
Государственная услуга 

«Компенсация расходов по оплате жилого помещения, в том числе взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и 

коммунальных услуг льготным категориям граждан» 

Круг заявителей 

 

Государственная услуга предоставляется: 

1) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

2) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

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

реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 № 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»; 

3) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, в соответствии с Федеральным законом 

от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне»; 

4) гражданам из подразделений особого риска в соответствии с Постановлением 

ВС РФ от 27.12.1991 № 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»; 

5) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к 

ним, ветеранам боевых действий и членам семей погибших (умерших) ветеранов, в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

6) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в соответствии с 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

7) ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, в соответствии с 

Областными законами от 22.10.2004 № 175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов 

труда» и от 20.09.2007 № 763-ЗС «О ветеранах труда Ростовской области»; 

8) реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 164-

ЗС «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий»; 

9) многодетным семьям в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 

№ 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»; 

10) отдельным категориям граждан (за исключением педагогических работников), 

работающим и проживающим на территории Ростовской области в соответствии с 



Областным законом от  17.01.2005 № 274-ЗС «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих в Ростовской области»; 

11) педагогическим работникам государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций, медицинских организаций государственной 

областной и муниципальной систем здравоохранения, организаций социального 

обслуживания Ростовской области и муниципальных организаций социального 

обслуживания, культуры и пенсионерам из их числа, проработавшим в сельской 

местности не менее десяти лет, в том числе прибывшим из других субъектов 

Российской Федерации в соответствии с Областным законом от  17.01.2005 № 274-

ЗС «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в Ростовской области». 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, и порядок их предоставления 

 

  

 Для получения государственной услуги граждане, указанные в абзацах 2-7 

(законные представители или доверенное лицо) представляют заявление по форме 

согласно Приложению № 1, в котором в том числе указываются: члены семьи, 

совместно проживающие и имеющие в соответствии с действующим 

законодательством право на меры социальной поддержки и следующие документы:  

паспорт гражданина Российской Федерации или иные документы, 

удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации; 

удостоверение (документ), подтверждающее право на получение мер социальной 

поддержки; 

правоустанавливающие документы на объект недвижимости, право на которое 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 

(регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом в порядке, 

установленном законодательством в месте его издания до момента создания 

Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на территории Ростовской области; договор купли-

продажи, мены, дарения, уступки прав и иных договоров);  

правоустанавливающие документы на объект недвижимости, право на которое 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 

подтверждающее право собственности заявителя (регистрационное удостоверение, 

выданное уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством в 

месте его издания до момента создания Учреждения юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории 

Ростовской области; договор купли-продажи, мены, дарения, уступки прав и иных 



договоров) (для предоставления компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме); 

документы, подтверждающие отношение к членам семьи гражданина, имеющим 

в соответствии с действующим законодательством право на меры социальной 

поддержки (свидетельство о браке, о рождении и другие). 

В заявлении гражданином указываются: 

паспортные данные членов семьи, совместно проживающих, или данные иных 

документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации. 

 

Для получения государственной услуги граждане, указанные в абзацах 8-11 

(законные представители или доверенное лицо) представляют заявление по форме 

согласно Приложению № 1 и следующие документы:  

паспорт гражданина Российской Федерации или иные документы, 

удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации; 

паспорт гражданина или иные документы, удостоверяющие личность  

(для реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий);  

удостоверение (свидетельство), справку о реабилитации, подтверждающие, 

соответственно, статус ветерана труда, ветерана труда Ростовской области, 

труженика тыла, реабилитированного или пострадавшего от политических 

репрессий; для многодетных семей - свидетельства о рождении детей, правовой акт 

об установлении над ребенком опеки или попечительства, договор о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в приемную семью; 

правоустанавливающие документы на объект недвижимости, право на которое 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 

(регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом в порядке, 

установленном законодательством в месте его издания до момента создания 

Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на территории Ростовской области; договор купли-

продажи, мены, дарения, уступки прав и иных договоров);  

правоустанавливающие документы на объект недвижимости, право на которое 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 

подтверждающее право собственности заявителя (для предоставления компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме); 

справку об обучении ребенка старше 16 лет (для многодетных семей); 

документы, подтверждающие отношение к членам семьи гражданина, имеющим 

в соответствии с действующим законодательством право на меры социальной 

поддержки (свидетельство о браке, о рождении и другие). 

В заявлении гражданином указываются: 

паспортные данные членов семьи, совместно проживающих, или данные иных 

документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации; 

паспортные данные членов семьи, совместно проживающих, или данные иных 

документов, удостоверяющих личность (для реабилитированных лиц, лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий). 



 В дополнение к документам, заявитель представляет согласия членов семьи 

(законных представителей) указанных в заявлении, на обработку персональных 

данных, совместно зарегистрированных с гражданином, претендующим на 

получение компенсации на ЖКУ в части компенсации расходов взносов на 

капитальный ремонт (приложение № 2).  

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и 

документов.  
 

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа  в приеме документов, 

необходимых для предоставления  государственной услуги 

 

 Отказ обратившегося лица предъявить документ, удостоверяющий его 

личность. 

 Непредставление уполномоченным представителем заявителя документов, 

подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

 Несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным 

пунктом 6.9 подраздела 6 Раздела II настоящего Регламента.   

Представление неполного пакета документов, представление которых 

заявителем обязательно и указанных в подразделе 6 Раздела II настоящего 

Регламента. 

В случае подачи данных в электронном виде основанием для отказа является 

некорректное заполнение данных электронной формы заявления. 

 

 

 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа 

в предоставлении государственной услуги 

 

Перечень оснований для приостановления государственной услуги:  

- наличие задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги.  

Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги: 

- представление недостоверных сведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение  № 1 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Компенсация расходов по оплате жилого 

помещения, в том числе взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, и коммунальных услуг льготным 

категориям граждан» 

Руководителю органа  

социальной защиты населения 

______________________________________                        

                   наименование городского округа 

         (муниципального района) Ростовской области 

           ______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

 

________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес постоянной регистрации: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, с указанием даты регистрации) 

 

Адрес и период регистрации по предыдущему месту регистрации: 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, с указанием периода регистрации) 

Адрес временной регистрации: ________________________________________________________________ 

 (индекс, почтовый адрес, с указанием периода регистрации) 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя: _____________________________ 

Серия ________ Номер  ___________ Кем и когда выдан  _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

Прошу назначить / переоформить в связи с продлением группы инвалидности, изменением состава семьи   

(нужное подчеркнуть) мне компенсацию расходов: 

 

на оплату жилого помещения (государственного   /муниципального  /  приватизированного / в частной собственности 

(нужное подчеркнуть)) (с обязательным указанием наименования и номеров лицевых счетов поставщиков 

жилищных услуг):_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с Федеральным (Областным) (нужное подчеркнуть) законом от _________________ № ___ 

_______________________________________________________________________________________; 

 

на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (с обязательным 

указанием наименования организации, осуществляющей расчеты, и номеров лицевых 

счетов):__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным (Областным) (нужное подчеркнуть) законом от _________________ № ___ 

________________________________________________________________________________________; 

на оплату коммунальных услуг (жилого помещения государственного/муниципального/  приватизированного/в 

частной собственности (нужное подчеркнуть)) (с обязательным указанием наименования и номеров лицевых 

счетов поставщиков коммунальных 

услуг):__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным (Областным) (нужное подчеркнуть) законом от _________________ № ___ 

________________________________________________________________________________________; 

 

на оплату стоимости твердого топлива  в соответствии с Федеральным (Областным) законом (нужное подчеркнуть) 

от _________________ № ___________ ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(в случае проживания в семье нескольких льготников, имеющих право на предоставление компенсации расходов 

на оплату стоимости твердого топлива, компенсация расходов на оплату стоимости твердого топлива 

предоставляется в полном объеме льготнику, указанному в документе, подтверждающем фактически 

произведенные расходы, при условии письменного согласия других льготников, проживающих совместно); 



 

бытового газа в баллонах в соответствии с Федеральным (Областным) законом (нужное подчеркнуть)         от 

_________________ № ___________ ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________; 

 

жилищно-коммунальных услуг разового характера: (указать 

каких)____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным (Областным) законом от _____________ №________ __________________ 

________________________________________________________________________________________; 

с учетом членов семьи, имеющих право на меры социальной поддержки:  

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Паспортные 

данные (серия, 

номер, кем и когда 

выдан) 

Родствен- 

ные связи 

Отметка о регистрации 

(число, месяц, год)  

указывается: «по месту жительства» 

либо «по месту пребывания»* 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 * Если заявитель указывает на необходимость отразить отдельных граждан «по месту пребывания», то 

периоды регистрации в графе «Отметка о регистрации (число, месяц, год)» отражаются с указанием даты регистрации 

«с «___» ____________20____г._по «___» ______________20____г.». 

Выплату прошу производить _____ ____________________________________________________________ 



                                                                (№ почтового отделения, доставочного предприятия или № счета в кредитном 

учреждении) 

 

В настоящее время получаю меры социальной поддержки:____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 (указываются виды и основание) 

Перечень представленных документов**: 

1. ________________________________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________________________________________; 

4. ________________________________________________________________________________________; 

5. ________________________________________________________________________________________; 

6. ________________________________________________________________________________________; 

7. ________________________________________________________________________________________; 

8. ________________________________________________________________________________________; 

9. ________________________________________________________________________________________; 

10. _______________________________________________________________________________________. 

 

С условиями  предоставления мер социальной поддержки ознакомлен (а);  обязуюсь в течение десяти дней 

известить орган социальной защиты населения о наступлении обязательств, влекущих изменение размера или 

прекращение  выплаты (перемена места жительства, изменение состава семьи  и т.д.). 

  

 

Наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя или доверенного лица 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан, сведения об организации, выдавшей документ, дата  выдачи)  

 



Результат предоставления услуги прошу выдать (направить) следующим способом: 

 в органе социальной защиты населения; 

 в МФЦ (возможно только при подаче заявления и документов в МФЦ); 

 по почте; 

 посредством смс-информирования (возможно только при подаче заявления и документов в МФЦ). 

 

 

«___» ____________________20____г.                   __________________________________________________________  

                                                                                         (подпись заявителя, законного представителя или доверенного 

лица) 

Расписка-уведомление* 

Заявление и документы гр.______________________________________________  

Регистрационный 

номер заявления Принял   (ФИО) 

Дата приема заявления Кол-во документов Подпись работника 

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Расписка-уведомление* 

Заявление и документы гр.______________________________________________  

Регистрационный 

номер заявления Принял  (ФИО) 

Дата приема заявления Кол-во документов Подпись работника 

    

 

«_____»____________20___                          ______________/__________________/ 

  



Приложение  № 2 

к Административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Компенсация расходов по 

оплате жилого помещения, в том 

числе взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме, и коммунальных услуг 

льготным категориям граждан» 

 

 В ______________________________________________ 
(Наименование МФЦ) 

от ______________________________________________ 
(Ф.И.О.)

 

Адрес регистрации: _______________________________ 

Паспорт_________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

________________________________________________ 
 

 

 

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 

 

 

 

Я,  
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»  

д а ю  с о г л а с и е  

___________________________________________________________________________, 
(Наименование ОСЗН/МФЦ) 

расположенному по адресу: _______________________________________________________, на 

смешанную обработку моих персональных данных:  автоматизированную с применением ЭВМ, а также без 

использования средств автоматизации, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 

3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с моими 

персональными данными, содержащимися в заявлении на услугу: 

«Компенсация расходов по оплате жилого помещения, в том числе взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, и коммунальных услуг льготным категориям граждан», 

в том числе и на передачу персональных данных в орган предоставляющий  услугу, а также органам 

и организациям, участвующим в процессе предоставления вышеназванной услуги. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с частью 

5 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а). 

 

   
(подпись)  (Ф.И.О. гражданина) 

 

 

 

 

 

 


