Льготы сельским специалистам
В соответствии с Областным законом от 17.01.2005г. №274 –ЗС «О
социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в Ростовской области» компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется следующим
категориям граждан, работающим и проживающим на территориях
муниципальных районов в Ростовской области:
1)
врачам, провизорам, работникам со средним и высшим
медицинским и фармацевтическим образованием, непосредственно
осуществляющим медицинскую или фармацевтическую практику в
медицинских организациях государственной областной и муниципальной
систем здравоохранения, государственных областных и муниципальных
образовательных организациях, организациях социального обслуживания
Ростовской области и муниципальных организациях социального
обслуживания
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг производится с учетом членов семей лиц, указанных в настоящем
пункте и принятых на работу до 1 января 2005 года, если члены семьи
проживали совместно с ними и пользовались льготами по оплате жилья и
коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2005 года, при условии
дальнейшего совместного проживания;
2) педагогическим работникам государственных областных и
муниципальных образовательных организаций (в том числе руководителям
дошкольных образовательных организаций), медицинских организаций
государственной областной и муниципальной систем здравоохранения,
организаций
социального
обслуживания
Ростовской
области
и
муниципальных организаций социального обслуживания;
3) социальным работникам организаций социального обслуживания
Ростовской области и муниципальных организаций социального
обслуживания, оказывающих отдельные социальные услуги населению в
пределах переданных муниципальным образованиям в Ростовской области
государственных полномочий;
4) руководителям и специалистам, в том числе киномеханикам,
государственных областных и муниципальных учреждений культуры,
включая
музеи,
библиотекарям
государственных
областных
и
муниципальных образовательных организаций;
5) специалистам государственной ветеринарной службы Российской
Федерации;
Пенсионерам, проработавшим в сельской местности не менее десяти
лет, из числа лиц, указанных в пунктах 1-5, в том числе прибывшим из

других субъектов Российской Федерации. В случае переезда пенсионера в
городской округ на постоянное место жительства меры социальной
поддержки, предусмотренные настоящим пунктом, не предоставляются
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг устанавливаются и предоставляются органами социальной защиты
населения муниципальных районов на основании списков граждан, имеющих
право на предоставление мер социальной поддержки.
Списки граждан, имеющих право на меры социальной поддержки,
составляются отделами, управлениями органов местного самоуправления
муниципальных образований в сфере здравоохранения, образования,
культуры, социального обслуживания населения, ветеринарии, на территории
которых проживают указанные граждане, и передаются в органы социальной
защиты населения.
В случае увольнения граждан, выплата компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг прекращается с 1 числа
месяца следующего за месяцем увольнения.
Суммы компенсации на ЖКУ, излишне выплаченные гражданам,
подлежат удержанию из назначенной компенсации на ЖКУ. В случае утраты
права на предоставление компенсации на ЖКУ возмещаются гражданиномполучателем добровольно. В случае отказа гражданина от добровольного
возврата излишне полученных средств они могут быть взысканы УСЗН в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации
(пункт
6.7.
приложение
№1
к
постановлению
Правительства Ростовской области от 15.12.2011г. № 232).
Граждане, получающие компенсацию на ЖКУ, обязаны в
десятидневный срок извещать орган социальной защиты населения о
перемене места жительства, изменении состава семьи, утрате права на
получение компенсации на ЖКУ и в др.

