
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СЕЛЬСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

Нормативные акты: областной закон от 17.11.2017г. № 72-оз «Социальный Кодекс 

Ленинградской области» 

 
КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ 
 

Право на ежемесячную денежную компенсацию части расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в том числе части расходов по оплате жилого помещения, 
понесенных нетрудоспособными членами семей специалистов, совместно с ними 
проживающими и находящимися на их иждивении, предоставляется лицам из числа: 

1) проживающих и работающих в сельской местности и поселках городского типа 
Ленинградской области: 

специалистов государственной ветеринарной службы; 
работников медицинских организаций Ленинградской области и фармацевтических 

организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области; 
работников фармацевтических организаций муниципальной системы здравоохранения 

Ленинградской области; 
социальных работников, занятых в государственном и муниципальном секторах 

социального обслуживания, финансируемых за счет средств областного или местного 
бюджетов; 

специалистов учреждений культуры, финансируемых за счет средств областного или 
местного бюджетов; 

2) вышедших на пенсию с должностей специалистов и проработавших на должностях, 
указанных в пункте 1, не менее 10 лет в сельской местности и(или) поселках городского типа 
Ленинградской области и продолжающих проживать в сельской местности и(или) поселках 
городского типа Ленинградской области. 
 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
 

• заявление; 

• согласие на обработку персональных данных; 

• документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 
военнослужащего; 

• справка с места работы с указанием даты поступления на работу, занимаемой 
должности, места нахождения организации и источника ее финансирования; 

• трудовая книжка и/или справка о работе в сельской местности и/или поселке городского 
типа Ленинградской области; 

• квитанции об оплате жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, 
подтверждающие фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за месяц, предшествующий месяцу обращения; 

• справка (распечатка с сайта кредитной организации) о реквизитах кредитной 
организации и открытого в ней счета в рублях.   

Для назначения ежемесячной денежной компенсации с учетом совместно проживающих 
членов семьи необходимы следующие документы: 

• документ, подтверждающий совместное проживание членов семьи; 

• документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об установлении 
отцовства, решение суда); 

• справку с места учебы совершеннолетних детей в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения. 
 
СРОК  НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ: 

Ежемесячная денежная компенсация назначается на 12 месяцев с 1-го числа месяца 
обращения с заявлением, но не ранее месяца возникновения права на ее получение. 
 
 
 

 



 
РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ: 

категория размер  
(в рублях) 

сельский специалист (кроме педагогических работников) 653,00 
нетрудоспособный член семьи сельского специалиста (кроме педагогического 
работника), совместно с ним проживающий и находящийся на его иждивении 

184,00 

сельский специалист – педагогический работник 1503,00 
нетрудоспособный член семьи сельского специалиста - педагогического 
работника, совместно с ним проживающий и находящийся на его иждивении 

301,00 

основание: областной закон от 21 декабря 2017 года N 82-оз "Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".  
 

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ОБРАЩАТЬСЯ: 
 

В филиал ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» «Тихвинский»: г. Тихвин, 1 
микрорайон, дом 2. Приемные дни: понедельник - воскресенье с 9.00 до 21.00, 
телефон:  8(812) 456-33-13. 

 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ОБРАЩАТЬСЯ: 

В комитет социальной защиты населения Тихвинского района по адресу: 
Тихвин, 6 микрорайон, дом 11.   Приемный день: вторник - с 09.00 до 13.00, телефон 
8(81367)51-449. 
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