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О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа на территории Самарской
области
(с изменениями на 12 марта 2018 года)
(в ред. Законов Самарской области от 18.12.2006 N 178-ГД, от 05.10.2007 N 82ГД, от 04.12.2007 N 136-ГД, от 10.07.2008 N 71-ГД, от 10.10.2008 N 111-ГД , от
31.12.2008 N 166-ГД, от 01.04.2010 N 33-ГД, от 06.07.2011 N 62-ГД , от
11.04.2016 N 55-ГД, от 26.12.2016 N 143-ГД, от 12.03.2018 N 16-ГД)

Принят
Самарской Губернской Думой
22 февраля 2005 года

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
(в ред. Закона Самарской области от 18.12.2006 N 178-ГД)
Настоящий Закон устанавливает категории лиц, имеющих право на
получение мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
(далее - меры социальной поддержки), проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории
Самарской области, а также виды мер социальной поддержки.

Статья 2. Категории лиц, имеющих право на получение
мер социальной поддержки, установленных настоящим

Законом
1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных
настоящим Законом, имеют следующие категории граждан, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа:
(в ред. Закона Самарской области от 18.12.2006 N 178-ГД)
1) специалисты
Федерации;

Государственной

ветеринарной

службы

Российской

2) медицинские и фармацевтические работники (врачи, провизоры,
работники со средним медицинским и фармацевтическим образованием)
медицинских организаций, за исключением лиц, которым в соответствии с
федеральным законодательством предоставлены аналогичные меры
социальной поддержки, медицинские работники (врачи, работники со средним
медицинским образованием), занятые в организациях социального
обслуживания, находящихся в ведении Самарской области, а также
образовательных организациях, финансируемых за счет средств областного и
местного бюджетов (далее - медицинские и фармацевтические работники);
(в ред. Законов Самарской области от 04.12.2007 N 136-ГД , от 11.04.2016 N
55-ГД)
3) социальные работники организаций социального обслуживания,
находящихся в ведении Самарской области (далее - социальные работники);
(в ред. Закона Самарской области от 11.04.2016 N 55-ГД)
4) руководители и педагогические работники образовательных организаций
всех типов (за исключением федеральных государственных образовательных
организаций), а также педагогические работники, занятые в организациях
социального обслуживания, находящихся в ведении Самарской области
(далее - педагогические работники образовательных организаций);
(пп. 4 в ред. Закона Самарской области от 11.04.2016 N 55-ГД)

5) руководители и специалисты областных и муниципальных учреждений
культуры,
киномеханики,
а
также
библиотекари,
работающие
в
образовательных организациях всех типов, финансируемых за счет средств
областного и местных бюджетов (далее - работники культуры).
(в ред. Закона Самарской области от 11.04.2016 N 55-ГД)
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом,
сохраняются за перешедшими на пенсию гражданами, указанными в пункте 1
настоящей статьи, которые проработали в сельских населенных пунктах и
поселках городского типа не менее 10 лет и проживают там в настоящее
время.
(в ред. Закона Самарской области от 18.12.2006 N 178-ГД)
3. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом,
распространяются на лиц, имевших право на их получение до включения
сельских населенных пунктов и поселков городского типа, в которых они
проживают, в состав городов Самарской области после 1 января 2005 года.
(п. 3 введен Законом Самарской области от 10.10.2008 N 111-ГД)

Статья 3. Реализация мер социальной поддержки,
предусмотренных настоящим Законом
1. При наличии у лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона, права на
получение мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по
одному основанию по их выбору на основании их письменного заявления.
Лица, перечисленные в статье 2 настоящего Закона и являющиеся
получателями мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим
Законом, имеют при наличии соответствующего статуса право на получение
ежемесячных денежных выплат и иных мер социальной поддержки,
установленных Законом Самарской области "О социальной поддержке
ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда,
граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий" (за исключением
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).

(п. 1 в ред. Закона Самарской области от 26.12.2016 N 143-ГД)
2. Меры социальной поддержки предоставляются указанным в статье 2
настоящего Закона гражданам, для которых работа по специальности
является основным местом работы.
2.1. Меры социальной поддержки предоставляются указанным в статье 2
настоящего
Закона
гражданам
с
момента
подачи
документов,
подтверждающих
их
статус,
установленный
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
(п. 2.1 введен Законом Самарской области от 05.10.2007 N 82-ГД)
3. Утратил силу. - Закон Самарской области от 10.07.2008 N 71-ГД.
4. Порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, установленных настоящим Законом,
определяется Правительством Самарской области.
(п. 4 введен Законом Самарской области от 26.12.2016 N 143-ГД)

Статья 3.1. Информационное обеспечение мер
социальной поддержки, предусмотренных настоящим
Законом
(введена Законом Самарской области от 12.03.2018 N 16-ГД)
Информация о назначении (осуществлении) мер социальной поддержки,
предоставляемых в соответствии с настоящим Законом, размещается в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляется в
соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной
помощи".

Глава 2. Меры социальной поддержки,

предусмотренные настоящим Законом
(в ред. Закона Самарской области от 26.12.2016 N 143-ГД)

Статья 4. Меры социальной поддержки специалистов
Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации
1. Специалисты Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа, имеют право на компенсацию расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг:
в
размере
100
процентов
платы
за
коммунальные
услуги
(электроснабжение,
газоснабжение,
водоснабжение,
канализация
и
теплоснабжение), рассчитанной исходя из
объема потребляемых
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не
более
нормативов
потребления,
утверждаемых
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
в размере 100 процентов оплаты стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива, включая погрузку и перевозку, - для
специалистов, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установленного Правительством Самарской
области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг не распространяются на установленные Правительством Российской
Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам
потребления коммунальных услуг.
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящей
статьи, предоставляются гражданам, проживающим в жилищном фонде всех
форм собственности.

Статья 5. Меры социальной поддержки медицинских и
фармацевтических работников
1. Медицинские и фармацевтические работники, проживающие и
работающие в сельских населенных пунктах и поселках городского типа,
указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, а также
проживающие с ними члены их семей имеют право на компенсацию расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг:
в размере 100 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого
помещения в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения;
в размере 100 процентов платы за теплоснабжение (отопление),
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за
теплоснабжение (отопление) рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальной услуги, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
в размере 100 процентов оплаты стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива, включая погрузку и перевозку, - для
специалистов, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установленного Правительством Самарской
области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Компенсация расходов за электроснабжение предоставляется в размере 30
процентов платы, рассчитанной исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг в части электроснабжения, определенного по показаниям
приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. При
отсутствии указанных приборов учета плата за электроснабжение
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальной услуги,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг не распространяются на установленные Правительством Российской
Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам
потребления коммунальных услуг.
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящей
статьи, предоставляются гражданам, проживающим в жилищном фонде всех
форм собственности.

Статья 6. Меры социальной поддержки социальных
работников
1. Социальные работники, проживающие и работающие в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа, указанные в подпункте 3
пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, имеют право на компенсацию расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг:
в размере 100 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого
помещения в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения;

в
размере
100
процентов
платы
за
коммунальные
услуги
(электроснабжение,
газоснабжение,
водоснабжение,
канализация
и
теплоснабжение), рассчитанной исходя из
объема потребляемых
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не
более
нормативов
потребления,
утверждаемых
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установленного Правительством Самарской
области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг;
в размере 100 процентов оплаты стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива, включая погрузку и перевозку, - для
специалистов, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг не распространяются на установленные Правительством Российской
Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам
потребления коммунальных услуг.
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящей
статьи, предоставляются гражданам, проживающим в жилищном фонде всех
форм собственности.

Статья 7. Меры социальной поддержки педагогических
работников образовательных организаций
1. Педагогические работники образовательных организаций, проживающие и
работающие в сельских населенных пунктах и поселках городского типа,
указанные в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, имеют право на
компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг:

в размере 100 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого
помещения в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения;
в размере 100 процентов платы за теплоснабжение (отопление, в том числе
газовое), рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за
теплоснабжение (отопление) рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальной услуги, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
в размере 100 процентов оплаты стоимости топлива и транспортных услуг
для доставки этого топлива, включая погрузку и перевозку, - для
специалистов, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установленного Правительством Самарской
области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Компенсация расходов за электроснабжение предоставляется в размере 30
процентов платы, рассчитанной исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг в части электроснабжения.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг не распространяются на установленные Правительством Российской
Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам
потребления коммунальных услуг.
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящей
статьи, предоставляются гражданам, проживающим в жилищном фонде всех
форм собственности.

Статья 8. Меры социальной поддержки работников

культуры
1. Работники культуры, проживающие и работающие в сельских населенных
пунктах и поселках городского типа, указанные в подпункте 5 пункта 1 статьи 2
настоящего Закона, имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг:
в размере 100 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого
помещения в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения;
в размере 100 процентов платы за теплоснабжение (отопление),
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за
теплоснабжение (отопление) рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальной услуги, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
в размере 100 процентов оплаты стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива, включая погрузку и перевозку, - для
специалистов, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установленного Правительством Самарской
области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.

Компенсация расходов за электроснабжение предоставляется в размере 30
процентов платы, рассчитанной исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг в части электроснабжения, определенного по показаниям
приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. При
отсутствии указанных приборов учета плата за электроснабжение
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальной услуги,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг не распространяются на установленные Правительством Российской
Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам
потребления коммунальных услуг.
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящей
статьи, предоставляются гражданам, проживающим в жилищном фонде всех
форм собственности.

Статья 9. Расходы на предоставление мер социальной
поддержки
Расходы на предоставление мер социальной поддержки лицам, указанным
в статье 2 настоящего Закона, осуществляются за счет средств областного
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

Глава 3. Заключительные положения
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня
официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с
1 января 2005 года.
2. Считать утратившими силу решения исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 09.07.1985 N 302 и
от 25.07.1990 N 215.

Губернатор Самарской области
К.А.ТИТОВ
г. Самара
11 марта 2005 года
N 87-ГД

