
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ГРАЖДАНАМ, РОДИВШИМСЯ В ПЕРИОД С 3 
СЕНТЯБРЯ 1927 ГОДА ПО 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЛЕТ 
 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
Закон Ленинградской области от 15 апреля 2015 года N 40-оз "О мерах социальной 

поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года", 
постановление Правительства Ленинградской области от 12 мая 2015 года №148 «Об 
утверждении порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам 
Российской Федерации, являвшимся несовершеннолетними детьми в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 
сентября 1945 года, постоянно проживающим на территории Ленинградской области не 
менее пяти лет», приказ комитета по социальной защите населения Ленинградской области 
от 27.07.2012 №09 (в редакции приказа от 31.07.17 №14)(Приложение 48) 

 
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ: 
Граждане Российской Федерации, являвшиеся несовершеннолетними детьми в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившиеся в период с 3 сентября 1927 
года по 2 сентября 1945 года, постоянно проживающие на территории Ленинградской 
области не менее пяти лет и не получающие ежемесячную денежную выплату или 
ежемесячное денежное вознаграждение по иному основанию в случаях, предусмотренных 
частью 2 статьи 1 областного закона от 15 апреля 2015 года N 40-оз "О мерах социальной 
поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года". 

 
Примечание:  
Согласно части 2 статьи 1 областного закона от 15 апреля 2015 года N 40-оз 

ежемесячная денежная выплата не предоставляется, если гражданину предоставляется 
ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 

1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральными законами от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", от 26 ноября 1998 года N 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", от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне", Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 
года N 1235 "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны", постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года N 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", областным законом от 
1 декабря 2004 года N 106-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Ленинградской области" либо ежемесячное денежное 
вознаграждение в соответствии с областным законом от 15 ноября 2007 года N 164-оз "О 
ветеранах труда Ленинградской области". 

Таким образом, ежемесячная денежная выплата предоставляется при одновременном 
наличии у гражданина следующих условий: 

- наличие гражданства Российской Федерации; 
- рождение в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года; 
- постоянное проживание на территории Ленинградской области в течение 5 лет; 
- неполучение ежемесячной денежной выплаты либо ежемесячного денежного 

вознаграждения по иному основанию (как инвалид; как ветеран труда; как ветеран труда 
Ленинградской области; как ветеран войны; как инвалид войны; как член семьи погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника войны, ветерана боевых действий; как бывший 

несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, гетто и иных мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; как 
труженик тыла в годы Великой Отечественной войны; как жертва политических репрессий и 
др.). 
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ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ: 

1) заявление о предоставлении услуги по установленной форме; 
2) согласие на обработку персональных данных; 
3) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том 

числе военнослужащего (к бумажному комплекту документов приобщается копия 
документа); 

4) заверенная судебным органом копия решения суда об установлении факта 
проживания на территории Ленинградской области с отметкой о дате вступления его в 
законную силу (при отсутствии соответствующей отметки в паспорте гражданина Российской 
Федерации); 

5) документы, подтверждающие государственную регистрацию актов гражданского 

состояния: свидетельства (справки, извещения) о перемене имени, заключении 
(расторжении) брака, рождении  (в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителем 
(к бумажному комплекту документов приобщается копия документа). 

Представитель заявителя дополнительно представляет  документ, удостоверяющий 
личность и постановление органа местного самоуправления об установлении опеки 
(попечительства) либо нотариально заверенную доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя либо свидетельство об усыновлении (к бумажному комплекту документов 
приобщаются копии документов). 

  Копии представленных документов заверяются нотариально, либо ОМСУ, либо МФЦ 
при предъявлении заявителем (представителем заявителя) оригиналов документов.  

    При направлении заявления и документов, являющихся основанием для 
предоставления государственной услуги, в ОМСУ по почте,  копии документов должны быть 
заверены заявителем нотариально или учреждением (организацией), выдавшей оригинал 
документа, личная подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна быть 

нотариально удостоверена. Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит 
на заявителе. 

 
Орган местного самоуправления в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги 
запрашивает следующие документы (сведения): 

1) сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина 

Российской Федерации в органах внутренних дел; 
2) сведения из страхового номера индивидуального лицевого счета заявителя в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации; 
          3)  в органах внутренних дел: 

   сведения о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) гражданина 
Российской Федерации (при отсутствии соответствующей отметки в паспорте гражданина 
Российской Федерации); 

   4) сведения из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области об отсутствии факта получения ежемесячных 
денежных выплат в соответствии с федеральным законодательством; 

  5) сведения из органов социальной защиты населения об отсутствии факта получения 
ежемесячных денежных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 
           Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные выше в 

подпунктах  2-4, по собственной инициативе, в том числе: 
1) документ о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) на территории 

Ленинградской области, к которому относятся: 
 справка о регистрации и составе семьи (форма № 9), которая действительна в 

течение одного месяца со дня ее выдачи (к бумажному комплекту документов приобщается 
оригинал или копия документа); 

  свидетельство о регистрации по месту жительства (форма № 8) (к бумажному 

комплекту документов приобщается копия документа); 
  свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма N 3) (к бумажному 

комплекту документов приобщается копия  документа); 
2) справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о  

неполучении (назначении) ежемесячных денежных выплат в соответствии с федеральным 
законодательством (к бумажному комплекту документов приобщается оригинал документа).  

 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 



с 01.01.2017 - 530 рублей (в месяц) 
 
СРОК  НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ: 
Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца подачи заявления и документов, 

но не ранее возникновения права на получение ежемесячной денежной выплаты. 
 
ПРЕКРАЩЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ: 
Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства: 
перемена места жительства, за исключением перемены места жительства в пределах 

Ленинградской области; 
переход на получение ежемесячной денежной выплаты либо ежемесячного денежного 

вознаграждения по иному основанию (в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 1 
областного закона от 15 апреля 2015 года N 40-оз); 

смерть получателя. 
 
Выплата ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в случае перемены места 

жительства в пределах Ленинградской области. 
Возобновляется ежемесячная денежная выплата в случае перемены места жительства в 

пределах Ленинградской области с первого числа месяца, следующего за месяцем 
прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты по прежнему месту жительства, при 
условии отсутствия регистрации по месту жительства за пределами Ленинградской области. 

 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:  
Для назначения ежегодной денежной выплаты граждане обращаются в ГБУ ЛО 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) или в комитет социальной защиты населения администрации муниципального 
образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области. 

По вопросам выплаты ежегодной денежной выплаты граждане обращаются в 
Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Единый выплатной центр» 
(далее – ЕВЦ). 

(примечание: контактная информация о МФЦ и ЕВЦ в разделе «Полезные ссылки и 
информация»). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
15 апреля 2015 года 

 
 
 
 

N 40-оз 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, РОДИВШИХСЯ В ПЕРИОД 

С 3 СЕНТЯБРЯ 1927 ГОДА ПО 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА 
 

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 3 апреля 2015 года) 
 
Настоящий областной закон устанавливает меры социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, являвшихся несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, постоянно 
проживающих на территории Ленинградской области не менее пяти лет. 

 
Статья 1. Меры социальной поддержки, предоставляемые в соответствии с настоящим областным 

законом 
 
1. Гражданам Российской Федерации, являвшимся несовершеннолетними детьми в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 
сентября 1945 года, постоянно проживающим на территории Ленинградской области не менее пяти лет, 
предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей. 

2. Ежемесячная денежная выплата не предоставляется, если гражданину предоставляется 
ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 
1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 26 ноября 
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1998 года N 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", от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне", Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года N 1235 
"О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны", 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 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", 
областным законом от 1 декабря 2004 года N 106-оз "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Ленинградской области" либо ежемесячное денежное 
вознаграждение в соответствии с областным законом от 15 ноября 2007 года N 164-оз "О ветеранах 
труда Ленинградской области". 

3. Начиная с 2016 года ежемесячная денежная выплата индексируется на коэффициент 
индексации, установленный областным законом об областном бюджете Ленинградской области на 
очередной финансовый год и на плановый период, не превышающий прогнозного уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

Размер ежемесячной денежной выплаты с учетом индексации устанавливается областным 
законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый 
период. 

4. Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, родившимся в 
период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, устанавливаются Правительством 
Ленинградской области. 

 
Статья 2. Вступление в силу настоящего областного закона 
 
Настоящий областной закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
Санкт-Петербург 
15 апреля 2015 года 
N 40-оз 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 мая 2015 г. N 148 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЯВЛЯВШИМСЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ, РОДИВШИМСЯ В ПЕРИОД 

С 3 СЕНТЯБРЯ 1927 ГОДА ПО 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА, ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЛЕТ 
 

В целях реализации статьи 1 областного закона от 15 апреля 2015 года N 40-оз "О мерах 
социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года" 
Правительство Ленинградской области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты 

гражданам Российской Федерации, являвшимся несовершеннолетними детьми в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 
года, постоянно проживающим на территории Ленинградской области не менее пяти лет. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской 
области Емельянова Н.П. 

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие со дня 
вступления в силу областного закона от 15 апреля 2015 года N 40-оз "О мерах социальной поддержки 
граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года". 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
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А.Дрозденко 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 12.05.2015 N 148 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯВШИМСЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ, РОДИВШИМСЯ В ПЕРИОД 
С 3 СЕНТЯБРЯ 1927 ГОДА ПО 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА, 

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЛЕТ 

 
1. Общие положения 

 
Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия назначения и выплаты ежемесячной 

денежной выплаты гражданам Российской Федерации, являвшимся несовершеннолетними детьми в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 
2 сентября 1945 года, постоянно проживающим на территории Ленинградской области не менее пяти лет 
(далее - ежемесячная денежная выплата). 

 
2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты 

 
Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют граждане Российской Федерации, 

являвшиеся несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, постоянно проживающие на 
территории Ленинградской области не менее пяти лет и не получающие ежемесячную денежную 
выплату в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 1 областного закона от 15 апреля 2015 года N 40-
оз "О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 
1945 года". 

 
 

3. Порядок назначения ежемесячной денежной выплаты 
 

3.1. Назначение (отказ в назначении) ежемесячной денежной выплаты осуществляется на 
основании решения органа местного самоуправления, наделенного областным законом от 30 декабря 
2005 года N 130-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской области в сфере социальной защиты населения" 
отдельным государственным полномочием по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
ежемесячных денежных выплат гражданам Российской Федерации, являвшимся несовершеннолетними 
детьми в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившимся в период с 3 сентября 
1927 года по 2 сентября 1945 года, постоянно проживающим на территории Ленинградской области не 
менее пяти лет (далее - орган местного самоуправления). 

3.2. Ежемесячная денежная выплата назначается на основании заявления и следующих 
документов: 

копии паспорта (при предъявлении подлинника); 
документа, подтверждающего постоянное проживание на территории Ленинградской области в 

течение пяти лет (при отсутствии в паспорте отметки о регистрации по месту жительства в 
Ленинградской области); 

документа о неполучении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной федеральными 
законами (для граждан, проживающих на территории Ленинградской области и получающих пенсию в 
другом субъекте Российской Федерации либо в иных ведомствах); 

документа о неполучении ежемесячной денежной выплаты либо ежемесячного денежного 
вознаграждения, предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 
(для граждан, проживающих на территории одного муниципального района (городского округа) и 
получающих выплаты в другом муниципальном районе (городском округе); 

документа о прекращении выплаты (неполучении) ежемесячной денежной выплаты по прежнему 
месту жительства (для граждан, переехавших в муниципальный район (городской округ) из иного 
муниципального района (городского округа) Ленинградской области). 

Документы, указанные в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта, не являются 
обязательными для представления заявителем и могут быть запрошены органом местного 
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самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия. 
Копии представленных документов должны быть заверены нотариально либо заверяются органом 

местного самоуправления при представлении оригиналов документов. 
3.3. Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца подачи заявления и документов, 

указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в абзацах 
четвертом - шестом), в орган местного самоуправления, но не ранее возникновения права на получение 
ежемесячной денежной выплаты. 

Гражданам, обратившимся за назначением ежемесячной денежной выплаты в 2015 году, 
ежемесячная денежная выплата назначается с месяца вступления в силу областного закона от 15 
апреля 2015 года N 40-оз "О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 
1927 года по 2 сентября 1945 года". 

3.4. Решение о назначении или отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты принимается 
органом местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и всех 
необходимых документов, в том числе документов, полученных в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

 
4. Порядок выплаты ежемесячной денежной выплаты 

 
4.1. Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется на основании решения органа 

местного самоуправления не позднее 20 рабочих дней со дня принятия решения о назначении 
ежемесячной денежной выплаты путем перечисления денежных средств через отделения федеральной 
почтовой связи или на счет заявителя в кредитную организацию, расположенную на территории 
Ленинградской области (по выбору заявителя). 

4.2. Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства: 

перемена места жительства, за исключением перемены места жительства в пределах 
Ленинградской области; 

переход на получение ежемесячной денежной выплаты либо ежемесячного денежного 
вознаграждения в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 1 областного закона от 15 апреля 2015 
года N 40-оз "О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 
сентября 1945 года"; 

смерть получателя. 
4.3. Выплата ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в случае перемены места 

жительства в пределах Ленинградской области. 
4.4. Ежемесячная денежная выплата в случае перемены места жительства в пределах 

Ленинградской области возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 
выплаты ежемесячной денежной выплаты по прежнему месту жительства, при условии отсутствия 
регистрации по месту жительства за пределами Ленинградской области. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Орган местного самоуправления осуществляет проверку полноты, актуальности и 

достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем. 
5.2. Суммы ежемесячной денежной выплаты, необоснованно выплаченные получателю 

вследствие представления поддельных документов, недостоверных сведений и(или) сокрытия 
информации, влияющей на право получения ежемесячной денежной выплаты, добровольно 
возвращаются получателем в течение 30 календарных дней со дня получения письменного требования 
органа местного самоуправления с указанием реквизитов счета для возврата, а в случае спора 
взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Суммы ежемесячной денежной выплаты, необоснованно выплаченные получателю вследствие 
счетной ошибки органа местного самоуправления, засчитываются в счет будущей выплаты. 
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