Наименование выплаты
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и ежегодная денежная выплата на оплату топлива (далее выплаты).
Получатели
Многодетные семьи
Документ, удостоверяющий право на получение выплаты
удостоверение многодетной семьи Ивановской области, подтверждающее
право на меры социальной поддержки, предусмотренные Указом Губернатора
Ивановской области от 26.02.2004 № 19-уг «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей».
Размер выплаты
Выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляется в размере 30 процентов оплаты коммунальных услуг (горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, отопление) в пределах нормативов потребления указанных услуг,
установленных в соответствии с законодательством Ивановской области.
Ежегодная денежная выплата на оплату топлива предоставляется
многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, в размере 30 процентов оплаты топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки
этого топлива.
Что необходимо для назначения выплаты
Для назначения выплаты заявителю необходимо подать заявление в
территориальный орган социальной защиты населения по месту жительства или
по месту пребывания (при условии, что место жительства заявителя находится на
территории Ивановской области).
Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя,
необходимы следующие документы:
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Срок выплаты
Ежемесячная денежная выплата предоставляется до 26 числа месяца,
следующего за месяцем приема заявления и необходимых документов, и далее
ежемесячно за текущий месяц по выбору получателя через организации
федеральной почтовой связи либо путем перечисления на счет получателя в

кредитной организации.
Ежегодная денежная выплата на оплату топлива предоставляется по
заявлению гражданина один раз за текущий календарный год не позднее месяца,
следующего за месяцем подачи заявления со всеми необходимыми документами,
обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
Что необходимо знать
В число детей, учитываемых в составе семьи при предоставлении выплат, не
включаются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, за
исключением детей, обучающихся в специальных (коррекционных)
образовательных организациях
для обучающихся,
воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
Выплаты предоставляются многодетным семьям на одно жилое помещение
по месту жительства либо по месту пребывания (в случае, если местом жительства
является Ивановская область).
О чем важно помнить
Получатели выплаты обязаны в течение десяти дней извещать орган
социальной защиты населения о следующих событиях:
- установление общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета;
- изменение места жительства;
- изменение состава семьи по месту жительства
- изменение основания получения мер социальной поддержки,
- изменение видов предоставляемых коммунальных услуг;
- прекращение предоставления отдельных видов коммунальных услуг;
- перерасчет размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в связи с
временным отсутствием гражданина более 3 месяцев;
- смена поставщика жилищно-коммунальных услуг.
Нормативные правовые акты
указ
Губернатора
Ивановской
области
от
26.02.2004
№ 19-уг «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;
- Закон Ивановской области от 13.11.2008 № 132-ОЗ «О форме
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;
- постановление Правительства Ивановской области от 15.12.2008
№ 329-п «Об утверждении Правил предоставления ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежегодной
денежной выплаты на оплату топлива, расчета и перерасчета их размера,
отдельным категориям граждан, проживающим в Ивановской области, и Порядка
предоставления, расходования и учета средств, выделенных на реализацию мер

социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг»;
- Административный регламент «Организация предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме ежемесячной
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
ежегодной денежной выплаты на оплату топлива», утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 25.02.2015
№ 52 -о.д.н.

