ПАМЯТКА
Предоставление мер социальной поддержки
в форме денежной компенсации на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской
области»
1. Категории
граждан

2. Меры
социальной
поддержки

3. Куда
обращаться
4. Документы,
предоставляемые
заявителем

5. Условия

Ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года.
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лица,
награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны;
- денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения, в том числе
нетрудоспособным членам семьи, совместно с ними проживающим, находящимся на их полном
содержании или получающим от них помощь, которая является для них постоянным и основным
источником средств к существованию;
- денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг (холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа
в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива, включая его доставку,
при наличии печного отопления)). Обеспечение топливом производится в первоочередном порядке.
В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения» по
месту жительства (месту пребывания).
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя гражданина, - в случае
обращения с заявлением представителя гражданина;
3) для тружеников тыла - удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с
постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12 мая 1988 года № 621 «О дополнительных
мерах по улучшению условий жизни ветеранов войны и труда", либо удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны единого образца, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 октября 1999 года № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной
войны» (с отметкой о праве на льготы, установленные статьей 20 Федерального закона «О ветеранах»);
4) для ветеранов труда - удостоверение ветерана труда установленного образца, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1995 года № 423 «Об
удостоверениях, на основании которых реализуются меры социальной поддержки ветеранов военной
службы и ветеранов труда»; документы, подтверждающие награждение орденами или медалями, либо
присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение ведомственными
знаками отличия в труде, а также подтверждающие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии
по старости или за выслугу лет; документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в
несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и трудовой стаж не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для женщин;
5) для граждан, приравненных к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, документы, подтверждающие их право на меры социальной поддержки;
6) пенсионное удостоверение;
7) документ, подтверждающий факт нахождения в местах лишения свободы, - в случае нахождения
гражданина в местах лишения свободы;
8) документ о месте пребывания или фактического проживания на территории области - в случае
временного пребывания гражданина на территории области;
9) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и
наличии либо отсутствии центрального отопления - в случае обращения гражданина за предоставлением
денежной компенсации 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг;
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения предоставляются лицам, проживающим
в домах независимо от формы собственности жилищного фонда, в следующих пределах:
1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина;
2) 21 квадратный метр общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из
двух человек;
3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из
трех и более человек.

