Мера социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг «сельским
специалистам»

Размер выплаты

Куда следует
обратиться

1 055 руб. ежемесячно

- отделы социальной защиты населения казенного учреждения
Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной
поддержки» Министерства труда и социальной защиты
Чувашской Республики по месту жительства

- заявление;
Необходимые
документы

- копии документов, удостоверяющих личность;
- копии документов, удостоверяющих место жительства;
-копии (выписки) трудовой книжки или трудового договора
гражданина;
- копии свидетельства о заключении брака;
- документы, содержащие сведения о совместно проживающих с
гражданином родителях и детях (в случае, если данная
информация находится в распоряжении лиц, осуществляющих
управление многоквартирными домами).

Кто имеет право

-работники учреждений государственной ветеринарной службы
Чувашской Республики, занятые на должностях, для замещения
которых
требуется
наличие
высшего
или
среднего
профессионального ветеринарного образования;
- педагогические работники и библиотекари, подведомственные
исполнительному органу государственной власти Чувашской
Республики, государственных образовательных организаций
Чувашской Республики и муниципальных образовательных

организаций;
- медицинские работники (за исключением должностей
специалистов с высшим профессиональным (немедицинским)
образованием,
младшего
медицинского
персонала)
и
фармацевтические работники (за исключением младшего
фармацевтического персонала), занятые на должностях в
медицинских организациях, подведомственных исполнительному
органу государственной власти Чувашской Республики,
государственных образовательных организациях Чувашской
Республики и муниципальных образовательных организациях;
- медицинские работники (за исключением должностей
специалистов с высшим профессиональным (немедицинским)
образованием, младшего медицинского персонала), социальные и
педагогические работники, занятые на должностях в
организациях социального обслуживания, находящихся в ведении
Чувашской Республики;
- работники культуры, искусства и кинематографии, за
исключением работников, занимающих должности служащих и
осуществляющих
профессиональную
деятельность
по
профессиям рабочих, государственных организаций культуры
Чувашской Республики и муниципальных организаций культуры.
Также
право
на
ежемесячную
компенсацию
имеют
вышеуказанные граждане, проработавшие не менее 10 лет в
указанных выше организациях, расположенных на территориях
сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков
городского типа), вышедшие на пенсию в период работы в этих
организациях и проживающие в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа), если право на
ежемесячную компенсацию возникло по состоянию на 31 января
2016 года.

Дополнительные
сведения

Предоставление
ежемесячной
компенсации
гражданам,
указанным в статье 1 Закона Чувашской Республики от 08.02.2005
N 1 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан по
оплате жилищно-коммунальных услуг" (работающим «сельским
специалистам»), осуществляется по месту основной работы
заявителей одновременно с выплатой заработной платы.
Предоставление ежемесячной компенсации гражданам,
указанным в статье 3.1 Закона Чувашской Республики от
08.02.2005 N 1 "О социальной поддержке отдельных категорий
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг" (пенсионерам
из числа «сельских специалистов»), осуществляется КУ «Центр

предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии

