
ЕЖЕГОДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОПЛИВА И ЕГО ДОСТАВКИ 

(ЕЖЕГОДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ПО ОПЛАТЕ ТОПЛИВА) 

 

 

Законодательством предусмотрена ежегодная денежная выплата для приобретения топлива и 

его доставки (ежегодная денежная выплата по оплате топлива) следующим категориям граждан, 

проживающим в домах, не имеющих центрального отопления: 

– инвалидам Великой Отечественной войны (ст.14 ФЗ «О ветеранах»); 

– участникам Великой Отечественной войны (ст.15 ФЗ «О ветеранах»); 

– жителям блокадного Ленинграда, признанным инвалидами (ст. 18 ФЗ «О ветеранах»); 

– вдовам ИОВ, УВОВ, ВБД (ст. 21 ФЗ «О ветеранах»); 

– бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; 

– инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов; 

– гражданам, подвергшимся воздействию радиации; 

– ветеранам труда, имеющим удостоверение «Ветеран труда», достигшим возраста 60 лет 

(мужчины) и 55 лет (женщины), а также ветеранам труда, имеющим удостоверение «Ветеран 

труда», которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством; 

– гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Калужской области», при условии, что 

указанные граждане не являются получателями мер социальной поддержки по иным основаниям, 

установленным федеральным либо областным законодательством 

– реабилитированным лицам; 

– лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; 

– многодетным семьям. 

 

Ежегодная денежная выплата назначается и выплачивается отделом социальной защиты 

населения. Размер выплаты составляет: 

– 3500 руб. для приобретения дров при наличии печного отопления; 

– 7000 руб. для приобретения угля при наличии угольного котла. 

 

Предоставление выплаты осуществляется на основании следующих документов и сведений: 

а) заявления, в котором выражено согласие гражданина на обработку персональных данных 

уполномоченным органом, с указанием способа доставки: через кредитную организацию либо 

через отделение почтовой связи; 

б) документа, удостоверяющего личность гражданина; 

в) документов, подтверждающих правовые основания получения выплаты; 

г) сведений об отсутствии центрального отопления в доме по месту жительства гражданина 

(либо о наличии печного отопления, угольного котла); 

д) документов, подтверждающих статус законного представителя ребенка, недееспособного 

гражданина, имеющих право на меры социальной поддержки. 

 

Датой обращения за выплатой считается дата подачи гражданином заявления с 

предоставлением всех необходимых документов. Документы и сведения, указанные в пп. «г» и 

«д», представляются гражданином по собственной инициативе либо запрашиваются 

уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

 

Выплата осуществляется единовременно в текущем году путем перечисления начисленной 

суммы на лицевой счет получателя, открытый им в кредитной организации, либо через отделение 

федеральной почтовой связи. 

Полученная сумма выплат в случае представления получателем документов с заведомо 

неправильными сведениями, сокрытия обстоятельств, влияющих на право назначения выплаты, 

возмещается получателем уполномоченному органу, назначившему выплату, а в случае спора 

может быть взыскана в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 


