
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
  

 

     24.12.2015          77 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  социальной    поддержке   отдельных  

категорий   граждан,  проживающих   и  

работающих     в    сельской    местности  

Верховажского муниципального района 
 

В целях реализации  постановления Правительства Вологодской области 

от 16 апреля 2010 года № 402 «О порядке предоставления денежных 

компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан» (с последующими изменениями), а также в 

соответствии с законом Вологодской области от 1 июня 2005 года 1285-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (с 

последующими изменениями) Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района 

 РЕШИЛО: 
1. Определить право на социальную поддержку отдельных категорий 

граждан, проживающих и работающих в сельской местности Верховажского 

муниципального района: 

1.1. Медицинских и фармацевтических работников муниципальных 

учреждений здравоохранения, медицинских и фармацевтических работников, 

работающих в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях 

социального обслуживания населения. 

1.2. Специалистов в области культуры и искусства, работающих в 

муниципальных учреждениях культуры, образования,  здравоохранения и 

социального обслуживания населения; 

1.3. Социальных работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения. 

1.4. Пенсионеров из числа лиц, указанных в пунктах 1.1 – 1.3, 

проработавших в учреждениях образования, здравоохранения, социального 

обслуживания населения, культуры и искусства в сельской местности не 

менее десяти лет, при условии, что на момент выхода на пенсию (после 1 

января 2005 года) они имели право на ежемесячную денежную выплату, 

установленную настоящим решением. 

1.5. Пенсионеров, а также членов семей умерших пенсионеров из числа 

лиц, указанных в пунктах 1.1 - 1.5, при условии предоставления им льгот по 

оплате жилья и коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2004 года. 

1.6. Пенсионеров из числа лиц, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 
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настоящего решения, вышедших на пенсию до 1 октября 2012 года. 

1.7. Пенсионеров из числа лиц, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 

настоящего решения, вышедших на пенсию до 1 января 2016 года. 

2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан производится в следующих размерах: 

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

ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения, 

отопления, освещения в размере 100 процентов платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения (в коммунальных квартирах - занимаемую 

жилую площадь и часть (долю) в общей площади помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в данной 

коммунальной квартире, определяемую в соответствии с жилищным 

законодательством) и 100 процентов платы за отопление и освещение. 

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 4000 рублей. 

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

относящимся к категории (категориям) граждан, имеющих право на 

социальную поддержку по другим основаниям, указанным в статье 7.1. 

закона области от 01.06.2005 года N 1285-ОЗ, предоставляется ежемесячная 

денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления, 

освещения. Размер указанной компенсации определяется как разность между 

расходами гражданина на оплату жилого помещения, отопления, освещения 

и суммой ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату 

указанных услуг, предоставляемой в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами, указанными в статье 7.1. закона области 

от 01.06.2005 года № 1285-ОЗ. 

Лицам, указанным в  пункте 2.2, 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 топлива в 

размере 2000 рублей. 

3. Определить уполномоченными органами на назначение, начисление и 

выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения, отопления, освещения и ежегодных денежных компенсаций на 

приобретение твердого топлива: 

3.1. Отдел культуры и туризма Верховажского муниципального района - 

гражданам, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего решения, а 

также гражданам, указанным в подпунктах 1. 4 и 1.5 пункта 1 настоящего 

решения, в пределах полномочий отдела культуры и туризма Верховажского 

муниципального района; 

3.2. Управление образования Верховажского муниципального района - 

гражданам, указанным в подпунктах 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 и 1.6 пункта 1 

настоящего решения, в пределах полномочий Управления образования 

Верховажского  муниципального района; 
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3.3. Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области 

«Верховажская центральная районная больница» - на назначение и 

начисление денежных компенсаций гражданам, указанным в подпунктах 1.4, 

1.5, 1,6 пункта 1 настоящего решения, в пределах полномочий бюджетного 

учреждения здравоохранения. Перечисление денежных компенсаций 

вышеуказанным категориям граждан производится Администрацией 

Верховажского муниципального района; 

3.4. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Верховажского муниципального района» - на назначение и начисление 

денежных компенсаций гражданам, указанным в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.7 настоящего решения, в пределах полномочий бюджетного 

учреждения социального обслуживания. Перечисление денежных 

компенсаций вышеуказанным категориям граждан производится 

Администрацией Верховажского муниципального района. 

4. Определить, что Порядок предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской 

местности Верховажского муниципального района, указанным в настоящем 

решении, утверждается постановлением администрации Верховажского 

муниципального района. 

5. Финансирование денежных выплат осуществляется за счет средств 

районного бюджета Верховажского муниципального района в размерах, 

предусмотренных в решении о бюджете на текущий финансовый год. 

6. Признать утратившими силу решения Комитета районного 

самоуправления Верховажского муниципального района от 08.12.2004 года 

№ 66 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности», от 27.01.2005 № 7 «О 

внесении изменений в решение Комитета районного самоуправления от 

08.12.2004 года № 66 «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих и работающих в сельской местности», от 03.03.2005 

№ 16 «О внесении дополнений в решение Комитета районного 

самоуправления от 8.12.2004 года №66», решение Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района от 20.05.2010 № 38 «О 

внесении изменений в решение Комитета районного самоуправления от 

08.12.2004 года №66 «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих и работающих в сельской местности» с 01 января 

2016 года. 

7. 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, возникающие с 01 

января 2016 года. 

 

Председатель 

Представительного Собрания                                                    В.Н. Полежаев 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                          Г.С. Непомилуев  
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