
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ  

Нормативные акты 

Федеральные законы от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", от 15.05.1991 N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС", от 26.11.1998 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 

10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; постановление 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 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"; Указ 

Президента РФ от 15.10.1992 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"; постановление 

Правительства Ленинградской области от 29 января 2016 года №7 «О единой системе 

расчета ежемесячных денежных компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 2 мая 2007 года № 99 и признании утратившими 

силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», приказ комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области от 29.12.2017 №29 (приложение 1) 

 

Категории заявителей  

и их представителей, имеющих право выступать от их имени 

Заявителями, имеющими право обратиться за получением государственной услуги, 

являются физические лица (далее – заявители) из числа:  

        1) граждан Российской Федерации,  проживающих на территории Ленинградской 

области, а также  постоянно проживающих на территории Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства, из числа лиц, указанных в: 

  подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2, подпунктах 1 - 4 пункта 1 

статьи 3, статьях 4, 18,  21  Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах»; 

            Федеральном законе от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (инвалиды и законные представители (родители, опекуны, 

попечители) детей - инвалидов); 

    Федеральном законе от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" (законные представители (родители, опекуны, попечители) ВИЧ-

инфицированных несовершеннолетних); 

2) граждан Российской Федерации,  проживающих на территории Ленинградской 

области, из числа лиц,  указанных в:  

 Законе Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

 Федеральном законе от 26.11.1998 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»; 

 постановлении Верховного Совета РФ от 27.12.1991 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»; 

 Федеральном законе от 10.01.2002 N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне»; 

 Указе Президента РФ от 15.10.1992 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». 

 

Представлять интересы заявителя имеют право от имени физических лиц (далее - 

представитель  заявителя): 

законные представители (опекуны, попечители)  недееспособных заявителей; 

consultantplus://offline/ref=5C2F3AA0166DBFEBD19C645845367FB0C1940C68391FD6C03CB538B56161CD7BE821D2E1E82A88E1E0S3Q
consultantplus://offline/ref=5C2F3AA0166DBFEBD19C645845367FB0C1940C68391FD6C03CB538B56161CD7BE821D2E1E82A88E2E0S7Q
consultantplus://offline/ref=5C2F3AA0166DBFEBD19C645845367FB0C1940C68391FD6C03CB538B56161CD7BE821D2E1E82A8BE9E0S4Q
consultantplus://offline/ref=1A5F218729CCDAAD27255918D769D30993097CCB0DE6E4DC47367D01E8E2F3697E077A6860CCFA58F8TAQ
consultantplus://offline/ref=1A5F218729CCDAAD27255918D769D30993097CCB0DE6E4DC47367D01E8E2F3697E077A6860CCF953F8T6Q
consultantplus://offline/ref=8BEECCDF352935E7A8F4A732D1946C4A0CC3613F083AF2573ED963486E14D9511353EDE5EEA56ED25FT7H
consultantplus://offline/ref=8BEECCDF352935E7A8F4A732D1946C4A0CC3613F093AF2573ED963486E14D9511353EDE65ETBH
consultantplus://offline/ref=8BEECCDF352935E7A8F4A732D1946C4A0CC16831033BF2573ED963486E14D9511353EDE5EEA56DD05FT6H
consultantplus://offline/ref=8BEECCDF352935E7A8F4A732D1946C4A09C8633E0E33AF5D36806F4A691B8646141AE1E4EEA56D5DT5H
consultantplus://offline/ref=8BEECCDF352935E7A8F4A732D1946C4A04C160350833AF5D36806F4A691B8646141AE55ET4H


 2 
уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, и 

подтверждающей  наличие у представителя прав действовать от лица заявителя.           

 

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также способы обращения заявителя 

По вопросам назначения ежемесячной денежной компенсации граждане обращаются в 

орган социальной защиты населения в соответствии с действующим законодательством. 

Государственную услугу предоставляют органы местного самоуправления в лице 

органов социальной защиты населения муниципальных районов (городского округа) 

Ленинградской области (далее – ОМСУ). 

   В предоставлении государственной услуги участвуют действующие филиалы, отделы 

и удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ», расположенные на территории Ленинградской 

области (далее – МФЦ). 

Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов 

принимаются: 

1) при личной явке: 

в ОМСУ; 

в МФЦ; 

2) без личной явки: 

почтовым отправлением в ОМСУ; 

в электронной форме через личный кабинет заявителя на Портале государственных и 

муниципальных услуг Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО) www.gu.lenobl.ru на Едином 

портале государственных услуг (далее – ЕПГУ) www.gosuslugi.ru. 

 

По вопросам определения размера ежемесячной денежной компенсации граждане 

обращаются в уполномоченную организацию - АО «Единый информационно-расчетный 

центр» (в территориальное управление) (далее – ЕИРЦ). 

 

По вопросам перечисления уже назначенной социальной выплаты граждане 

обращаются в Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Единый 

выплатной центр» (далее – ЕВЦ). 

 

(примечание: контактная информация об МФЦ, ЕВЦ и ЕИРЦ в разделе «Полезные 

ссылки и информация»).  

 

Перечень документов,  

необходимых для предоставления государственной услуги,  

подлежащих представлению заявителем 

1) заявление о предоставлении услуги по установленной форме (к бумажному 

комплекту документов приобщается  оригинал документа); 

2) согласие на обработку персональных данных по установленной форме (к 

бумажному комплекту документов приобщается  оригинал документа); 

3) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том 

числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного 

гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение  беженца (к 

бумажному комплекту документов приобщается копия документа); 

  4) документы подтверждающие право на меры социальной поддержки (к бумажному 

комплекту документов приобщается заверенная судебным органом копия решения суда, по 

остальным документам копия документа): 

  а) удостоверение участника войны – для участников Великой Отечественной войны; 

  б) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны – для ветеранов Великой 

Отечественной войны, в том числе участников Великой Отечественной войны; 

в) удостоверение инвалида Отечественной войны – для инвалидов Великой 

Отечественной войны; 

  г) удостоверение инвалида о праве на льготы – для инвалидов боевых действий, за 

исключением боевых действий в период Второй мировой войны; 

д) удостоверение о праве на льготы либо удостоверение о праве на меры социальной 

поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны – для бывших несовершеннолетних узников  фашизма; 

http://www.gosuslugi.ru/
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е) удостоверения,  предусмотренные для граждан,  подвергшихся воздействию 

радиации: 

специальное удостоверение единого образца гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 

удостоверение  получившего (ей) или перенесшего (ей) лучевую болезнь, и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием  вследствие чернобыльской 

катастрофы  или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

ставшего (ей) инвалидом; 

удостоверение участника ликвидации последствий  аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

удостоверение гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча; 

удостоверение перенесшего (ей) лучевую болезнь или другие заболевания связанные 

с радиационным воздействием; ставшего инвалидом; 

удостоверение участника действий  подразделений особого риска; 

  ж) справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности – для 

граждан, признанных инвалидами; 

  з) справка учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения  

произвольной  формы с кодом заболевания несовершеннолетнего, оформленная в 

соответствии с требованиями, изложенными в письме Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27.08.2010г. № 14-6/10/2-7580; 

и) документы, подтверждающие право членов семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также 

членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и органов безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей): 

удостоверение о праве на льготы либо удостоверение члена семьи погибшего 

(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых 

действий; 

свидетельство о рождении ребенка; 

свидетельство о заключении брака; 

справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности до достижения 

ребенком возраста 18 лет; 

справка об обучении ребенка (детей), не достигшего (не достигших) возраста 23 лет, 

об обучении в образовательной организации по очной форме обучения; 

решение суда об установлении факта нахождения на иждивении погибшего 

(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых 

действий -  за исключением несовершеннолетних детей и детей, обучающихся на дату 

смерти (гибели) в образовательной организации по очной форме обучения до 23- летнего 

возраста; 

документы, подтверждающие совместное проживание с заявителем членов семьи; 

л) документы, подтверждающие родство (свойство) членов семьи (свидетельство о 

рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об 

установлении отцовства, решение суда) (для назначения ежемесячной денежной 

компенсации с  учетом членов семьи заявителя). 

    

Заявитель дополнительно представляет (к бумажному комплекту документов 

приобщается копия документа либо заверенная судебным органом копия решения суда): 

1) В случае, если в представленных документах имеет место изменение заявителем 

фамилии, имени, отчества - документы, подтверждающие государственную регистрацию 

актов гражданского состояния: свидетельства (справки, извещения) о перемене имени, 

заключении (расторжении) брака, рождении. 

2) В случае отсутствия соответствующей отметки в паспорте гражданина Российской 

Федерации заявитель из числа граждан Российской Федерации  - следующие документы: 

документы, подтверждающие факт проживания заявителя на территории 

Ленинградской области (справка формы N 9, которая действительна в течение одного 

месяца со дня ее выдачи; свидетельство о регистрации по месту пребывания в 

Ленинградской области (форма N 3); свидетельство о регистрации по месту жительства 

(форма № 8); выписка из домовой книги либо копии страниц домовой книги с 
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соответствующей отметкой, сделанной сотрудником органа регистрационного учета; 

похозяйственной книги);   

иные документы, подтверждающие факт проживания заявителя, в том числе 

совместно с членами своей семьи, на территории Ленинградской области (решение суда об 

установлении факта проживания заявителя, в том числе совместно с членами своей семьи,  

на территории Ленинградской области с отметкой о дате вступления его в законную силу). 

3) В случае,  обращения за назначением  ежемесячной денежной компенсации с 

учетом совместно проживающих членов семьи  заявитель представляет документы, 

подтверждающие совместное проживание с ним членов семьи (указаны выше в пункте 2) . 

4) В случае, если заявитель выбрал способ получения государственной услуги путем 

перечисления на расчетный счет получателя государственной услуги, открытого указанным 

получателем в кредитной организации - справка (распечатка с сайта кредитной 

организации) о реквизитах кредитной организации и открытого в ней счета в рублях  для 

перечисления денежной выплаты.  

 

Представитель заявителя из числа: 

1) законных представителей (опекунов, попечителей) дополнительно представляет  

документ, удостоверяющий личность представителя и постановление органа опеки и 

попечительства об установлении опеки или попечительства (в отношении граждан, 

находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации); 

2) уполномоченных лиц дополнительно представляет  документ, удостоверяющий 

личность и один из документов, оформленных в соответствии с действующим 

законодательством, подтверждающих наличие у представителя права действовать от лица 

заявителя, и определяющих условия и границы реализации права представителя на 

получение государственной услуги. 

Перечень документов,  

 находящихся в распоряжении государственных органов,  

органов местного самоуправления и подведомственных им организаций  

и подлежащих представлению в рамках  

межведомственного информационного взаимодействия 

ОМСУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для 

предоставления государственной услуги запрашивает следующие документы (сведения): 

1) в органах внутренних дел: 

сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской 

Федерации  - для лиц, достигших 14 –летнего возраста (при первичном обращении либо при 

изменении паспортных данных); 

сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина 

Российской Федерации; 

сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

жительства; 

   сведения о выдаче или продлении срока действия вида на жительство иностранному 

гражданину или лицу без гражданства; 

2) в органе Пенсионного фонда Российской Федерации: 

сведения о получении страхового номера застрахованного лица  - при отсутствии 

сведений в АИС «Соцзащита»; 

3) в органе социальной защиты населения субъекта Российской Федерации и 

подведомственных ему учреждений: 

документы (сведения) о получении (неполучении), прекращении получения 

государственной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, по прежнему месту 

жительства в Российской Федерации - при отсутствии сведений в АИС «Соцзащита». 

           При отсутствии технической возможности на момент запроса документов (сведений), 

указанных в настоящем подпункте, посредством автоматизированной  информационной 

системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области,  

документы (сведения) запрашиваются  на бумажном носителе. 

Заявитель вправе представить  указанные документы (сведения) по собственной 

инициативе. 

В случае подачи гражданами в электронной форме через личный кабинет заявителя 

на ПГУ ЛО/ ЕПГУ документов, не подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью,  ОМСУ  для предоставления государственной услуги запрашивает сведения, 

содержащиеся в представленных документах с целью  проведения проверки представленных 

документов и подтверждения оснований для предоставления государственной услуги. 
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Перечень оснований для приостановления  

предоставления государственной услуги  

   Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является: 

    непоступление в ОМСУ ответа на межведомственный запрос по истечении 5 рабочих 

дней, следующих за днем направления соответствующего запроса ОМСУ посредством 

автоматизированной  информационной системы межведомственного электронного 

взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО»); 

   непоступление в ОМСУ ответа на межведомственный запрос в течение 30 

календарных дней, следующих за днем направления соответствующего запроса ОМСУ на 

бумажном носителе; 

   непоступление в ОМСУ документов (сведений), запрашиваемых в организациях не в 

рамках межведомственного взаимодействия, в течение 30 календарных дней, следующих за 

днем направления соответствующего запроса ОМСУ на бумажном носителе. 

    При непоступлении  в указанный срок запрашиваемых документов (сведений) 

заявителю направляется уведомление о приостановлении предоставления государственной 

услуги.   

 

Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

1)  представление неполного комплекта документов; 

   2) представление документов, не отвечающих требованиям; 

3) отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги.  
 

Срок  назначения выплаты: 

Ежемесячная денежная компенсация назначается с месяца обращения граждан в орган 

социальной защиты населения или МФЦ с необходимыми документами, но не ранее месяца 

возникновения права на ее получение. 

В случае переезда в Ленинградскую область получателя мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг из другого субъекта Российской Федерации 

ежемесячная денежная компенсация назначается с месяца прекращения предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по предыдущему 

месту жительства, но не ранее месяца проживания по новому месту жительства в 

Ленинградской области. 

В случае перемены места жительства в пределах Ленинградской области получателя 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

ежемесячная денежная компенсация назначается с месяца обращения граждан в орган 

социальной защиты населения или МФЦ с необходимыми документами, но не ранее месяца 

проживания по новому месту жительства в Ленинградской области. 

Гражданам, проживающим на территории Ленинградской области по месту пребывания, 

ежемесячная денежная компенсация назначается по месяц окончания проживания на 

территории Ленинградской области по месту пребывания. 

В случае перехода получателя ежемесячной денежной компенсации на получение 

ежемесячной денежной компенсации по иному имеющемуся основанию ежемесячная 

денежная компенсация назначается с месяца, следующего за месяцем подачи заявления и 

необходимых документов на получение ежемесячной денежной компенсации по иному 

имеющемуся основанию. 
 

Размер выплаты: 

Размер компенсации устанавливается в соответствии с вышеуказанными федеральными 

нормативными актами в зависимости от категории получателя. 

Расчет размера ежемесячной денежной компенсации производится уполномоченной 

организацией, определенной по результатам конкурсного отбора и заключившей соглашение 

с комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, – акционерное 

общество «Единый информационно-расчетный центр». 

В случае отсутствия заключенного организацией ЖКХ с уполномоченной организацией 

договора (соглашения) об информационном взаимодействии по предоставлению 

ежемесячной денежной компенсации получатели ежемесячной денежной компенсации 

обращаются в уполномоченную организацию с квитанциями на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг для расчета ежемесячной денежной компенсации и подтверждения 

отсутствия задолженности по оплате жилого помещения и(или) коммунальных услуг 

(отдельных их видов) либо исполнения соглашения о реструктуризации задолженности по 

оплате жилого помещения и(или) коммунальных услуг. 
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Порядок и условия выплаты компенсации,  

приостановление и возобновление выплаты 

Выплата ежемесячной денежной компенсации осуществляется через отделения 

(филиалы) Сбербанка России, коммерческих банков, в отделениях Управления Федеральной 

почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала федерального 

государственного унитарного предприятия "Почта России" (по выбору гражданина) за 

текущий месяц, начиная с 15-го числа месяца, следующего за текущим. 

Формирование массивов и перечисление средств на выплату ежемесячной денежной 

компенсации на текущие счета граждан, открытые в отделениях (филиалах) Сбербанка 

России, коммерческих банках, отделениях Управления Федеральной почтовой связи Санкт-

Петербурга и Ленинградской области - филиала федерального государственного унитарного 

предприятия "Почта России" (по выбору заявителя), осуществляет Ленинградское областное 

государственное казенное учреждение "Единый выплатной центр". 

Выплата ежемесячной денежной компенсации приостанавливается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором у получателей ежемесячной денежной компенсации 

наступили следующие обстоятельства: 

истечение срока установления инвалидности; 

неоплата жилого помещения и(или) коммунальных услуг (отдельных их видов) свыше 

трех месяцев после предоставления ежемесячной денежной компенсации; 

неисполнение соглашения о реструктуризации задолженности по оплате жилого 

помещения и(или) коммунальных услуг; 

Возобновление выплаты ежемесячной денежной компенсации производится: 

с месяца установления инвалидности при прохождении медицинского 

переосвидетельствования, но не более чем за три года до месяца обращения за 

возобновлением выплаты; 

с месяца приостановления выплаты ежемесячной денежной компенсации в случае 

установления уважительных причин, повлекших несвоевременную оплату жилого 

помещения и(или) коммунальных услуг (стационарное лечение, смерть близких 

родственников, невыплата заработной платы, причинение ущерба в результате стихийного 

бедствия, произошедшие в течение шести месяцев после месяца приостановления выплаты 

ежемесячной денежной компенсации); 

с месяца приостановления выплаты ежемесячной денежной компенсации в случае 

погашения задолженности либо заключения соглашения о реструктуризации задолженности 

по оплате жилого помещения и(или) коммунальных услуг. 

 

Прекращение выплаты 

Выплата ежемесячной денежной компенсации прекращается с месяца, следующего за 

месяцем наступления следующих обстоятельств: 

смерть получателя, вступление в силу решения суда об объявлении его умершим или о 

признании безвестно отсутствующим; 

переход на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг по иным основаниям; 

перемена места жительства (пребывания); 

утрата права на ежемесячную денежную компенсацию; 

 

Ответственность граждан 

Граждане несут ответственность за достоверность и своевременность представления 

сведений, дающих право на предоставление ежемесячной денежной компенсации. 

Граждане обязаны в 10-дневный срок сообщать в орган социальной защиты населения 

по месту получения ежемесячной денежной компенсации об обстоятельствах, влекущих 

изменение размера ежемесячной денежной компенсации либо ее прекращение 

(приостановление). 
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