Наименование выплаты
Компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг
Получатели
Компенсационные выплаты предоставляются:
а) членам семей военнослужащих, погибших (умерших) в период
прохождения военной службы, в том числе при прохождении военной службы по
призыву (действительной срочной военной службы);
б) членам семей граждан, проходивших военную службу по контракту и
погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
службы которых составляет 20 лет и более;
в) членам семей сотрудников федеральных органов налоговой полиции,
погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
связанных с исполнением служебных обязанностей;
г) членам семей сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах
внутренних дел;
д) членам семей сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов
Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах.
К членам семей погибших (умерших) военнослужащих (сотрудников)
относятся:
а) вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый брак;
б) несовершеннолетние дети;
в) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18
лет;
г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях
по очной форме обучения;
д) граждане, находившиеся на иждивении погибшего (умершего)
военнослужащего.

2

Размер компенсационной выплаты
Размер компенсационных выплат определяется из расчета 60 процентов
расходов по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
(кроме услуг местной телефонной связи и абонентской платы за пользование
радиотрансляционной точкой), составляющих долю членов семьи погибшего
(умершего) военнослужащего (сотрудника) в составе общих расходов,
приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении.
Размер компенсационных выплат за пользование услугами местной
телефонной связи определяется из расчета 60 процентов фактических расходов
независимо от выбранного тарифного плана, но не более 60 процентов оплаты
расходов при абонентской системе оплаты, предусматривающей неограниченный
объем местных телефонных соединений (разговоров), с учетом платы за
предоставление в пользование абонентской линии независимо от ее типа.
Размер компенсационных выплат, связанных с абонентской платой за
пользование радиотрансляционной точкой, определяется из расчета 60 процентов
фактических расходов.
Компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате услуг, имеющих
разовый (нерегулярный) характер, рассчитываются на основании оригиналов
платежных документов, подтверждающих расходы по оплате этих услуг, после
предъявления указанных документов и определения размера компенсационной
выплаты. При этом расчет компенсационных выплат осуществляется исходя из
фактических затрат с учетом действовавших в соответствующем регионе на
момент оказания услуг норм и тарифов, если они установлены.
Что необходимо для назначения компенсационной выплаты
Для назначения компенсационной выплаты заявителям подать заявление с
указанием способа доставки денежных средств (либо через организации ФГУП
«Почта России», либо путем зачисления на счет, открытый в организации
(филиале, структурном подразделении) Сберегательного банка Российской
Федерации). Заявление подается в территориальный орган социальной защиты
населения по месту жительства.
Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя,
необходимы следующие документы:

1.1

Наименование документа

Порядок представления
документа (представляется
заявителем или
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе)

Справка о праве на получение компенсационных
выплат
в связи с расходами по оплате жилого

представляется заявителем
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помещения,
коммунальных и других видов услуг
в соответствии:
- с пунктом 4 статьи 24 «Федерального закона «О
статусе военнослужащих»;
- со статьей 2 Федерального закона от 30 июня 2002 г.
№ 78-ФЗ «О денежном довольствии сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной
власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях
перевода отдельных
категорий сотрудников
федеральных органов
налоговой полиции и
таможенных органов
Российской Федерации на
иные условия
службы (работы)»;
- с пунктами 1 - 3 и пунктом 5 части 1 статьи 10
Федерального закона «О социальных гарантиях
сотрудникам органов
внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
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Для детей старше 18 лет:

2.1

для детей в возрасте старше 18 лет - документы,
подтверждающие установление инвалидности до
достижения ими 18-летнего возраста

2.2

для детей в возрасте до 23 лет - документы,
подтверждающие их обучение в образовательных
учреждениях по очной форме обучения
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документ, подтверждающий количество граждан,
зарегистрированных в жилом помещении, расходы по
оплате которого подлежат компенсации
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документы, содержащие сведения о размере платежей
по оплате жилых помещений, коммунальных и других
видов услуг (квитанции)

представляется заявителем

представляется заявителем
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе
представляется заявителем

Срок выплаты
Компенсационные выплаты назначаются с месяца гибели (смерти)
военнослужащего (сотрудника) и производятся за любой истекший период, но не
более чем за 3 года. Выплата производится ежемесячно после 25-го числа.
Что необходимо знать
При наличии у граждан нескольких оснований для получения мер

4

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам
предоставляются меры социальной поддержки либо компенсационные выплаты
по их выбору.
О чем важно помнить
Получатели
компенсационных
выплат
обязаны
своевременно
информировать уполномоченный орган федерального органа исполнительной
власти, выдающий справки, и орган социальной защиты населения, в котором
они зарегистрированы, об изменении условий, обязательных для получения
компенсационных выплат:
- выезд получателя на постоянное место жительства за пределы территории
Ивановской области;
- вступление в новый брак;
- достижение детьми возраста 18 лет;
- окончание обучения в образовательных учреждениях по очной форме
обучения.
Нормативные правовые акты
- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Федеральный закон от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном довольствии
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других
выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий
сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов
Российской Федерации на иные условия службы (работы)»;
- Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005
№ 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг»;
- закон Ивановской области от 22.11.2005 № 161-ОЗ «О полномочиях по
предоставлению компенсационных выплат членам семей погибших (умерших)
военнослужащих
и
сотрудников
некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг»;
- постановление Администрации Ивановской области от 21.12.2005
№ 190-па «Об утверждении Порядка и сроков представления территориальными
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исполнительными органами государственной власти Ивановской области по
социальной защите населения, в которых зарегистрированы члены семей
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, информации о получателях компенсационных
выплат в орган исполнительной власти Ивановской области, осуществляющий
управление в сфере социальной защиты населения, а также ее обобщения и
последующего представления в федеральный орган исполнительной власти»;
Административный
регламент
«Организация
предоставления
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших)
военнослужащих
и
сотрудников
некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти», утвержденный приказом Департамента социальной
защиты населения Ивановской области от 21.06.2012 № 180 - о.д.н.
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