной квартире, 

определяемой в соответствии с жилищным законодательством); 

100 % платы за отопление, рассчитанной исходя из объема потребления 

за отопление, определенного по показаниям приборов учета. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за отопление рассчитывается исходя из 

нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

100 % платы за электрическую энергию на нужды освещения жилого 

помещения, рассчитанной исходя из установленных тарифов и показаний 

приборов учета электрической энергии, потребляемой для освещения жилого 

помещения, но не более 50 кВт в месяц; 

50% платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. 

Указанная мера социальной поддержки в части компенсации расходов на 

оплату обращения с твердыми коммунальными отходами распространяется на 

членов семей лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения, совместно с 

ними проживающими. 

В случае применения повышающих коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг, установленных Правительством 

Российской Федерации, ежемесячная денежная компенсация расходов на 
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оплату коммунальных услуг рассчитывается исходя из нормативов 

потребления, без учета указанных повышающих коэффициентов. 

Лицам, указанным в настоящей статье, проживающим в домах, не 

имеющих центрального отопления, и не пользующимся мерами социальной 

поддержки по оплате отопления в форме ежемесячной денежной 

компенсации, выплачивается ежегодная денежная компенсация на 

приобретение твердого топлива в размере 5000 рублей.». 

3) Пункт 2.2. изложить в новой редакции: 

« 2.2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения и одновременно 

относящимся к категории (категориям) граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 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», от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне», пунктом 8 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 

Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением 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»,  статьей 1 Закона Вологодской области от 01.06.2005 №1285-

ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»  

ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения, 

отопления, освещения, обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Размер указанной в данном пункте компенсации определяется  как 

разность между расходами гражданина на оплату жилого помещения (за 

исключением платы за электрическую энергию, потребляемую при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отпускаемую на нужды, отличные от освещения), отопления, электрической 

энергии на нужды освещения жилого помещения, на оплату 50 процентов 

платы за обращение с твердыми коммунальными отходами и суммой 

ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату указанных услуг, 

предоставляемой в соответствии с вышеуказанными федеральными и 
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региональными нормативными актами. 

Лицам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, проживающим в домах, 

не имеющих центрального отопления, выплачивается ежегодная денежная 

компенсация на приобретение твердого топлива в размере разности между 

5000 рублями и суммой денежной компенсации расходов на приобретение 

твердого топлива, предоставляемой в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными актами». 

4) Пункт 3 после слов «освещения» дополнить словами «, обращения 

с твердыми коммунальными отходами». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования 

путем размещения на Информационном Стенде Представительного Собрания 

и администрации Верховажского муниципального района и на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                   А.В. Дубов 
 


