Наименование выплат
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и ежегодная денежная выплата на оплату топлива (далее выплаты).
Получатели
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» признанные
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин
(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных
действий).
Документ, удостоверяющий право на получение выплат:
удостоверение жителя блокадного Ленинграда, подтверждающее право на
получение мер социальной поддержки, предусмотренных ст. 18 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
справка бюро Медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт
установления инвалидности.
Размер выплат
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и
коммунальных услуги предоставляется в размере 50 процентов:
платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя
плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из
занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в
том числе членам семей жителя блокадного Ленинграда, признанного инвалидом,
совместно с ними проживающим (в домах независимо от вида жилищного фонда),
- в пределах социальной нормы, установленной законодательством Российской
Федерации;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на
один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц,
установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах занимаемой жилой площади), в том числе членам семей лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами, совместно с
ними проживающим;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном
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доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме (с 01.04.2016);
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (не распространяются на
случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальных услуг).
Ежегодная денежная выплата на оплату топлива предоставляется лицам,
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления в размере 50 % стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива.
Что необходимо для назначения выплаты
Для назначения выплаты необходимо подать заявление в территориальный
орган социальной защиты населения по месту жительства или по месту
пребывания.
Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя,
необходимы следующие документы:

Наименование документа

1
2

Документ о праве на меры социальной поддержки
Документы,
содержащие
сведения о лицах,
проживающих
совместно
с
заявителем по месту
его
жительства
(пребывания)

В случае, если информацией
не
располагают
органы
государственной власти или
органы
местного
самоуправления
В случае, если органы
государственной власти или
органы
местного
самоуправления располагают
информацией

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

3

3

4
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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
выдается органами местного
наличие
печного самоуправления
отопления, для лиц,
проживающих
в
домах не имеющих
в случае, если документ
центрального
выдается
ФГУП
отопления
«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:

Наименование документа

1
1.1.

1.2

2
2.1

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

Для назначения мер социальной поддержки
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
документы, подтверждающие правовые основания
отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем, к
членам его семьи

представляется заявителем

представляется заявителем

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

(информация)

о

назначении,

неназначении

запрашивается в порядке
межведомственного

4
(прекращении) выплат по прежнему месту жительства

3
3.1

3.2

4

взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе

для заявителей, обращающихся за получением мер социальной поддержки по месту
пребывания:
справка о регистрации по месту пребывания или иной
документ, подтверждающий регистрацию заявителя по
месту пребывания
справка
(информация)
территориального
органа
социальной защиты населения по месту жительства о
неназначении (прекращении) выплаты

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

если обращается представитель заявителя:

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

Срок выплаты
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.
Что необходимо знать
При наличии у гражданина права на меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг одновременно по нескольким
основаниям,
предусмотренным
федеральным
законодательством,
законодательством Ивановской области или муниципальными нормативными
правовыми актами, в том числе и при распространении на него права на меры
социальной поддержки как на члена семьи получателя указанных мер социальной
поддержки, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляются по выбору гражданина по одному
основанию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Ивановской области.
Выплаты предоставляются гражданам на одно жилое помещение по месту
жительства либо по месту пребывания.
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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
- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- 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.

6

