
упрдвлЕниЕ социдльного оБЕспЕчЕния ндсЕлЕниjя
Ддминистрации Ростовского муниципаJIьного района

1 5215 1, Ярославская область, . Р*r"", С"*тская площаць, д. 7,тел. факс 6-29-09,

0 1 июп 2fl22

Администрация
р.гl. Поречъе-Рыбное

ИНФОРМАЦИЯ

в соответствии с постановлением ллминУrurРацлк -f Lrvl-\'D!

мунициПzlJIьногО района от 23.06.2022r.Ns 1243 <Об осуществлении мер социальной

поддержки граждан по приобретению и доставке твердого топлива в виде дров на

2022 iодu Управление, социапъного обеспечения населениrI осуществJIяет выIIлату

денежной компенсации по оплате твердого топлива в виде дров цражданам,,по месту

их IIостоянного или преимущественного проживания или временного пребывания

на территории Ростовского муницигIЕrпьного района, проживaющим в домах, не

имеющих централъного отоплениrI и имеющим право на соци€шьную поддержку по

приобретению и fiocTaBKe твердого топлива в виде дров в соответствии с

деЙствующим законодателъством.

,Щенежная компенсациrI взамен льготы по огIлате твердого топлива в виде дров

Ее предоставляется гражданам по месту временного пребываниj[ в сJIучае, если они

поЛЬЗУютсялЬгоТаМиПооПлаТекоММУн€tльньгхУсJIУГПоМесТУПосТояIIноГо
проживания.

,щенежная компенсации взамен льготы по оплате твердого топлива в виде дров

IIредоставляется следующим категориям граждан:

- участнИкам И инвztпидам Великой отечественноЙ воЙны;

- лицам, награжденным знаком <<Жителю блокадного Ленин|радa>), признанным

инв€lлидами;
- вдовам погибших (умерших) ИВОв, увоВ, вдовам ветеранов боевых действий;

- лицам, имеющИм ."u""" (Ветеран трудa>), <<Ветеран военной сJrужбьD);

- лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС;
- инвurпиДzlп{ и семьям, имеющим детей-инв€tлидоВ', -
- реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессии;

- многодетным семьям;
- работникам государственных организаций, работающим и rrроживающим в

постановлением Администрации Ростовского

сельской местности, иhенсионерам из их числа;

Хs l{b |,



_ педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности,и пенсионерам из ID( числа.
для назначения денежной компенсацип необходимо обратиться вУправление соцИальногО обеспечеция населения по адресу: Ярославская обл.ог' Ростов, 'ул, Маршала Алексеевао 4, отдел по работе с ветеранами пинвалиДами, опеке и попечИтельствУо кабинет ЛЬ 1о ,arr. б-28-93 (приеr"rr" дни:среда с 8,00 до 12,00, с 13.00 до 17.00) либо в государственное автономноеучреждение ЯрослаВской области <<Многофу"*ц"о"альный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг)> и предоставитьследующие документы:

_ документы, удостоверяющие личностъ;
- стр€lховой номер индивиду€tльного лицевого счета (СнИлС);
- документ, подтВерждающий право На rтоJý/Чение компенсации (удостоверение илисправки установленного образца);
_ пенсионное удостоверение (сгlравка о н€вначении пенсии), если право напредоставление мсП по ЖКУ возникает после установлениrI пенсии;- справка о печном отоплении, выданнzш по месту регистрации органами местногосамоуправлени,I или справка, выданная ооо <Газпром межрегионгаз Ярославлъ>> отом, что дом не газифицирован,
_ документы, содержащие сведения о членах семьи, проживающих совместно сльготопоJý/чателем по месту его постоянного или преимущественного проживаниrIили временного пребывания;
_ справка органа социЕtпьной защиты населениrI с места жительства о непоJý/чениикомпенсации по месту жителъства - в cJý4lae регистрации льготопоJryчатеJUI поместу пребывания.

ПриеМ докуменТов осуществляется с 0б июл я 2022 года по 23декабря 2022 r.выплата денежной компенсации взамен лъготы по оплате твердого топлива ввиде ДРов осуществjUIется по желанию поJý/чатеJUI через организацЙю федералънойпочтовой связи либо через отделение Сберегателъного банка Российской Федерацииили иные кредитнЫе органиЗацииза счет феДералъного и областного бюдж.rо".

И.о. начальника управлениrI
социЕtльного обеспечения населениrI d*/- н.н. Иконникова


