
Изменены размеры мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг: 

 

Наименование категории Размер компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг, руб. 

 на льготника на члена семьи 

Инвалиды войны  

(в том числе ветераны 

боевых действий) 

1 371,12 1 371,12 

Участники Великой 

Отечественной войны 
1 561,86 1 561,86 

Ветераны боевых действий 926,43 - 

Военнослужащие, 

проходившие военную 

службу в воинских частях, 

не входивших в состав 

действующей армии, в 

период 1941 - 1945 гг. не 

менее 6 месяцев  

2 413,08 - 

Члены семей погибших 

(умерших) инвалидов 

войны, участников Великой 

Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий 

1 596,73 - 

Инвалиды 329,16 - 

Семья, имеющая детей-

инвалидов 
201,64 201,64 

Лица, награжденные знаком 

"Жителю блокадного 

Ленинграда"  

1 148,78 - 

Лица, проработавшие в тылу 

в период 1941 - 1945 гг. не 

менее 6 месяцев 

869,76 869,76 

Ветераны труда, ветераны 

военной службы, ветераны 

государственной службы 

916,62 183,11 

Реабилитированные лица и 

лица, признанные 

пострадавшими от 

политических репрессий 

887,19 887,19 

Многодетные семьи* с                                       

* - размер компенсации указан с учетом компенсации по 

оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

 

      3 или 4 

несовершеннолетних детей 
287,60 287,60 

      5 несовершеннолетних 

детей 
317,03 317,03 

      6 и более 

несовершеннолетних детей 
376,98 376,98 

      награжденные орденом 

"Родительская слава" 
457,77 457,77 

Ветераны труда Республики 

Коми 
851,23 - 

Одиноко проживающие 

граждане пожилого 
2 518,81 - 



возраста, достигшие 

возраста 80 лет 

Лица, удостоенные 

почетных званий  

Республики Коми 

714,99 - 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций, проживающие 

в сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

2 223,44 - 

Специалисты 

государственных 

учреждений (организаций) 

Республики Коми, 

работающие и 

проживающие в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

1 627,25 - 

Граждане, достигшие 

возраста 70 лет, не 

получающие компенсацию 

на капитальный ремонт из 

федерального бюджета 

127,86 - 

Граждане, достигшие 

возраста 80 лет, не 

получающие компенсацию 

расходов на капремонт из 

федерального бюджета 

255,71 - 

Граждане, достигшие 

возраста 80 лет, 

получающие компенсацию 

на капитальный ремонт из 

федерального бюджета 

127,86 - 

 


