
«1 100ЯД0 К предоставления мер социальнои поддержки 
реаб 101»11'и роваи н ы м л и ца м »

! !редос’1:авление мер социальной поддержки на оплат}' жилищно- 
коммунальных услут' реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадави1ими от политических репрессии на территории Красноярского 
края осуществляется в порядке и на условиях, определенных ст.З Закона 
Красноярского края от 17.12.2004 13-2804 «О социальной поддержке
населе^зия при оплате жилья и коммунальных услуг» (далее - Закон края).

В соо’гвегствин со ст.З Закона края реабгглитированиым лицам, а 
гакже совместно с ними проживающим членам семей нредоставляются 
компенсацнн в следующих размерах;

- 5(1 процентов оплапл жилья в пределах социальной нормы площади 
жилья, ус гановленной Законом края;

- 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной 
нормы шюишди жилья, установленной законом края, и (или) нормативов 
ио1 рсблен1(я коммунальных услуг, установленных в соответствии с 
законолагельсгвом Российской Федерации.

С.'о1ласпо п.1 С1. 13 Закона края для иредоставлеиия компенсаций и 
доиолшиельных мер социш!ьнои поддержки, \казанных в статьях 2 - 10.1, 
Ш.З настоящего Закона, заявитель или лицо, уполномоченное им на 
основании доверенности, оформлешюн в соочветствин с законодательством 
Российской <1>едерацин, пре,тставляет в уполномоченную орпиноацню по 
^ е̂сту постоянного жите;ц>с'гва (пребывания) либо в краевое государственное 
бю;1жет1кзе х’чрежление "Многофункциональный центр предоставления 
гос\да[Х! веншлх и м\тшцшшльных услуг" (далее - К1'БУ "МФЦ") заявление 
о прслос1авлсшщ компенсаций и дополнительных мер социальной 
поддегокки с чказатшем способа иаправлеиня уведомле!зия о принятом 
решепни (но электронной !ючге или на бумажном носичеле), копию 
докумечт I а. члостоверяющето л ич ность, докумегпл подтверждающий 
решеграцто в системе пндтншдч'альиого (персонифиштрованиот'о) учета, на 
бчмажщто тгосителе или в форме электронного документа (ирн наличии 
гако1! регистрации). конто удостоверения (свидетельства), 
подгве1:тждаюшего право на получение компе!Тсаций и дополнительных мер 
социальной поддержки в соответствии со статьями 2 - 10.1, 10,.( настоящего 
Закона, с приложением к немч' документов. установлещ1ых нут-лами 2-8.1 
настоящей статьи, кошш документов, нодтверждаюших правовые основания 
владения II нользоватш заявителем жилым помещением, в котором он 
за|че!Т1стрировап по месту ностоянтюго жительства (пребывания), 
докумстов. солержаших сведення о платежах за жилое помещение и 
коммунальные челуги. начисленных за месяц, предшесгв}юший месяцу 
подачи таявления о предоставленни компенсаций и дополнительных мер 
сониалыюи поддержки, о наличтш (отсуч'сгвии) задолженности по оплате 
жилч>10 помещения и К1>ммч'иальных услуг по месту постоянного жительства



жилено помешеиия и коммунальных услуг (в случае, если у гражданина 
имеется задолженность по оюате жилого помещения и комм\’нальиых
\  сл\л К

Л:1я предоставления компенсаций, указанных в статье 3 настоящего 
Закона, представляется документ о составе семьи (п.З сг. 13 Закона края).

З'веломленпе о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня 
приия'гия соогветс'гв) тоще! о  решения направляегся уполномоченной 
(организацией заявителю или .ищу, уполномоченному им на основании 
ловерениоста. о(|)ормленной в соответствии с законодательством Российской 
«Федерации, сносО(Зом. ука'кшиым в заявлешш. В уведомлении об отказе в 
ирелосгавленни комисисации м лонолингельиых мер соцна^н>ной поддержки 
\ казываюгеи основания п|}иня гня решения и порядок его обжалования.

Основаниями для оысаза в нредоставлеиии компенсаций и
доиол!Ш1елы!ых Х!ер социальной поддержки, указанных в статьях 2 - 10.1,

насюящего Закона, явля!0 1см:
а) огсутсгвие права на по;!\чеине комнеисацин и донолнительныл мер 

сошкыьнои !к»длсржкн на день принятия хттолномоченной организ(1Циен 
решения;

б| и|'>елс1авлеш1е не в гю.июм объеме документов, указанных в пуш тах 1 
- с ИЛЬИ !3 насгоящего Закона и включенных в перечень документов, 
определенный час!ь!0 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
N 2и1-й>3 "Об организации предоставления государственных и
N1 >т Ш Ц!! 1! а.'! Ы НЯ X \ С Л Ч Г ” I

В) педосговерносгь сведений, содержащихся в представленных
локумстах.

}1е[тсчеиь осн(>ва[шй для отказа в иредоставленни компенсаций и 
лополнитс.ты!ых мер социальной поддержки приведен выше н яв;!яется 
исчерпываюшичк расширнге;1ыюму голкованию не подлежит. В случае 
н|1ииягия по обрашеншо решения об отказе в предоставлении мер 
со!.шальной иоллсряски, оно может быть обжаловано в порядке, 
ирелчемо! реииолг дсПсгвчтощпч! ыконолательством. в том числе в судебном 
порядке.
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