
Информация  

 о переходе на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг с 1 января 2017 года 

 

С 1 января 2017 года внесен ряд изменений в законодательство в сфере 

социальной защиты населения. 

В соответствии с законом Самарской области от 26.12.2016 №143-ГД «О 

мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающих в 

Самарской области» с 1 января 2017 года изменен порядок предоставления 

мер социальной поддержки населения, а именно, ЕДВ ЖКУ заменена на 

компенсацию фактически оплаченных сумм за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

До 2017 года ЕДВ ЖКУ производились в процентном выражении от 

размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. 

Региональный стандарт рассчитывался как сумма стоимости услуг по оплате 

жилого помещения на нормативную площадь (33 кв.м., 21 кв.м., 18 кв.м.) и 

стоимости нормативного объема потребления коммунальных услуг, при этом 

учитывались категория и уровень благоустройства жилого помещения, а также 

состав семьи. Региональный стандарт устанавливался Правительством 

Самарской области для каждого муниципального образования ежегодно.   

Для различных категорий граждан законодательством был установлен 

разный объем льгот. Так, для некоторых категорий граждан были 

предусмотрены льготы по оплате, как жилья, так и коммунальных услуг, для 

других – только по оплате жилых помещений или только коммунальных услуг. 

Одним категориям граждан льготы были предусмотрены в пределах 

установленной нормы площади жилья и нормативов потребления 

коммунальных услуг, а другим – без учета норм и нормативов. Льготы 

предоставлялись как самому носителю льгот, так и с учетом членов семьи. 

Поэтому при определении размера ЕДВ ЖКУ применялось различное 

процентное выражение от 12 до 100 процентов к размеру регионального 

стандарта в зависимости от статуса получателя, объёма льгот. 

Например, инвалидам от общего заболевания ЕДВ назначалось в размере 

50% от регионального стандарта, поскольку Законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» предусмотрены льготы по оплате как 

жилого помещения, так и коммунальных услуг. 

Ветеранам боевых действий ЕДВ назначалась в размере 12% от 

регионального стандарта, поскольку Законом «О ветеранах» для этой 

категории предусмотрены льготы только по оплате жилого помещения, а 

коммунальные услуги оплачиваются полностью. 

Выплата ЕДВ ЖКУ производилась без учета факта оплаты гражданами 

жилищно-коммунальных услуг. 

В связи с переходом на компенсацию у большинства льготополучателей 

размер выплаты изменится, поскольку расчет компенсации будет 

производиться индивидуально из фактических платежей с учетом занимаемой 
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площади, состава семьи, наличия приборов учета, установленных нормативов 

потребления коммунальных услуг, наличия задолженности. 

Получателями компенсации являются инвалиды, участники Великой 

Отечественной войны, их вдовы, бывшие узники фашистских концлагерей,  

блокадники, ветераны боевых действий, репрессированные и 

реабилитированные лица, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников ВОВ и ветеранов боевых действий, граждане, пострадавшие в 

техногенных катастрофах ЧАЭС, Маяк, ПОР, Семипалатинск и Теча, ветераны 

труда и другие категории льготополучателей.   

Назначение компенсации гражданам будет осуществляться на основании 

сведений о начисленных и оплаченных платежах, полученных от поставщиков 

услуг, без заявлений граждан в автоматизированном режиме.  

Гражданам, имеющим задолженность по оплате ЖКУ, компенсация не 

выплачивается. 

Расчет размера компенсации будет осуществляться на основании данных, 

полученных от организаций (поставщиков услуг), с которыми заключены 

соглашения об информационном взаимодействии. 

То есть выплата компенсации в январе будет организована только тем 

гражданам, по которым будут представлены сведения поставщиками услуг, 

подписавшими соглашения с Главным управлением социальной защиты 

населения Самарского округа и зарегистрированным в государственной 

информационной системе «Назначение мер социальной поддержки населения».  

В настоящее время государственным казенным учреждением Самарской 

области «Главное управление социальной защиты населения Самарского 

округа» продолжается активная работа по подписанию соглашений с 

поставщиками услуг, проводится разъяснительная работа среди населения, 

работают телефоны «горячей линии». 

Граждане, не получившие компенсацию в январе месяце, за разъяснением 

могут обратиться в управления социальной защиты населения по месту 

жительства или по телефонам «горячей линии»: 

Управление по Железнодорожному 

району                

336-36-83, 336-00-29 

Управление по Кировскому району                              992-21-36, 995-40-83 

Управление по Красноглинскому району             950-53-20,  950-49-80, 213-16-29 

Управление по Куйбышевскому району                                 330-39-72 

Управление по Ленинскому району                              336-38-60, 336-01-55 

Управление по Октябрьскому району 337-30-36, 337-53-21 

Управление по Промышленному району 997-09-73, 995-45-79 

Управление по Самарскому району                               332-66-37, 332-51-99 

Управление по Советскому району                        992-73-74, 995-76-70, 995-59-96 
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Информация  

 о порядке предоставления компенсации ежемесячной денежной выплаты 

на оплату проезда на городском и общественном транспорте (кроме такси) 

для пенсионеров Самарской области с 1 января 2017 года 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 

30.11.2016 №689 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Самарской области от 23.07.2014 №418 «Об утверждении государственной 

программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в 

Самарской области» на 2014-2018 годы» с 01.01.2017 года изменен порядок 

предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда на 

городском и внутрирайонном общественном транспорте (кроме такси) для 

пенсионеров Самарской области, не отнесенных к категории лиц, имеющих 

право на получение иной ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ). 

С 01.01.2017 предоставление ЕДВ будет осуществляться только 

пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность.  

Назначение ЕДВ будет производиться с месяца начала выплаты пенсии 

на основании сведений, предоставляемых Пенсионным фондом и без 

предоставления получателем ЕДВ заявления и документов, 

обосновывающих право на данную выплату. 

Лицам, осуществляющим трудовую деятельность, предоставление ЕДВ 

будет прекращаться, а после прекращения трудовой деятельности 

возобновляться, также на основании сведений, предоставляемых Пенсионным 

фондом.  

Назначение ЕДВ ее получателям за прошлое время (но не более чем за 6 

месяцев) осуществляется на основании заявления получателя, поданного в 

орган социальной защиты по месту жительства или в МФЦ, а также документов 

о месяце начала предоставления пенсии Пенсионным фондом или о месяце 

прекращения трудовой деятельности. 

За разъяснением можно обратиться в управления социальной защиты 

населения по месту жительства или по телефонам «горячей линии»: 
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Управление по Железнодорожному 

району                

336-36-83, 336-00-29 

Управление по Кировскому району                              992-21-36, 995-40-83 

Управление по Красноглинскому району             950-53-20,  950-49-80, 213-16-29 

Управление по Куйбышевскому району                                 330-39-72 

Управление по Ленинскому району                              336-38-60, 336-01-55 

Управление по Октябрьскому району 337-30-36, 337-53-21 

Управление по Промышленному району 997-09-73, 995-45-79 

Управление по Самарскому району                               332-66-37, 332-51-99 

Управление по Советскому району                        992-73-74, 995-76-70, 995-59-96 

 

 

Информация  

 о порядке предоставления компенсации части родительском платы за 

нахождение ребенка в детском саду с 1 января 2017 года 

 

С 01.01.2017 года изменен порядок предоставления компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Компенсация будет предоставляться одному из родителей 

(законному представителю) ребенка, внесшему родительскую плату за детский 

сад, при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает 150% 

величины прожиточного минимума в расчете на душу населения (в 

настоящее время – 14 683,5 руб.).  

Лицам, обратившимся за назначением компенсации впервые, 

компенсация будет предоставляться с месяца обращения заявителя с 

документами, в том числе подтверждающими доход. Выплата ранее 

назначенной компенсации приостановлена с 01.01.2017 г., за исключением лиц, 

получающих, помимо указанной компенсации, ежемесячное пособие на 

ребенка, которое предоставляется с учетом дохода.  

Родитель имеет право обратиться в орган социальной защиты населения с 

документами, подтверждающими доход семьи. Если обращение последует до 

01.04.2017 и доход семьи не превысит 150% величины прожиточного 

минимума, ему будет возобновлена выплата компенсации с момента 

приостановления. 
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Если обращение заявителя с документами последует после 01.04.2017, 

компенсация (при наличии оснований) будет предоставляться с месяца 

обращения. 

Для исчисления величины среднедушевого дохода учитывается общая 

сумма доходов семьи (родители и их несовершеннолетние дети) за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о 

компенсации. 

Компенсация будет выплачиваться в течение 12 месяцев, после чего 

документы о доходах подлежат обновлению. Размер компенсации составляет: 

20% на первого ребенка, 50% - на второго, 70% - на третьего и последующих 

детей. 

За разъяснением можно обратиться в управления социальной защиты 

населения по месту жительства или по телефонам «горячей линии»: 

Управление по Железнодорожному 

району                

336-36-83, 336-00-29 

Управление по Кировскому району                              992-21-36, 995-40-83 

Управление по Красноглинскому району             950-53-20,  950-49-80, 213-16-29 

Управление по Куйбышевскому району                                 330-39-72 

Управление по Ленинскому району                              336-38-60, 336-01-55 

Управление по Октябрьскому району 337-30-36, 337-53-21 

Управление по Промышленному району 997-09-73, 995-45-79 

Управление по Самарскому району                               332-66-37, 332-51-99 

Управление по Советскому району                        992-73-74, 995-76-70, 995-59-96 

 

 

 
 


