
Круг лиц граждан из числа сельских специалистов, получающих меры социальной 

поддержки по возмещению расходов по оплате некоторых видов жилищно-коммунальных 

услуг, дополнен: 

Законом Волгоградской области от 04.03.2005 № 1019-ОД «О мерах социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих 

в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской 

области (в редакции Закона Волгоградской области от 03.11.2011  №  2243-ОД), п.4 ст.1,  право на 

возмещение расходов по оплате жилья, электроосвещения и отопления жилья, предусмотренное 

для сельских специалистов, распространено на педагогических работников дошкольных 

учреждений колхозов или совхозов, находившихся на территории Волгоградской области, 

проживающих и проработавших в сельской местности, рабочих поселках  (поселках 

городского типа) не менее десяти лет и вышедших на пенсию с должностей педагогических 

работников. 

В случае если сельский специалист имеет право на меры социальной поддержки  по 

федеральному  законодательству или по иным законам Волгоградской области  и  одновременно 

на меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом, меры социальной 

поддержки предоставляются по одному из оснований по его выбору (кроме граждан, 

награжденных знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР"). 
 

Лицам, претендующим на вышеуказанный статус и проживающим на территории поселка 

городского типа Краснооктябрьский городского округа-г.Волжский, являющимся неработающими 

пенсионерами или пенсионерами, в настоящее время занимающими должности, не относящиеся к 

категории «педагогический работник», меры социальной поддержки по указанному Закону 

первично назначаются в Центре социальной защиты населения по городу Волжскому (ул.Кирова, 

17, г.Волжский) с месяца их обращения с заявлением на основании документов:  

  паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность; 

 справки с места жительства о составе семьи или выписки из домовой книги; 

 пенсионного удостоверения; 

 трудовой книжки  и документа, подтверждающего образование; 

 копии документа, удостоверяющего право пользования жилым помещением или право 

собственности на него (ордер, договор найма, свидетельство о праве собственности), или 

справки о проживании в жилом помещении или пользовании жилым помещением, 

выданной органом местного самоуправления; 

 копий документов, подтверждающих расходы, связанные с оплатой жилья и коммунальных 

услуг. 

При отсутствии возможности личного обращения заявление и документы могут быть поданы  

доверенным лицом, действующим на основании доверенности, оформленной в установленном 

порядке. 

Прием граждан в ГКУ «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому»: ул. Кирова, 

17, осуществляется по системе электронной очереди в день обращения в диспетчерскую службу. 

Время приема с понедельника по четверг - с 8.30 до 17.00 (перерыв  с 12.30 до 13.30);  по 

пятницам – с 8.30 до 15.00  (перерыв с 12.30 до 13.00). Телефон  для справок: 31-65-61.  

 


