Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан (ежемесячная денежная
компенсация)
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляются гражданам в виде выплаты
ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК) органами социальной защиты.
Деньги зачисляются на счета получателей, открытые в банках либо
выплачиваются через организации почтовой связи по выбору получателя.
Размер ЕДК рассчитывается исходя из сведений о начисленной плате за
ЖКУ при отсутствии у граждан задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг.
При наличии задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг ЕДК предоставляются гражданам при условии
заключения и выполнения условий соглашения с жилищной компанией о
погашении задолженности по оплате жилого помещения или отдельных
видов коммунальных услуг.
При наличии у гражданина права на ЕДК по нескольким основаниям
расчет размера ЕДК по всем видам жилищно-коммунальных услуг
производится в соответствии с личным заявлением получателя по одному
основанию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Документы, необходимые для назначения ЕДК:










заявление о назначении с указанием состава семьи и способа
перечисления (доставки) на счет в кредитной организации либо через
организации почтовой связи;
документ, удостоверяющий личность заявителя и членов семьи,
имеющих право на предоставление ЕДК (паспорт, свидетельство о
рождении ребенка);
документ установленного образца, подтверждающий право на меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг;
справка с места жительства (пребывания) о составе семьи, сведений об
организациях, имеющих обязательства перед населением по
предоставлению жилищно-коммунальных услуг по месту жительства
(пребывания) заявителя;
справки об обучении в общеобразовательной организации или в
образовательной организации по очной форме ребенка (детей),
достигшего(их) возраста 18 лет (далее - справка об обучении). Справка
об обучении представляется в течении месяца после достижения









ребенком 18 лет и по состоянию на 1 октября каждого следующего
учебного года;
справка органов социальной защиты населения о прекращении
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг по месту жительства (при
предоставлении ежемесячной денежной компенсации по месту
пребывания);
документы, подтверждающие право собственности на жилое
помещение (для предоставления компенсации при уплате взноса на
капитальный ремонт);
документы об окончании трудовой и предпринимательской
деятельности граждан, достигших возраста 70 лет, и совместно
проживающих с ними членов семьи, достигших пенсионного возраста
(для предоставления компенсации при уплате взноса на капитальный
ремонт);
ветераны труда Нижегородской области дополнительно представляют
справки о доходах (за исключением справок о доходах, которые
получаются в порядке межведомственного информационного
взаимодействия) за три месяца, предшествующих месяцу обращения за
ежемесячной денежной компенсацией, и (или) трудовую книжку либо
документ,
подтверждающий
окончание
предпринимательской
деятельности;
документы
об
окончании
трудовой
либо
предпринимательской деятельности представляются ветераном труда
Нижегородской области вместе с заявлением об уточнении сведений по
форме, утвержденной приказом министерства социальной политики
Нижегородской области (далее - заявление об уточнении сведений)
гражданина.

Право на ежемесячные денежные компенсации имеют:














граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто.
инвалиды I, II, III групп;
семьи с детьми инвалидами
лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии
реабилитированные;
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
ветераны труда и приравненные к ним лица;
ветераны труда Нижегородской области;
одиноко проживающие инвалиды и участники Великой Отечественной
войны и приравненные к ним лица (дополнительные меры социальной
поддержки к установленным федеральным законодательством);
члены семей лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», ставших инвалидами после 2005 года.







дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях по очной форме, зарегистрированные по месту
жительства;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
зарегистрированные по месту пребывания в семье опекуна
(попечителя), а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях по очной форме,
зарегистрированные по месту пребывания в семье бывшего опекуна
(попечителя);
одиноко проживающие неработающие собственники жилых
помещений, достигшие возраста 70 лет.

Информация об изменениях федерального законодательства в части
предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату
коммунальных услуг
Согласно Федеральному Закону от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и Закону Российской
Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
для инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, и граждан подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
установлены в объеме, не превышающем нормативов потребления указанных
услуг.
Так, для расчета компенсации в части отопления применяется
социальная норма площади жилья (33 м2 – для одиноко проживающих
граждан, 21 м2 - на одного члена семьи, состоящей из двух человек, 18 м2 на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек), в части
электроснабжения - социальная норма потребления электрической энергии,
установленная постановлением Правительства Нижегородской области от
28.05.2012 №310 в размере 50 кВт. ч. на человека в месяц.
Нормативные правовые акты:




Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (граждане,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы);
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча»





















(граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку «Теча»);
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»
(граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне);
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27
декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан
из подразделений особого риска» (граждане из подразделений особого
риска);
Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
Закон Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 131-З «О
мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»;
Закон Нижегородской области от 29 ноября 2004 года № 133-З «О
мерах социальной поддержки ветеранов»;
Закон Нижегородской области от 10 декабря 2004 года № 146-З «О
мерах социальной поддержки участников ликвидации последствий
аварии на производственном объединении «Завод «Красное Сормово»
(лица из числа участников ликвидации последствий аварии на
производственном объединении «Завод «Красное Сормово» 18 января
1970 года);
Закон Нижегородской области от 10 декабря 2004 года № 147-З «О
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Нижегородской
области»;
Закон Нижегородской области от 10 декабря 2004 года № 148-З «О
мерах социальной поддержки бывших совершеннолетних узников
концлагерей, тюрем, гетто (с лагерным режимом)» (граждане из числа
бывших совершеннолетних узников концлагерей, тюрем, гетто (с
лагерным режимом);
Закон Нижегородской области от 28 декабря 2004 года № 158-З «О
мерах социальной поддержки многодетных семей» (многодетные
семьи);
Закон Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 224-З «О
материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемных
семей на территории Нижегородской области» (приёмные семьи);
Закон Нижегородской области от 27 июня 2007 года № 72-З «О
почетном звании «Почетный гражданин Нижегородской области»
(лица, удостоенные Почетного звания «Почетный гражданин
Нижегородской области»);





«Закон Нижегородской области от 25 февраля 2016 года № 17-З «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при уплате
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Нижегородской области»;
Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, утверждено постановлением Правительства
области от 10 июля 2008 № 281.

