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Субсидии предоставляются гражда�
нам, если их расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, рас�
считанные исходя из размера регио�
нальных стандартов нормативной пло�
щади жилого помещения, используемой
для расчета субсидий, и размера регио�
нальных стандартов стоимости ЖКУ,
превышают величину, соответствую�
щую максимально допустимой доле рас�
ходов граждан на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг в совокуп�
ном доходе семьи.

Право на субсидию имеют:Право на субсидию имеют:Право на субсидию имеют:Право на субсидию имеют:Право на субсидию имеют:
• пользователи жилого помещения

в государственном или муниципальном
жилищном фонде

• наниматели жилого помещения
по договору найма частного жилищного
фонда

Расчет субсидии осуществляется исходя из утвержденных органа�
ми власти субъекта РФ региональных стандартов:

Нормативная площадь жилого помещения 
на одиноко проживающего гражданина в размере 33 кв. м 

 
на одиноко проживающего пенсионера 54 кв. м 
на двух человек 42 кв. м 
на одного при составе семьи 3 и более 18 кв. м на 

человека 
Стоимость ЖКУ 
на одиноко проживающего гражданина  1362,81 руб. 
на одиноко проживающего пенсионера 2230,05 руб. 
на двух человек 1734,48 руб. 
на одного при составе семьи 3 и более человек 743,35 руб.  
Максимально допустимая доля собственных расходов семьи в совокупном 
доходе семьи  
для семей 18 % 
для пенсионеров, имеющих звание «Ветеран труда» и лиц, 
пострадавших от политических репрессий 

 
15 % 

ской Федерации, входящих в сис�
тему органов исполнительной
власти союзного и республиканс�
кого статуса.

Перечень документов, необ�Перечень документов, необ�Перечень документов, необ�Перечень документов, необ�Перечень документов, необ�
ходимый для присвоения зва�ходимый для присвоения зва�ходимый для присвоения зва�ходимый для присвоения зва�ходимый для присвоения зва�
ния «Ветеран труда»ния «Ветеран труда»ния «Ветеран труда»ния «Ветеран труда»ния «Ветеран труда»

Граждане Российской Федера�
ции, постоянно проживающие на
территории Тверской области,
претендующие на присвоение
звания «Ветеран труда», пред�
ставляют следующие документы:

1. Лица, награжденные орде�
нами или медалями либо удосто�
енные почетных званий СССР
или Российской Федерации, либо
награжденные ведомственными
знаками отличия в труде и име�
ющие трудовой стаж, необходи�
мый для назначения пенсии по
старости или за выслугу лет,
представляют документы, под�
тверждающие:

• награждение орденами
или медалями либо присвоение
почетных званий СССР или Рос�
сийской Федерации, либо на�
граждение ведомственными зна�
ками отличия в труде

• трудовой стаж, необходи�
мый для назначения пенсии по
старости или за выслугу лет

Порядок предоставления жилищных субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в Тверской области

С О Ц П О Д Д Е Р Ж К А

• члены ЖК, ЖСК и ТСЖ
• собственники жилого помещения

(квартиры, жилого дома, части кварти�
ры, части жилого дома)

Субсидии предоставляются гражданам
РФ, зарегистрированным и проживаю�
щим в жилом помещении при отсутствии
у них задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг или
при заключении и (или) выполнении
гражданами соглашений по ее погаше�
нию.

Для получения субсидии гражданеДля получения субсидии гражданеДля получения субсидии гражданеДля получения субсидии гражданеДля получения субсидии граждане
при обращении в районную службупри обращении в районную службупри обращении в районную службупри обращении в районную службупри обращении в районную службу
жилищных субсидий по месту жи�жилищных субсидий по месту жи�жилищных субсидий по месту жи�жилищных субсидий по месту жи�жилищных субсидий по месту жи�
тельства представляют следующие до�тельства представляют следующие до�тельства представляют следующие до�тельства представляют следующие до�тельства представляют следующие до�
кументы (основные):кументы (основные):кументы (основные):кументы (основные):кументы (основные):

• заявление о предоставлении суб�
сидии

• копии документов, удостоверяю�
щих принадлежность заявителя и чле�
нов его семьи к гражданству РФ

• документы о составе семьи
• копии документов, подтверждаю�

щих правовые основания владения и
пользования жилым помещением, в ко�
тором зарегистрирован заявитель и чле�
ны его семьи

• документы, подтверждающие дохо�
ды заявителя и членов его семьи за 6 меся�
цев, предшествующих месяцу обращения

• документы, содержащие сведения о
размерах платежей за жилье и коммуналь�
ные услуги и отсутствии задолженности

• копии документов, подтверждаю�
щих право заявителя и членов его семьи
на льготы и меры социальной поддерж�
ки в оплате за ЖКУ (с предъявлением
подлинника, если копия нотариально не
заверена)

Информация по вопросам присвоения звания
«Ветеран труда»

Информация по вопросам
присвоения звания «Ветеран
труда Тверской области»(женщины — 20 лет, мужчины

— 25 лет)
• заявление,  паспорт,  фото

3х4
2. Лица, начавшие трудовую

деятельность в несовершенно�
летнем возрасте в период Вели�
кой Отечественной войны и име�
ющие трудовой стаж не менее
40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин, представляют докумен�
ты, подтверждающие:

• начало трудовой деятель�
ности в несовершеннолетнем воз�
расте в период с 22 июня 1941 г.
по 9 мая 1945 г., исключая время
работы в районах, временно ок�
купированных неприятелем

• трудовой стаж (не менее
40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин)

• заявление, паспорт, фото
3х4

Документами, подтверждающи�
ми начало трудовой деятельности
в несовершеннолетнем возрасте в
годы Великой Отечественной вой�
ны, являются трудовые книжки,
справки, выданные в установлен�
ном порядке органами государ�
ственной власти и уполномочен�
ными организациями на основа�
нии архивных данных.

Кто является ветераном трудаКто является ветераном трудаКто является ветераном трудаКто является ветераном трудаКто является ветераном труда
Ветеранами труда являются

лица (ст. 7 Федерального закона
от 12 января 1995 г. №5�ФЗ
«О ветеранах»):

• имеющие удостоверение
«Ветеран труда»

• награжденные орденами
или медалями либо удостоенные
почетных званий СССР или Рос�
сийской Федерации, либо на�
гражденные ведомственными
знаками отличия в труде и име�
ющие трудовой стаж, необходи�
мый для назначения пенсии по
старости или за выслугу лет;
лица, начавшие трудовую дея�
тельность в несовершеннолетнем
возрасте в период Великой Оте�
чественной войны и имеющие
трудовой стаж не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для жен�
щин.

Какие награды относятся кКакие награды относятся кКакие награды относятся кКакие награды относятся кКакие награды относятся к
ведомственным наградамведомственным наградамведомственным наградамведомственным наградамведомственным наградам

К ведомственным наградам
отличия в труде относятся награ�
ды (знаки, значки, почетные гра�
моты, дипломы и др.), решение
о награждении которыми прини�
малось (и принимается) руковод�
ством ведомств и государствен�
ных  структур СССР и Россий�

Кто является ветераном труда Тверской областиКто является ветераном труда Тверской областиКто является ветераном труда Тверской областиКто является ветераном труда Тверской областиКто является ветераном труда Тверской области
Звание «Ветеран труда Тверской области» присваивается

гражданам за добросовестный труд, имеющим трудовой стаж не
менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, место житель�
ства которых находится на территории  Тверской области.

(ст. 1 закона Тверской области от 11 декабря 2007 г.
№154�ЗО «О ветеранах труда Тверской области»)
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• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и
подтверждающий место жительства в Тверской области

• документы, подтверждающие трудовой стаж, — не менее
40 лет для женщин и 45 лет для мужчин

Для присвоения звания «Ветеран труда Тверской области»
должны быть представлены подлинники и копии документов,
подтверждающих основания для его присвоения.

Продолжение. Начало на стр. 6�8


