
КОМПЕНСАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

  

 

    С 01.01.2020 года, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 28.10.2019 № 401-п, внесены изменения в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.10.2007 № 260-п 

"Об утверждении Временного порядка предоставления компенсации по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре за счет субвенций, выделяемых из федерального 

бюджета" (далее - Постановление). 

1. О сроках выплаты компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: 

согласно Постановлению выплата компенсации по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг осуществляется Центром социальных выплат ежемесячно до 15-го 

числа, следующего за месяцем, за который осуществлено начисление платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, на счета, открытые гражданами в кредитных 

организациях, или в организации (филиалы, структурные подразделения) федеральной 

почтовой связи. 

2. О порядке расчета компенсации по оплате коммунальных услуг: 

- исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, 

- исходя из нормативов и тарифов на оплату коммунальных услуг (при отсутствии 

приборов учета); 

- в пределах нормативов и тарифов, установленных для продажи населению (на оплату 

стоимости топлива); 

- по фактически понесенным расходам, но не выше размера, рассчитанного исходя из 

тарифов на электрическую энергию и нормативов потребления (на оплату 

электроэнергии, используемой для отопления, в жилых помещениях многоквартирных и 

жилых домов, оборудованных в установленном порядке электрическими отопительными 

установками). 

    К федеральным льготополучателям относятся следующие категории граждан: 

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; 

- участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего 

заболевания; 

- участники Великой Отечественной войны; 

- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий; 

- инвалиды 1, 2, 3 групп и семьи с детьми-инвалидами; 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации. 

  

    Подробную информацию можно узнать по телефону КУ "Центр социальных выплат 

Югры" филиал в г.Нягани: 8-800-201-90-51. 
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