
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

«27»     08       2015 г.                                                                       №_1141 

 
 Об утверждении порядка возмещения  

 расходов на оплату жилых   помещений,  

отопления и освещения отдельным  

категориям граждан,  работающих и проживающих в   

сельских населенных пунктах и рабочих поселках 

 (поселках городского типа Катав-Ивановского  

 муниципального района)          

           

         В соответствии с  Законом Челябинской области от 18.12.2014 г. N 88-ЗО «О 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

отдельным категориям  граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской  

области» и руководствуясь Постановлением  Правительства Челябинской области 

от 20.07.2015г. № 373-П «О компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения отдельным категориям  граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках 

городского типа) Челябинской  области», Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

  

1.Утвердить порядок  возмещения расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках 

городского типа) Катав-Ивановского  муниципального района, а также лицам, 

перешедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках (поселках городского типа) Катав-Ивановского муниципального 

района.   

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года.  

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав - Ивановского муниципального района Бисярина А.А. 

 

Глава  Катав-Ивановского                                                                      Е.Ю.Киршин 

муниципального района   

 



Утвержден 

Постановлением Администрации 

Катав-Ивановского  

муниципального района     

                                                                    от «27»__08____2015г.    № 1141 

   

 

Порядок 

возмещения  расходов на оплату жилых  помещений, отопления   

освещения отдельным категориям граждан,  работающих и проживающих  

 в сельских населенных пунктах и  рабочих поселках (поселках 

городского типа) Катав-Ивановского муниципального района.  

 

1.   Настоящий Порядок возмещения  расходов на оплату жилых  помещений, 

отопления освещения отдельным категориям граждан (далее именуются-сельские 

специалисты),  работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и  

рабочих поселках (поселках городского типа) Катав-Ивановского муниципального 

района (далее именуется – Порядок) разработан в соответствии с Законом 

Челябинской области от 18.12.2014 г. N 88-ЗО "О компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 

(поселках городского типа) Челябинской области" и  постановлением 

Правительства Челябинской области от 20.07.2015 года № 373-П «О компенсации 

расходов на оплату жилых  помещений, отопления освещения отдельным 

категориям граждан,  работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и  рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области. 

2. Сельским специалистам и сельским специалистам, перешедшим на пенсию 

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

(далее именуется – компенсация расходов) осуществляется в форме ежемесячной 

денежной выплаты в размере 1 100 рублей. 

3. Работающим сельским специалистам компенсация расходов предоставляется  

путем зачисления на счет сельского специалиста, открытый им в кредитной 

организации.  

4. Сельским специалистам, перешедшим на пенсию, компенсация расходов 

предоставляется через кредитную организацию путем зачисления компенсации на 

счет открытый им в кредитной организации или через отделение федеральной 

почтовой связи.   

5. Заявление о предоставлении компенсации расходов с указанием способа ее 

получения подается сельским специалистом лично, или через его законного 

представителя, или в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети Интернет. При поступлении заявления о предоставлении компенсации 

расходов в форме электронного документа заявителю в течение трех рабочих дней 

направляется сообщение о поступлении заявления с указанием перечня 

документов утвержденных постановлением Правительства от 20.07.2015 года № 

373-П, которые необходимо представить.  

6. Компенсация расходов назначается с месяца подачи заявления с 

предоставлением всех необходимых документов.  

      Компенсация расходов предоставляется сельским специалистам организацией 

(учреждением) по месту работы ежемесячно одновременно с выплатой заработной 
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платы за вторую половину текущего месяца с отражением в отдельной ведомости.  

     В случае увольнения сельского специалиста из организации (учреждения)  

выплата компенсации расходов производится не позднее дня увольнения.   

    При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение компенсации расходов, 

предоставление компенсации расходов прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем наступления таких обстоятельств.  

7. Компенсация расходов предоставляется сельским специалистам, проживающим 

в жилых помещениях независимо от формы собственности жилищного фонда, а 

также независимо от того, кто из членов семьи указанных лиц является 

собственником (нанимателем) жилого помещения.  

8. Сельским специалистам, работающим в двух и более организациях 

(учреждениях), предоставление компенсации расходов осуществляется по одному 

месту работы по выбору сельского специалиста.  

9. При наличии у сельского специалиста права на получение компенсации 

расходов по нескольким основаниям компенсация расходов осуществляется по 

одному из оснований по его выбору.  

10. Сельским специалистам, работающим по совместительству, компенсация 

расходов выплачивается в случае предоставления сельским специалистом 

документов о том, что он не получает компенсацию расходов по основному месту 

работы.   

11. Главные распорядители бюджетных средств, в сфере здравоохранения,  

культуры, и социальной политики:  

  1) ежемесячно, в срок до 03 числа текущего месяца составляют и представляют в 

Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального 

района заявку на перечисление финансовых средств на предоставление 

компенсации расходов сельским специалистам соответствующих муниципальных 

организаций (учреждений);  

 2) несут ответственность за достоверность сведений, представляемых в органы 

социальной защиты населения.   

12. Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района (далее именуется –УСЗН) осуществляет в установленном 

порядке на основании доведенных до Финансового управления Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района уведомлений о бюджетных 

назначениях учет поступивших средств в доходной и расходной частях бюджета 

Катав-Ивановского муниципального района.  

13. Главные распорядители бюджетных средств, в сфере здравоохранения,  

культуры, и социальной политики осуществляют в установленном порядке на 

основании доведенных до них уведомлений о бюджетных назначениях учетных 

средств в расходной части бюджета Катав-Ивановского муниципального района.  

14. УСЗН Катав-Ивановского муниципального района:  

1) ежемесячно, в срок до 05 числа текущего месяца, составляет и представляет в 

Министерство социальных отношений Челябинской области сводную заявку на 

перечисление финансовых средств:   

- на предоставление компенсации расходов сельским специалистам 

муниципальных организаций (учреждений). 

- на предоставление компенсации расходов сельским специалистам, перешедшим 

на пенсию, с учетом расходов на оплату банковских услуг и услуг по доставке 

компенсации расходов;  

2) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем выплаты 

компенсации расходов, представляет в Министерство социальных отношений 



Челябинской области отчет о суммах компенсации расходов;  

3) несет ответственность за достоверность сведений, представляемых в 

Министерство социальных отношений Челябинской области.  

15. В целях своевременного финансирования при поступлении средств из 

областного бюджета УСЗН Катав-Ивановского муниципального района 

ежеквартально готовит распоряжение о распределении средств в разрезе ГРБС.  

16. Субвенция, не использованная в текущем финансовом году, подлежит возврату 

в областной бюджет Челябинской области в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством. 

17. Контроль за целевым использованием субвенций возлагается на УСЗН Катав-

Ивановского муниципального района и ГРБС в сфере здравоохранения,  культуры, 

и социальной политики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

  

 

 

 

 

 


