
О ЕЖЕГОДНЫХ КОМПЕНСАЦИЯХ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ДОСТАВКУ ПЕЧНОГО 
ТОПЛИВА И ЕМКОСТНОГО СЖИЖЕННОГО ГАЗА НА НУЖДЫ ОТОПЛЕНИЯ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
БАЛЛОННОГО ГАЗА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ, НЕ 
ИМЕЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
постановление Правительства Ленинградской области от 6 апреля 2006 г. № 98 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления и газоснабжения, в части компенсации расходов на 
приобретение и доставку топлива и баллонного газа», приказ комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области от 27.07.2012 №09 (в редакции приказа от 31.07.17 №14) 
(Приложения 15 и 45) 
 

КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ: 

Право на получение денежной компенсации расходов на приобретение и доставку печного 
топлива и емкостного сжиженного газа и оплату баллонного газа имеют граждане, проживающие на 
территории Ленинградской области в частном жилищном фонде, индивидуальных жилых домах, 
оборудованных газовыми плитами/ в домах, не имеющих центрального отопления, из числа 
следующих категорий: 
- инвалиды войны и инвалиды боевых действий, 
- участники войны, 
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность, 
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников войны и ветеранов боевых 
действий,   
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами в годы второй мировой войны, 
- инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 
- отдельные категории граждан, пострадавших от радиационного воздействия, 

- жертвы политических репрессий. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ: 

1) заявление о предоставлении услуги (по форме); 
2) согласие на обработку персональных данных (по форме); 
3) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 

военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение  беженца (к бумажному комплекту 
документов приобщается копия документа); 

   4) документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной поддержки (к 
бумажному комплекту документов приобщается  копия документа): 

  документ (справка)  федерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности (к бумажному комплекту документов приобщается  копия 

документа); 
    удостоверение установленного образца (к бумажному комплекту документов приобщается  

копия документа); 
    справка учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения  

произвольной  формы с кодом заболевания несовершеннолетнего, оформленная в соответствии с 
требованиями, изложенными в письме Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 27.08.2010г. № 14-6/10/2-7580 (к бумажному комплекту документов 

приобщается  копия документа); 
свидетельство о праве на льготы или справка о реабилитации (к бумажному комплекту 

документов приобщается  копия документа); 
5) документ, подтверждающий регистрацию и  состав семьи (справка формы № 9 либо 

выписка из домовой книги (действительны в течение 1 месяца со дня выдачи) (к бумажному 
комплекту документов приобщается  оригинал либо копия документа); 

 6) справка из организации, ведущей учет жилищного фонда, об отсутствии центрального 

отопления и (или)  газоснабжения в занимаемом жилом помещении в текущем году (к бумажному 
комплекту документов приобщается  оригинал документа); 

7) справка из организации, ведущей учет жилищного фонда, об отоплении жилого помещения 
емкостным сжиженным газом (при отоплении жилого помещения емкостным сжиженным газом) (к 
бумажному комплекту документов приобщается  оригинал документа); 

8) постановление органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) 
либо нотариально заверенная доверенность на осуществление действий от имени заявителя (при 



 2 
обращении  с заявлением  представителя заявителя) (к бумажному комплекту документов 
приобщается  копия документа); 

9) справка (распечатка с сайта кредитной организации) о реквизитах счета в рублях, 
открытого заявителем в кредитной организации (для заявителя, не являющегося клиентом Северо-
Западного банка ПАО «Сбербанк России») (к бумажному комплекту документов приобщается копия 
документа); 

10) заверенная судебным органом копия решения суда об установлении факта проживания на 
территории Ленинградской области с отметкой о дате вступления его в законную силу (при 
отсутствии соответствующей отметки в паспорте гражданина Российской Федерации); 

11) документы, подтверждающие государственную регистрацию актов гражданского 
состояния: свидетельства (справки, извещения) о перемене имени, заключении (расторжении) 
брака, рождении  (в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителем (к бумажному 
комплекту документов приобщается копия документа). 

 
 Заявители из числа членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также членов семей военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов безопасности, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), дополнительно представляют 
документ (документы), подтверждающие право на получение компенсации в соответствии со статьей 
21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»:  

пенсионное удостоверение с отметкой: "Вдова (мать, отец) погибшего воина" либо справку 
установленной формы о гибели военнослужащего (при отсутствии удостоверения, подтверждающего 
право на получение социальной поддержки) (к бумажному комплекту документов приобщается 
копия документа); 

свидетельство о рождении ребенка (к бумажному комплекту документов приобщается копия 
документа); 

свидетельство о заключении брака (к бумажному комплекту документов приобщается копия 
документа); 

 документ, выданный федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, об установлении инвалидности до достижения возраста 18 лет (к бумажному комплекту 
документов приобщается копия документа); 

справку об обучении ребенка (детей), не достигшего (не достигших) возраста 23 лет, об 
обучении в образовательном учреждении (учреждениях) по очной форме обучения (к бумажному 
комплекту документов приобщается копия документа); 

 заверенная судебным органом копия решения суда об установлении факта нахождения на 
иждивении погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, 
ветерана боевых действий. 

 
Копии представленных документов заверяются нотариально, либо органом местного 

самоуправления,  либо  МФЦ при предъявлении заявителем (представителем заявителя) оригиналов 

документов.  
 
При направлении заявления и документов, являющихся основанием для предоставления 

государственной услуги, в ОМСУ по почте,  копии документов должны быть заверены заявителем 
нотариально или учреждением (организацией), выдавшей оригинал документа, личная подпись 
заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна быть нотариально удостоверена. 
Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе. 

 
ОМСУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для 

предоставления государственной услуги запрашивает следующие документы (сведения): 
1) сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской 

Федерации в органах внутренних дел; 
  2) сведения о выдаче или продлении  срока действия вида на жительство иностранному 

гражданину или лицу без гражданства в органах, осуществляющих регистрационный учет населения 

по месту жительства и месту пребывания; 
3) сведения из страхового номера индивидуального лицевого счета заявителя в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации; 
  4) сведения о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) гражданина 

Российской Федерации (при отсутствии соответствующей отметки в паспорте гражданина Российской 
Федерации), сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства в органах внутренних дел; 
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 5) сведения  о неполучении  (прекращении предоставления) заявителем мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (для граждан, 
зарегистрированных по месту жительства за пределами Ленинградской области либо 
муниципальных образований Ленинградской области, в которых они фактически не проживают) из 
органа социальной защиты населения по месту регистрации заявителя либо подведомственного ему 
учреждения; 

     6) сведения о получении пенсии по утере кормильца (о наличии права на ее получение) из 
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. 
          Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные выше в 
подпунктах  4- 6, по собственной инициативе, в том числе: 

 документ о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) на территории 
Ленинградской области, к которому относятся: 

 справка о регистрации и составе семьи (форма № 9), которая действительна в течение 
одного месяца со дня ее выдачи (к бумажному комплекту документов приобщается оригинал или 
копия документа); 

  свидетельство о регистрации по месту жительства (форма № 8) (к бумажному комплекту 
документов приобщается копия документа); 

  свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма N 3) (к бумажному комплекту 
документов приобщается копия  документа). 

 

ПЕРИОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ: 
Денежная компенсация расходов на приобретение и доставку печного топлива и емкостного 

сжиженного газа и оплату баллонного газа предоставляется один раз в год. 
Денежная компенсация за текущий год выплачивается в течение текущего финансового года 

при условии обращения за ней в орган местного самоуправления до 20 декабря текущего года. 
 
РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 
Размер годовой денежной компенсации расходов на приобретение сжиженного баллонного газа 

определяется органом местного самоуправления исходя из норматива потребления в размере восьми 
килограммов сжиженного газа на одного человека в месяц. Тариф на газ на текущий год 
устанавливается комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. В случае 
изменения тарифов на газ в течение года осуществляется перерасчет размера денежной 
компенсации расходов на приобретение сжиженного баллонного газа. При изменении тарифов на газ 
в сторону уменьшения после выплаты гражданам денежной компенсации расходов на приобретение 

сжиженного баллонного газа выплаченные суммы взысканию не подлежат. 
Размер денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива на нужды 

отопления нормативной площади жилого помещения определяется органами местного 
самоуправления исходя из годовых нормативов обеспечения и видов используемого печного 
топлива, а также цен на печное топливо с учетом расходов на его доставку.  

Цены на печное топливо, используемые для определения размера денежной компенсации на 

текущий год, устанавливаются комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. 
Цены на доставку печного топлива и нормативы обеспечения печным топливом на нужды отопления 
жилого помещения устанавливаются органом местного самоуправления.  

Расчет размера денежной компенсации расходов на приобретение емкостного сжиженного газа 
на нужды отопления осуществляется исходя из норматива потребления емкостного сжиженного газа, 
устанавливаемого комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской 
области на нужды отопления одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов, 

нормативной площади жилого помещения, периода обладания правом на получение денежной 
компенсации расходов на приобретение емкостного сжиженного газа в текущем году и цен на 
емкостный сжиженный газ, устанавливаемых комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. 

В случае изменения тарифов на емкостный сжиженный газ в течение года осуществляется 
перерасчет размера денежной компенсации расходов на приобретение емкостного сжиженного газа. 
При изменении тарифов на газ в сторону уменьшения после выплаты гражданам денежной 

компенсации расходов на приобретение емкостного сжиженного газа выплаченные суммы взысканию 
не подлежат. 

Размер денежной компенсации расходов на доставку емкостного сжиженного газа на нужды 
отопления определяется исходя из цены на доставку емкостного сжиженного газа, устанавливаемой 
органами местного самоуправления. 
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:  
Для назначения ежегодной денежной выплаты граждане обращаются в ГБУ ЛО 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) или 
в комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования Тихвинский 
муниципальный район Ленинградской области. 

По вопросам выплаты ежегодной денежной выплаты граждане обращаются в Ленинградское 

областное государственное казенное учреждение «Единый выплатной центр» (далее – ЕВЦ). 
(примечание: контактная информация об МФЦ и ЕВЦ в разделе «Полезные ссылки и 

информация»). 
 


