
1029",считаются: Архан-
гельская область, Мурман-
ская область, Республика 
Коми, Республика Карелия, 
Ханты-Мансийский Авто-
номный округ и другие. 

Также важно, чтобы 
пенсионер снялся с регист-
рационного учета по преж-
нему месту жительства на 
Севере и встал на регистра-
ционный учет по новому 
месту жительства в другом 
регионе. 

Компенсация произво-
дится на основании доку-
ментов, подтверждающих 
стоимость и категорию 
проезда, выданных транс-
портной организацией, 
осуществляющей перевоз-
ку, или ее уполномочен-
ным агентом. 

ненных к ним местностей на 
постоянное место жительст-
ва в другие регионы Россий-
ской Федерации, не относя-
щиеся к таковым. Это важно, 
потому что если пенсионер 
выезжает из района Крайне-
го Севера в местность, при-
равненную к таким районам, 
то в этом случае право на 
компенсацию не возникает.  

Районами Крайнего Се-
вера, согласно Постановле-
нию Совмина СССР от 
03.01.1983 N 12 (ред. от 
03.03.2012) "О внесении 
изменений и дополнений в 
Перечень районов Крайнего 
Севера и местностей, при-
равненных к районам Край-
него Севера, утвержден-
ный Постановлением Сове-
та Министров СССР от 10 
ноября 1967 г. N 

 Неработающие пенсио-
неры, переезжающие на 
постоянное место жительст-
ва за пределы районов 
Крайнего Севера, имеют 
право на компенсацию пе-
реезда на основании Зако-
на РФ от 19.02.1993 N 4520
-1 (ред. от 31.12.2014) "О 
государственных гаран-
тиях и компенсациях для 

лиц, работающих и про-
живающих в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местно-
стях". 

При этом возмещаются 
расходы на оплату стоимо-
сти проезда к новому месту 
жительства пенсионера и 
членов семьи, находящихся 
на его иждивении, и пере-
езжающих вместе с ним. А 
также — на оплату стоимо-
сти провоза багажа в разме-
ре 1000 кг на человека, но 
не более 5000 кг на всю 
семью. 

Для чтобы вернуть по-
траченные на переезд сред-
ства, необходимо обратить-
ся в клиентскую службу ПФР 
по новому месту жительст-
ва. Однако, предваритель-
но пенсионеру нужно заре-
гистрироваться по новому 
адресу проживания, а также 
обратиться в органы ПФР с 
заявлением о запросе его 
пенсионного дела с преж-
него места. 

Внимание! Право на 
компенсацию возникает в 
случае выезда из районов 
Крайнего Севера и прирав-
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     Отработав много лет 
на Крайнем Севере , россий-
ские пенсионеры имеют 
право на государственную 
поддержку при переезде в 
более благоприятные для 
проживания регионы РФ (см. 
Постановление Правитель-
ства РФ от 11.12.2014 N 1351 
(ред. от 07.03.2016) "О поряд-
ке компенсации расходов, 
связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стей, лицам, являющимся 
получателями трудовых 
пенсий и (или) пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, и членам их 
семей").  

г. Архангельск 

            Право на компенсацию переезда  
               из районов Крайнего Севера  



Звание «Ветеран труда» при-
сваивается: 

1. гражданам, имеющим   
страховой стаж: 

 - не менее 40 календарных 
лет для мужчин     

 - не менее 35 календарных 
лет для женщин, 

награжденным наградами 
Архангельской области, награда-
ми Архангельского областного 
Собрания депутатов, наградами 
Губернатора Архангельской об-
ласти (наградами администрации 
Архангельской области и главы 
администрации Архангельской 
области), отраслевыми званиями 
и знаками отличия Архангель-
ской области, а также региональ-
ной общественной наградой 
"Достояние Севера". 

2. Женщинам, родившим 
трех и более детей и воспи-
тавшим их до совершенно-
летия, достигшим возраста, 
необходимого для назначе-
ния страховой пенсии по 
старости, и награжденным 
специальным дипломом 
"Признательность". 

3. матерям, воспитавшим 
детей-инвалидов до их со-
вершеннолетия и достигшим 
возраста, необходимого для 
назначения страховой пен-
сии по старости. 

- не имеющим неснятую 
и непогашенную судимость, 

- при условии, что не менее 
20 лет страхового стажа, учиты-
ваемого для назначения трудо-
вой пенсии по старости для муж-
чин, и не менее 17 лет 6 месяцев 
указанного страхового стажа для 
женщин, приходится на период 
работы и (или) иной деятельно-
сти на территории Архангельской 
области. 

Присвоение звания 
«Ветеран труда»: 

Согласно действующим 
положениям статьи 7 Феде-
рального закона N 5-ФЗ в 
редакции Федерального 
закона N 388-ФЗ право на 
присвоение звания "Ветеран 
труда" имеют в том числе 
лица, награжденные ведом-
ственными знаками отличия 
за заслуги в труде (службе) и 
продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в 
соответствующей сфере дея-
тельности (отрасли экономи-
ки) и имеющие трудовой 
(страховой) стаж, учитывае-
мый для назначения пенсии, 
не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин или 
выслугу лет, необходимую 
для назначения пенсии за 
выслугу лет в календарном 
исчислении. 

 
Ветераны труда имеют 

право на следующие меры 
социальной поддержки: 

- компенсация расходов 
на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в 
размере 50%; 

- компенсация расходов 
в размере 50% платы за сбор 
и транспортирование 
(вывоз) твердых коммуналь-
ных отходов, которые обра-
зуются в жилых помещениях 
многоквартирных домов и 
жилых домов; 

- ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) на приобрете-
ние твердого топлива в раз-
мере 384 рублей; 

- ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) в размере 456 
рублей; 

- оплата в разме-
ре 50% стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения на 
территории Архангельской об-
ласти.  

Для получения мер социаль-
ной поддержки, необходимо 
предоставить в отделение соци-
альной защиты населения по 
месту жительства получателя 
заявление со следующими доку-
ментами: 

Ветеранам труда: 
- копия удостоверения вете-

рана труда; 
- копия пенсионного удосто-

верения или справка, подтвер-
ждающая факт получения пен-
сии. 

Ветеранам военной 
службы: 

- справка, подтверждающая 
факт работы (службы) не менее 
15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера либо не менее 
20 календарных лет в местно-
стях, приравненных к районам 
Крайнего Севера. 

- копия удостоверения вете-
рана военной службы; 

Ветеранам труда Архан-
гельской области: 

- копия удостоверения вете-
рана труда Архангельской об-
ласти или справка о присвоении 
звания «Ветеран труда Архан-
гельской области»; 

- копия пенсионного удосто-

верения или справка, подтвер-
ждающая факт получения пен-
сии. 

 
Для получения мер соци-

альной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных ус-
луг предоставляются: 

- заявление установленной 
формы; 

- паспорт и копии стр. 2-3 и 
лист прописки; 

- документ, подтверждаю-
щий право на меры социаль-
ной поддержки; 

- копия поквартирной кар-
точки или из домовой 
(поквартирной) книги  (срок 
действия справки 10 дней); 

 - договор социального най-
ма или свидетельство о регист-
рации права собственности; 

- сберегательная книжка и 
копия (или распечатка реквизи-
тов  счета карточки); 

Для граждан, прожи-
вающих в домах с печным 
отоплением:  

- документ, содержа-
щий сведения о степени 
благоустройства жилого 
помещения (техпаспорт, 
кадастровый паспорт, 
справка БТИ, договор най-
ма). 

 

Согласно действующим положениям статьи 7 Федерально-
го закона N 5-ФЗ в редакции Федерального закона N 388-ФЗ и на 
основании областного закона Архангельской области от 
12.11.1997 года № 51-12-ОЗ  "О присвоении звания "Ветеран тру-
да Архангельской области" ряд граждан имеют право на полу-
чение государственной поддержки в виде льгот и компенсаций. 

 Присвоение звания «Ветеран труда Архангельской области»  
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 Компенсация расходов по уплате взносов на капремонт  

В соответствии с обла-
стным законом от 28 мая 
2008 года № 515-27-ОЗ «О 
форме предоставления 
мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг отдельным 
категориям граждан» 
меры социальной под-
держки по оплате жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг (в том 
числе, по оплате взно-
сов на капитальный 
ремонт многоквартир-
ных домов), преду-
смотренные федераль-
ными нормативными 
правовыми актами и 
нормативными право-
выми актами Архан-
гельской области, пре-
доставляются ОСЗН не-
посредственно гражда-
нам в денежной форме 
путем перечисления 
средств на их банков-
ские счета или через 
почтовые отделения 
связи, как и остальные 
льготы за жилищно -
коммунальные услуги.  

Сумма льгот, указан-
ная в квитанциях на 
оплату, размещается 
только для сведения и 
счет на оплату взносов 
за капитальный ремонт 
необходимо оплачи-
вать полностью.  

Расчет денежных 
выплат производится 
только на собственника 
жилого помещения в 
соответствии с принад-
лежащей ему долей 
собственности.  

 
Для предоставления 

мер социальной под-
держки применяется 
социальная норма пло-
щади жилья в размере 
18 квадратных метров 
общей площади жилья 
на одного члена семьи 
из трех и более чело-
век, 42 квадратных 
метров общей площади 
жилья на семью из 
двух человек (по 21 
кв.м. на каждого) и 33 
квадратных метров об-
щей площади жилья на 
одиноко проживающе-
го человека . 

Федеральным законом 

от 29 декабря 2015 года 
№ 399-ФЗ внесены измене-
ния в статью 169 Жилищно-
го кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с 
которыми законом субъек-
та Российской Федерации 
может быть предусмотре-
но предоставление ком-
пенсации расходов на уп-
лату взноса на капремонт 
гражданам, достигшим 70 
лет и старше.  

Архангельским област-
ным Собранием депутатов 
принят закон, которым 
установлены компенсации, 
исходя из размера регио-
нального стандарта норма-
тивной площади жилого 
помещения, используемой 
для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг:  

- одиноко проживаю-
щим неработающим собст-
венникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 
семидесяти лет, – в разме-
ре 50 процентов; 

- одиноко проживаю-
щим неработающим собст-
венникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 
восьмидесяти лет, – в раз-
мере 100 процентов; 

- собственникам жилых 
помещений, достигшим 
возраста семидесяти лет и 
проживающим в составе 
семьи, состоящей только 
из совместно проживаю-
щих неработающих граж-
дан пенсионного возраста, 
– в размере 50 процентов; 

- собственникам жилых 
помещений, достигшим 
возраста восьмидесяти лет 
и проживающим в составе 
семьи, состоящей только 
из совместно проживаю-
щих неработающих граж-
дан пенсионного возраста, 
– в размере 100 процентов. 

Для назначения ком-
пенсации расходов по уп-
лате взносов на капремонт 
гражданам старше 70 лет, 
не получающих меры соци-
альной поддержки по 
взносу на капитальный 
ремонт, не относящихся ни 
к одной из льготных катего-
рий, необходимо обратить-
ся в отделения соцзащиты 
населения с предоставле-
нием паспорта, трудовой 
книжки, пенсионного удо-

стоверения, справки о соста-
ве семьи и документа о пра-
ве собственности на жилое 
помещение. В случае прожи-
вания гражданина в составе 
семьи, состоящей из нерабо-
тающих граждан пенсионно-
го возраста, дополнительно 
предоставляется трудовая 
книжка членов семьи. 

 
О компенсации расхо-

дов по уплате взносов на 
капитальный ремонт граж-

данам старше 80 лет: 
Областным законом от 

10.11.2004 № 262-33-ОЗ «О 
мерах социальной под-
держки ветеранов, граж-
дан, пострадавших от по-
литических репрессий, и 
иных категорий граждан» 
предусмотрена компенса-
ция расходов по оплате 
взносов на капитальный 
ремонт в размере 100 про-
центов: 

- одиноко проживающим 
неработающим собственни-
кам жилых помещений, дос-
тигшим возраста 80 лет; 

- собственникам жилых 
помещений, достигшим воз-
раста 80 лет и проживаю-
щим в составе семьи, со-
стоящей только из совмест-
но проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионно-
го возраста.  

Расчет денежной вы-
платы (компенсации) 
осуществляется органи-
зациями, производящи-
ми начисление взноса на 
капитальный ремонт об-
щего имущества в много-
квартирном доме.  

Размер компенсации 
рассчитывается исходя 
из минимального разме-
ра взноса на капиталь-
ный ремонт на один 
квадратный метр общей 
площади жилого поме-
щения в месяц, установ-
ленного постановлением 
Правительства Архангель-

ской области, и занимаемой 
общей площади жилых по-
мещений в пределах уста-
новленной социальной нор-
мы площади жилья (если в 
квартире зарегистрирован 
один человек – компенсация 
будет рассчитываться на 33 
квадратных метра, если двое 
– на 21 квадратный метр, 
если трое и более – на 18 
квадратных метра). 

Законом предусмотрено 
не освобождение вышепере-
численных категорий граж-
дан от уплаты взносов на 
капитальный ремонт, а их 
компенсация. То есть, опла-
чивать квитанции за капи-
тальный ремонт нужно всем 
без исключения собственни-
кам жилых помещений в 
многоквартирных домах. И 
только после оплаты, будут 
возвращаться суммы ком-
пенсации через Отделение 
социальной защиты населе-
ния. 

Выплата положена толь-
ко собственникам жилья, 
зарегистрированным по ад-
ресу, по которому оформле-
на собственность. 

В соответствии с По-
рядком № 61-пп от 10 
марта 2016 года утвер-
жденным Правительст-
вом Архангельской об-
ласти, если право на 
компенсации наступило 
до 1 января 2016 года (то 
есть если гражданину 
исполнилось 80 лет до 
этой даты), то компенса-
ция будет выплачена с 
учетом перерасчета с 1 
января 2016 года.  

Если право наступило 
после 1 января 2016 -го, 
но до 9 марта, то ком-
пенсация будет выплаче-
на с даты наступления 
права. Если право насту-
пило после 9 марта 2016 
года, компенсация будет 
назначена с даты обра-
щения.  

 Гражданин может претендовать на меры социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг того жилого помещения, в котором он посто-
янно или преимущественно проживает, в котором 
он зарегистрирован по месту жительства 
(пребывания).  



«Архангельское РО ВОГ 
Конт. т. 292290,  
www. sousnko.ru/unity/vog/ 
Адрес: 163046, г. Архангельск,  
ул. Розы Люксембург, д.78.» 
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     «Бюллетень «Народный университет серебряного возраста»   выпущен в рамках реализации 
социального проекта «Серебряный возраст – активное поколение!», с использованием гранта 
Президента РФ на развитие гражданского общества, выданного Фондом президентских грантов» 
    Редколлегия бюллетеня: Альберт Сметанин, Людмила Сметанина, Центр социального  предпри-
нимательства и социальных инноваций САФУ,   Екатерина  Шуракова, ООО «Социальная служба 
Участие», Николай Мякшин, Елена Шинкарева Архангельское региональное  отделение 
«Всероссийского общества глухих». 

.Субсидии предоставляются 
гражданам, если их расходы на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг превыша-
ют величину, соответствующую 
максимально допустимой доле 
этих расходов в совокупном 
доходе семьи (22%). 

Право на субсидии имеют:  
- Граждане Российской Фе-

дерации и иностранные граж-
данине, проживающие на тер-
ритории Архангельской облас-
ти, если это предусмотрено 
международными договорами 
Российской Федерации. 

- пользователи жилого по-
мещения в государственном 
или муниципальном жилищ-
ном фонде; 

- наниматели жилого поме-
щения по договору найма в 
частном жилищном фонде; 

- члены жилищного или 
жилищно-строительного коопе-
ратива; 

- собственники жилого по-
мещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жило-
го дома). 

Субсидии предоставляются 
указанным гражданам с учетом 
постоянно проживающих с 
ними членов их семей. 

Совокупный доход семьи 
или одиноко проживающего 
гражданина для предоставле-
ния субсидии определяется за 6 
последних календарных меся-
цев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о предостав-
лении субсидии. 

Размер субсидии не должен 
превышать фактические расхо-
ды семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг.  

В случае предоставления 
получателю субсидии и членам 
его семьи мер социальной под-
держки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг в 
виде денежных выплат размер 
субсидии не должен превышать 
фактических расходов, умень-
шенных на размер предостав-
ленных мер социальной под-
держки.  

Получатель субсидии не 

позднее 10 рабочих дней со 
дня истечения срока предостав-
ления субсидии предоставляет 
в учреждение документы или 
их копии, подтверждающие 
фактические расходы на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, понесенные 
ежемесячно в течение срока 
получения последней субси-
дии. 

При исчислении совокупно-
го дохода семьи получателя 
субсидии независимо от раз-
дельного или совместного про-
живания учитываются доходы 
граждан, являющихся по отно-
шению к получателю субсидии 
или членам его семьи: 
а) супругом (супругой); 
б) родителями или усыновите-
лями несовершеннолетних 
детей; 
в) несовершеннолетними деть-
ми, в том числе усыновленны-
ми. 

Если семья имеет задол-
женность по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, субсидия ей может быть 
назначена после подписания 
обязательства о погашении 
задолженности с предприятия-
ми, предоставляющими жи-
лищно-коммунальные услуги. В 
случае несоблюдения заявите-
лем согласованных сроков пога-
шения задолженности выплата 
субсидий прекращается. 

Для оформления субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг необходи-
мо предоставить следующие 
документы: 

1. Заявление установленной 
формы 

2. Справка о составе семьи 
(срок действия справки 30 
дней) 

3. Подлинники и копии 
документов: 

 - паспорта всех членов се-
мьи: копии страниц ФИО, кем и 
когда выдан, регистрация, се-
мейное положение, дети 

- свидетельства о рождении 
детей 

4. Документы, подтвер-
ждающие право заявителя и 

членов его семьи на льготы 
(удостоверения, справки МСЭ) 

5. Подлинники и копии доку-
ментов, подтверждающих право-
вые основания владения или 
пользования жилым   помещени-
ем    

 6. Квитанции по оплате за 
жилое помещение, капитальный 
ремонт и коммунальные услуги 
за последний перед подачей 
заявления месяц. При наличии 
задолженности – соглашения 
 с коммунальными организация-
ми о сроках погашения задол-
женности 

7. Документы, подтверждаю-
щие доходы заявителя и членов 
его семьи, за 6 предшествующих 
обращению месяцев 

8. Сберегательная книжка 
или распечатка реквизитов счета 
банковской карты  

9. СНИЛС (страховое пенсион-
ное свидетельство) 

Оценить размер субсидии 
можно с помощью калькулято-
ра субсидий на портале ЖКХ 
Архангельской области  
gkh.dvinaland.ru 

 

Приостановление денеж-
неых выплат: 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Архангель-
ской области от 10 марта 2010 
года № 61-пп при поступлении в 
отделение социальной защиты 
населения информации от орга-
низаций жилищно-
коммунального хозяйства о граж-

данах, имеющих задолженность 
по оплате жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг, уста-
новленную вступившим в закон-
ную силу решением суда, предос-
тавление мер социальной под-
держки по оплате жилищно-
коммунальных услуг в денежной 
форме приостанавливается с пер-
вого числа месяца, в котором на-
ступили обстоятельства, вследст-
вие которых гражданину приоста-
новлено предоставление мер 
социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в 
денежной форме. 

При этом денежная выплата 
приостанавливается в полном 
объеме независимо от того, по 
какому виду платежа имеется 
задолженность. 

  В случае неполучения денеж-
ных выплат в отделении почты 
более 3 месяцев подряд, выплаты 
приостанавливаются до выясне-
ния причин. Для восстановления 
выплат, гражданину необходимо 
обратиться с паспортом в отделе-
ние соцзащиты. 

При смене места жительства, 
паспортных и других данных не-
обходимо сообщать в ОСЗН в 
течение 14 дней.  

 

Светлана ЖУРАВЛЁВА, 
главный специалист госу-
дарственного казённого 
учреждения Архангельской 
области "Отделение соци-
альной защиты населения 
по г. Северодвинску"  

     Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг 

Назначение субсидий осуществляется в соответ-
ствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и «Правилами предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг», утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 14.12.2005 № 761. 

https://gkh.dvinaland.ru/knowledge/calcs/
https://gkh.dvinaland.ru/knowledge/calcs/
https://gkh.dvinaland.ru/knowledge/calcs/
https://gkh.dvinaland.ru/
http://www.severodvinsk.info/docs/other/Raznoe/2014/2014.08.25_UMF_Postanovlenie_Pravitelstva_RF_ot_14.12.2005_N_761.doc
http://www.severodvinsk.info/docs/other/Raznoe/2014/2014.08.25_UMF_Postanovlenie_Pravitelstva_RF_ot_14.12.2005_N_761.doc

