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Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг

Кому предоставляется:
Условия предоставления:

Куда обращаться:

Срок назначения:

Размер компенсации:

Компенсация расходов на оплату жилого 
помещения, отопления и электроснабжения 

педагогам-пенсионерам

> Руководителям, педагогическим работникам 
и иным специалистам (за исключением совме-
стителей) образовательных организаций, орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее – педагоги-пен-
сионеры), 
> Не менее 25 лет осуществлявшим педагогиче-
скую деятельность в указанных организациях, 
> или получающим страховую пенсию, 
> или достигшим возраста 60 лет (для мужчин) 
и 55 лет (для женщин) , 

При этом непосредственно до наступления 
любого из вышеуказанных обстоятельств, педа-
гоги-пенсионеры должны проработать не менее 
10 лет в образовательных организациях, орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, расположенных в 
сельских населенных пунктах, поселках город-
ского типа.

> Прекращение педагогической деятельности в 
образовательных организациях, организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей
> Поступление на работу, не связанной с педа-
гогической деятельностью в образовательных 
организациях, организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей
> Место жительства (пребывания) заявителя на 
территории Кировской области
> Отсутствие задолженности по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги или при за-
ключении и (или) выполнении соглашений по ее 
погашению.*

Орган социальной защиты населения по 
месту жительства (по месту пребывания), МФЦ 
или региональная государственная информа-
ционная система «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Кировской об-
ласти» по адресу: http://www.gosuslugi43.ru.

Со дня подачи гражданином либо его пред-
ставителем (законным представителем) заяв-
ления о предоставлении компенсации расходов 
на оплату жилого помещения, отопления и элек-
троснабжения.

> 100% расходов на оплату за наем и (или) за 
содержание жилого помещения (включающую 
в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом), за содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при ис-
пользовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, на оплату элек-
трической энергии, тепловой энергии, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

> Стоимость твердого топлива и транспортных 
услуг для доставки этого топлива (при условии 
наличия договора купли-продажи) – проживаю-
щим в домах  с печным отоплением.

* С 01.07.2022 – компенсация расходов на оплату ЖКУ 
не предоставляется гражданам при наличии у них под-
твержденной судебным актом непогашенной задол-
женности по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг. 


