Наименование выплат
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и ежегодная денежная выплата на оплату топлива (далее
вместе именуются - выплаты).
Получатели:
1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных),
принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны
отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской
АЭС;
- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и
выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших
(проходящих) службу в зоне отчуждения;
- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны
отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после
принятия решения об эвакуации;
- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени,
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у
них в этой связи инвалидности;
3) граждане (в том числе временно направленные или командированные),
принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот
период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей,
сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на
специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ,
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах
зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы
гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ;
лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том
числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и
принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие";
младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных
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учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с
работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях
радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю
проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при
оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня
1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и
являвшихся источником ионизирующих излучений;
- граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986
году из зоны отчуждения.
Документ, удостоверяющий право на получение выплат:
Удостоверения подтверждающие право на меры социальной поддержки,
предусмотренные ст. 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся 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
катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом;
- специальное удостоверение единого образца гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Размер выплат
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляется:
- в размере 50 процентов оплаты занимаемой общей площади жилых
помещений, в том числе членами семей, совместно с ними проживающими в
домах государственного или муниципального жилищного фонда и в
приватизированных жилых помещениях, - в пределах норм, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг (водоснабжение,
водоотведение, газ, электрическая и тепловая энергия) - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Ежегодная денежная выплата на оплату топлива предоставляется
получателям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления в
размере 50% оплаты топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Что необходимо для назначения выплат

3

Для назначения выплат необходимо подать в территориальный орган
социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) заявление с
указанием способа доставки денежных средств (либо через организации ФГУП
«Почта России», либо путем зачисления на счет, открытый в кредитной
организации).
Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя,
необходимы следующие документы:

Наименование документа

1

2

3

Документ о праве на меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг
(удостоверение установленной формы)
Документы, содержащие сведения о В случае, если
лицах, проживающих совместно с информацией не
заявителем по месту его жительства располагают
(пребывания)
органы
государственной
власти
или
органы местного
самоуправления
В случае, если
органы
государственной
власти
или
органы местного
самоуправления
располагают
информацией
Документы, содержащие в случае, если документ
сведения
о выдан Росреестром
принадлежности жилого
помещения
к
видам
жилищного фонда
в случае, если документ
выдан:
нотариальной конторой;
организациями
различных
форм
собственности,
передавшими
жилые

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

представляется заявителем

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

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

представляется заявителем

4
помещения в собственность
граждан;
ФГУП
«Ростехинвентаризация
Федеральное БТИ»;
судебными органами;
ТСЖ, ЖСК;
органами государственной
власти
или
органами
местного
самоуправления,
уполномоченными
осуществлять
функции
собственника
государственного
или
муниципального имущества
от
имени
Российской
Федерации,
субъекта
Российской Федерации или
от имени муниципального
образования в рамках их
компетенции, установленной
актами,
определяющими
статус этих органов, а также
уполномоченные ими лица
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5
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Документы, содержащие сведения о характеристике
жилого помещения, видах коммунальных услуг,
предоставляемых
гражданину,
и
объемах
их
потребления за последние 12 месяцев перед подачей
заявления о предоставлении выплат (договор найма
жилого помещения, договор на содержание и ремонт
жилого помещения, счета-квитанции, иное)
Документы,
в случае, если документ
подтверждающие наличие выдается
органами
печного отопления, для местного самоуправления
лиц,
проживающих
в
домах
не
имеющих
центрального отопления
в случае, если документ
выдается
ФГУП
«Ростехинвентаризация Федеральное БТИ»
Документ, подтверждающий непредоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг по иным основаниям, при наличии
у гражданина одновременно права на меры социальной
поддержки (в том числе и при распространении на него
права как на члена семьи получателя указанных мер
социальной поддержки)

представляется заявителем

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

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

Кроме того, в определенных случаях необходимы следующие документы:
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Наименование документа

1

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

в случае, если на членов семьи заявителя распространяются меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1.1.

1.2

документы, подтверждающие получение согласия лиц, не
являющихся заявителем, или их законных представителей
на обработку персональных данных указанных лиц..
Данное требование не распространяется на лиц,
признанных
безвестно
отсутствующими,
и
на
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не
установлено уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

представляется заявителем

документы, подтверждающие правовые основания
отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем, к
членам его семьи

представляется заявителем

2

для заявителей, переехавших на место жительства в Ивановскую область из других
субъектов Российской федерации:

2.1

справка (информация) о назначении, неназначении
(прекращении) выплат в соответствии с федеральным
законодательством;

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

2.2

справка (информация) о неназначении (прекращении)
выплат в соответствии с законодательством субъекта
Российской Федерации;

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

3

для заявителей, имеющих регистрацию по месту жительства и месту пребывания на
территории Ивановской области:

3.1

справка о регистрации по месту пребывания или иной
документ, подтверждающий регистрацию заявителя по
месту пребывания

3.2

справка
(информация)
территориального
органа
социальной защиты населения по месту жительства о
неназначении (прекращении) выплаты
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если обращается представитель заявителя:

представляется заявителем
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе
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4.1

доверенность на представление интересов заявителя

представляется представителем
заявителя

4.2

документы об установлении опеки (попечительства)

представляется представителем
заявителя

(при наличии)
4.3

документ,
заявителя

удостоверяющий

личность

представителя

представляется представителем
заявителя

При обращении членов семьи или нетрудоспособных иждивенцев умершего
за недополученной суммой выплат в связи со смертью получателя необходимо
представить следующие документы:
Порядок представления
документа
если обращение последовало в течение 4 месяцев со дня смерти лица, имевшего
право на выплаты
заявление
представляется заявителем
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
члена семьи или нетрудоспособного иждивенца представляется заявителем
умершего получателя
свидетельство о смерти получателя
представляется заявителем
документы, подтверждающие родственные отношения
представляется заявителем
с умершим получателем
документы, подтверждающие совместное проживание
на момент смерти получателя выплат - для лиц, не представляется заявителем
находящихся на иждивении умершего
письменное согласие всех членов семьи о выплате
недополученной суммы выплат одному из них и
документы, подтверждающие наличие согласия членов
семьи или их законных представителей на обработку их представляется заявителем
персональных данных - в случае обращения за
указанной суммой нескольких членов семьи и
принятии ими решения о выплате одному из них
если обращение последовало позднее 4 месяцев со дня смерти лица, имевшего
право на выплату:
заявление
представляется заявителем
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
представляется заявителем
заявителя
свидетельство о смерти получателя
представляется заявителем
свидетельство
о
праве
на
наследство
на
недополученную в связи со смертью получателя сумму представляется заявителем
выплаты
Наименование документа

1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Срок выплаты
Ежемесячно:
Через кредитные организации - после 10 числа текущего месяца, (за
исключением декабря месяца, в котором дополнительно до 31 числа возможно
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перечисление денежных средств на выплату за январь следующего года);
через районные почтамты - с 1 по 26 число текущего месяца.
Что необходимо знать
При наличии у граждан нескольких оснований для получения мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам
предоставляются меры социальной поддержки по выбору гражданина по одному
основанию.
Выплаты предоставляются гражданам на одно жилое помещение по месту
жительства либо по месту пребывания при непредоставлении мер социальной
поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту
жительства.
О чем важно помнить
При возникновении обстоятельств, влияющих на изменение в
предоставлении выплат, необходимо сообщить о них в территориальные органы
социальной защиты населения в течение десяти дней.
К таким обстоятельствам относятся:
- 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 жилищно-коммунальных услуг;
- прекращение предоставления отдельных видов жилищно-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
- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
- 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
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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.

