
Приложение
к постановлению

от      29.09.2022 г № 126   

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ПО ОПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
ЖИЛЬЯ, УСЛУГ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ОТОПЛЕНИЯ) И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОТОПЛЕНИЯ

И ОСВЕЩЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

1.  Настоящий Порядок  определяет правила предоставления компенсации по оплате  за
содержание  и  ремонт  жилья,  услуг  теплоснабжения  (отопления)  и  электроснабжения
работникам культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату
жилых  помещений,  отопления  и  освещения  педагогическим  работникам  муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры.

2.  Категории  работников,  которым  могут  быть  предоставлены  меры  социальной
поддержки  согласно  пункту  1  настоящего  порядка,  установлены  постановлением
администрации  Владимирской  области  от  05.07.2021  N  411  "Об  утверждении  Порядка
предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований субвенции на
предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам  муниципальных  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей в сфере культуры".

3. Компенсация предоставляется в форме денежной выплаты:
3.1.  За  содержание  и  ремонт  жилья  в  пределах  социальной  нормы  площади  жилья,

установленной  законом  Владимирской  области,  в  жилых  помещениях  в  жилищном  фонде
независимо от форм собственности, за исключением лиц, проживающих в домах, не имеющих
центрального отопления или имеющих индивидуальное (поквартирное) отопление.

3.2.  На  оплату  коммунальных  услуг  (электроснабжение  -  в  пределах  нормативов
потребления указанной услуги, установленных постановлением администрации Владимирской
области;  теплоснабжение  (отопление)  -  в  пределах  социальной  нормы  площади  жилья,
установленной законом Владимирской области).

При  отсутствии  центрального  отопления  получателям  ежегодно  выплачивается
компенсация на приобретение топлива в размере, установленном пунктом 2 статьи 45 Закона
Владимирской  области  от  02.10.2007  N  120-ОЗ  "О  социальной  поддержке  и  социальном
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области".

4.  Предоставление компенсации производится на основании предоставления следующих
документов:

4.1. Сотрудниками учреждений, работающими на момент выплаты:
4.1.1. Заявления согласно приложению №1к настоящему Порядку.
4.1.2. Паспорта и копии первого листа паспорта и листа паспорта, где имеются сведения о

регистрации по месту жительства.
4.1.3.  Копии  трудовой  книжки,  заверенной  администрацией  учреждения,  или  справки

архивных учреждений о трудовом стаже при утрате трудовой книжки, неправильной записи в
трудовой книжке, отсутствии сведений о работе в трудовой книжке.

4.1.4.  Документа,  подтверждающего  наличие  у  получателя  в  доме  нецентрального
отопления (для получателей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления),
или технического паспорта здания (строения) и его копии.

4.1.5.  Свидетельства  о  регистрации  по  месту  пребывания  (для  получателей,
зарегистрированных по месту пребывания) и его копии.

4.1.6.  Справки  о  неполучении  компенсации  по  месту  жительства  (для  получателей,
зарегистрированных по месту пребывания).

4.1.7. Сведения о регистрации граждан по месту пребывания и (или) по месту жительства

consultantplus://offline/ref=0D65B20D1F8336D4FA3D3AB97B10AB986726B50B582743FA6E1478019E7838D18AD310F75F4A2BD650E63A7938E4B26138E2D880D108C3379588D00CX958J
consultantplus://offline/ref=0D65B20D1F8336D4FA3D3AB97B10AB986726B50B582645F9641278019E7838D18AD310F74D4A73DA52E52C7D34F1E4307EXB55J


за личной подписью согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 
4.1.8. Согласия на обработку и передачу персональных данных согласно приложению №3

к настоящему Порядку.
4.2. Работниками культуры, вышедшими на пенсию:
4.2.1. Заявления согласно приложению к настоящему Порядку.
4.2.2. Паспорта и копии первого листа паспорта и листа паспорта, где имеются сведения о

регистрации по месту жительства.
4.2.3. Трудовой книжки и ее копии или справки архивных учреждений о трудовом стаже

при утрате трудовой книжки, неправильной записи в трудовой книжке, отсутствии сведений о
работе  в  трудовой  книжке  или  документов,  подтверждающих  стаж  работы  в  учреждениях
культуры, расположенных в сельской местности.

4.2.4. Пенсионного удостоверения и его копии.
4.2.5.  Документа,  подтверждающего  наличие  у  получателя  в  доме  нецентрального

отопления (для получателей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления),
или технического паспорта здания (строения) и его копии.

4.2.6.  Свидетельства  о  регистрации  по  месту  пребывания  (для  получателей,
зарегистрированных по месту пребывания) и его копии.

4.2.7. Документов, подтверждающих получение ими компенсации на момент выхода на
пенсию.

4.2.8. Сведения о регистрации граждан по месту пребывания и (или) по месту жительства
за личной подписью согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

4.2.9. Согласия на обработку и передачу персональных данных согласно приложению №3
к настоящему Порядку.

4.3.  Нетрудоспособными  членами  семьи  работников  культуры,  а  также  работников
культуры, вышедших на пенсию, в случае их смерти, при условии, что на момент смерти они
находились на их иждивении или получали от них помощь, являющуюся для них постоянным
и основным источником средств к существованию, и проживали совместно с ними:

4.3.1. Заявления согласно приложению к настоящему Порядку.
4.3.2. Паспорта и копии первого листа паспорта и листа паспорта, где имеются сведения о

регистрации по месту жительства.
4.3.3. Свидетельства о смерти работника культуры.
4.3.4. Справки о доходах всех членов семьи.
4.3.5.  Документов,  подтверждающих  факт  нетрудоспособности  и  нахождения  на

иждивении или получения от них помощи, являющейся для нетрудоспособных членов семьи
постоянным и основным источником средств к существованию.

4.3.6. Справки о регистрации по месту жительства с указанием вида жилого фонда.
4.3.7. Справки с места работы работника культуры, на чьем иждивении они находились на

момент его смерти.
4.3.8. Решения суда об установлении факта нахождения на иждивении данных лиц или

получении от них помощи, являющейся для нетрудоспособных членов семьи постоянным и
основным  источником  средств  к  существованию  (в  случае  отсутствия  вышеуказанных
документов).

4.3.9. Сведения о регистрации граждан по месту пребывания и (или) по месту жительства
за личной подписью  согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 

4.3.10.  Согласия на обработку и передачу персональных данных согласно приложению
№3 к настоящему Порядку.

4.4. На лиц, указанных в подпунктах д) и е) подпункта 1.2 постановления администрации
Владимирской области от 05.07.2021 N 411, дополнительно предоставляется свидетельство о
рождении или паспорт, справка с места учебы с указанием формы обучения (ежегодно).

5. Условия предоставления мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения:

5.1. Меры социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения предоставляются постоянным работникам,  рабо-
тающим по основному месту работы не менее чем на 0,5 ставки.

5.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья,
услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения лицам, находящимся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста до трех лет, сохраняется.
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5.3. Меры социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения предоставляются также  лицам, принятым на вре-
мя отпуска специалистов по уходу за ребенком.

6.  Граждане,  зарегистрированные  по  месту  пребывания  в  установленном  порядке,
ставятся на учет получателей при наличии справки о не предоставлении им компенсации по
месту жительства и подлежат включению в регистр.

7. При наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на получение компенсации или
изменение условий ее предоставления (изменение места жительства, изменение состава семьи,
изменение (утрата) оснований предоставления компенсации), получатель компенсации обязан
сообщить  в  исполнительный  орган  местного  самоуправления  о  таких  обстоятельствах  в
течение 14 дней с момента их наступления с представлением соответствующих документов.

8. Предоставление компенсации прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором наступили обстоятельства, вследствие которых лицом утрачено право на получение
компенсации.

9.  МБУК  «Илькинский  КДЦ» вправе  проверять  подлинность  представленных
документов,  полноту  и  достоверность  содержащихся  в  них  сведений  путем  направления
официальных  запросов  в  органы  государственной  власти  Владимирской  области,  органы
местного самоуправления, в другие органы и организации.

10.  Решение  о  предоставлении  компенсации  принимается   директором  МБУК
«Илькинский культурно-досуговый центр»  в 10-дневный срок со дня принятия заявления со
всеми необходимыми документами.

11.  Основанием для отказа  в  предоставлении компенсации является  непредоставление
документов, предусмотренных  пунктами 4 и  6 настоящего Порядка, и (или) предоставление
документов с заведомо недостоверными сведениями.

12.  В  случае  отказа  в  предоставлении  компенсации  МБУК  «Илькинский  КДЦ»   не
позднее чем через пять дней со дня вынесения соответствующего решения извещает об этом
заявителя  с  указанием  причин  отказа  и  порядка  обжалования  вынесенного  решения  и
одновременно возвращает все представленные ему документы.

13. Предоставление компенсации осуществляется с даты обращения.
14.  Выплата  осуществляется  не  позднее  27  числа  текущего  месяца  в  порядке

авансирования  расходов  по  оплате  за  содержание  и  ремонт  жилья,  услуг  теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения с последующим перерасчетом по фактической оплате.

Получатели  компенсации  ежеквартально,  в  срок  до  20  числа  месяца,  следующего  за
текущим кварталом, представляют документы, подтверждающие факт оплаты.

В случае непредставления документов, подтверждающих факт оплаты, в срок до 20 числа
месяца, следующего за текущим месяцем, выплата компенсации приостанавливается.

Выплата  компенсации  возобновляется  с  месяца,  следующего  за  месяцем  погашения
получателем  задолженности  и  представления  подтверждающих  оплату  документов  за  все
время, в течение которого выплата была приостановлена.

15.  Финансовое  управление  администрации  Меленковского  района  в  установленном
порядке  перечисляет  средства,  поступившие  из  областного  бюджета,  Администрации
муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального
района Владимирской области на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по
Владимирской  области,  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  в  пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и заявками на финансирование. 

16.  Администрация муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области предоставляет субсидию  на
иные цели МБУК  «Илькинский КДЦ»   для выплаты  компенсации по оплате за содержание и
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры
муниципальных учреждений,  а  также  компенсации расходов  на  оплату  жилых помещений,
отопления  и  освещения  педагогическим  работникам  муниципальных  образовательных
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры  в соответствии со сводной
бюджетной  росписью  в  пределах  утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств  на
основании соглашения.

 17.  Учет операций по использованию средств Субвенции осуществляется на лицевом
счете  МБУК  «Илькинский  КДЦ»,  открытого  в  Управлении Федерального  казначейства  по
Владимирской области.

18.  Выплата  компенсации  производится  на  счета  получателей  выплат,  открытые  в



кредитных организациях.
19. При приеме на работу (увольнении) лица, имеющего право на получение компенсации

на  приобретение  топлива,  выплата  производиться   исходя  из  фактически  отработанного
времени в календарном году, в том числе с учетом лиц, находящихся на его иждивении.

20.  Администрация  муниципального  образования  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области  представляет  в  департамент  культуры  по  форме  и  в  сроки,  утвержденные
департаментом культуры администрации Владимирской области:

- заявку о потребности в средствах для выплаты компенсации;
- отчет о расходовании средств на выплату компенсации.
21. Предоставление компенсации прекращается:
- в случае смерти работника культуры, а также объявления его в установленном порядке

умершим или признания безвестно отсутствующим - с первого числа месяца, следующего за
месяцем,  в  котором  наступила  смерть  получателя  либо  вступило  в  силу  решение  суда  об
объявлении его умершим или о признании безвестно отсутствующим;

- в случае утраты права на получение компенсации в связи с увольнением с работы, кроме
увольнения  в  связи  с  выходом  на  пенсию,  выбытием  на  постоянное  место  жительства  за
пределы Владимирской области;

-  по  заявлению  получателя  о  выборе  права  на  получение  компенсации  по  другим
основаниям  -  с  первого  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  наступили
соответствующие обстоятельства.

22. Суммы компенсации, излишне выплаченные получателю по его вине (предоставление
документов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право
получения  и  размер  компенсации),  возмещаются  им,  а  в  случае  отказа  от  добровольного
возврата  указанных  средств  взыскиваются  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации.

23. Информация о  получателе компенсации и суммы выплаты подлежит размещению в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» не
позднее  одного рабочего дня с момента выплаты  меры социальной поддержки.



Приложение №1
к Порядку

предоставления компенсации по оплате
за содержание и ремонт жилья, услуг

теплоснабжения (отопления)
и электроснабжения работникам культуры

муниципальных учреждений, а также
компенсации расходов на оплату жилых

помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций дополнительного
образования детей в сфере культуры

                                                                                                         Директору
 МБУК  «Илькинский культурно-досуговый центр»

____________________________________________________

Заявление о предоставлении компенсации

(Ф.И.О.) ,

проживающий(ая) по адресу

Телефон: __________________________________________

Сведения о законном представителе недееспособного лица:

(Ф.И.О.) ,

проживающий по адресу

Наименование документа, 
удостоверяющего личность 
законного представителя

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения

Кем выдан Место рождения

Наименование документа, 
подтверждающего полномочия 
законного представителя

Номер документа Дата выдачи

Кем выдан

В том случае, если законным представителем является юридическое лицо, то указываются банковские
реквизиты учреждения:

Прошу назначить мне компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения на основании документов, подтверждающих факт оплаты.

Реквизиты для перечисления:

ФИО получателя



Номер счета

Банк получателя

БИК

Корреспондентский счет

К заявлению прилагаю следующие документы:

N п/п Наименование документов Количество, штук

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими прекращение выплаты компенсации, и
обязуюсь своевременно (не позднее чем в 14-дневный срок) извещать об их наступлении в

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении подтверждаю
Подпись __________________________(расшифровка)

"____" ___________________ 20____ г.

Документ принял:

Дата ________________ Подпись специалиста ________________

Зарегистрировано N ______________________



Приложение №2
к Порядку

предоставления компенсации по оплате
за содержание и ремонт жилья, услуг

теплоснабжения (отопления)
и электроснабжения работникам культуры

муниципальных учреждений, а также
компенсации расходов на оплату жилых

помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций дополнительного
образования детей в сфере культуры

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ И (ИЛИ ) ПО
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

Сообщаю, что совместно со мной по моему адресу проживают (прописаны) следующие лица:

ФИО, родственная связь
Дата

рождения
Документ, удостоверяющий личность,

реквизиты

Размер общей / жилой площади: ________________________________________________
Количество комнат:___________________________________________________________
Достоверность 
указанных сведений подтверждаю _______________________/______________________ /
                                                                                             (подпись / расшифровка подписи)

В____________________________________________
_____________________________________________
Я, ФИО:

Дата рождения:

Паспорт: 

Зарегистрирован (а) по адресу:
 



Дата _______________________

Приложение №3
к Порядку

предоставления компенсации по оплате
за содержание и ремонт жилья, услуг

теплоснабжения (отопления)
и электроснабжения работникам культуры

муниципальных учреждений, а также
компенсации расходов на оплату жилых

помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций дополнительного
образования детей в сфере культуры

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес регистрации по месту жительства__________________________________________________

____________________________________________________________________________________

паспорт: серия __________ номер_____________________ 

дата выдачи_______________________________________ 

выдан______________________________________________________________________________

номер телефона_________________________
номер СНИЛС__________________________
дата рождения__________________________
место рождения_________________________

Согласен (-на) на обработку моих персональных данных, в том числе сбор, систематизации, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, для занесения в ЕГИССО, блокирование, уничтожение
персональных данных Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия администрации
Меленковского района», имеющихся в распоряжении:

- Администрации муниципального образования  муниципального образования Илькинское сельское посе-
ление Меленковского муниципального района Владимирской области

- МБУК «Илькинский КДЦ»;
- Администрации Меленковского района;
- МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Меленковского района»

 с целью предоставления мне мер социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством, а
именно получение компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования детей в сфере культуры.

      Перечень персональных данных для обработки и передачи:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- адрес места жительства (места пребывания);
- номер телефона
- свидетельства о рождении детей до 14 лет
- паспортные данные детей старше 14 лет
- справки с места очного обучения детей от 18 до 23 лет
- данные трудовой книжки (для подтверждения стажа работы в гос. и муницип. учреждении, работающих в

сельских населённых пунктах, поселках городского типа)
- номер, дата выдачи пенсионного удостоверения или справки

       Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или доку-
ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации



«_____» _______________ 20    г.        ___ ________________ _____________________                 
                                                                                       (подпись)               (расшифровка)
Принял_______________________________________________________________________
                           (должность)                                            (подпись)                    (расшифровка)


