ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Предоставление гражданам ежемесячной денежной компенсации осуществляется
органами социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания.
Назначение и выплата компенсации осуществляется в строгом соответствии с
Постановлением Правительства Ярославской области от 28.10.2009 № 1070–п «Об
утверждении Порядка расчета и выплаты компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг на территории Ярославской области» (далее Порядок).
В соответствии с Порядком расчет сумм компенсации ежемесячно производят
организации жилищно-коммунального хозяйства, информационно-расчетные центры,
ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья.
Для определения общей суммы компенсации организации формируют реестры
льготополучателей и до 05 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, представляют
их в отделы социальных выплат МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля»
(далее – отделы социальных выплат) в электронном виде с отражением сумм денежных
эквивалентов мер социальной поддержки за истекший месяц.
Суммы денежных эквивалентов компенсации мер социальной поддержки, не
рассчитанные организациями в связи с отсутствием (непоступлением) информации от
абонента о количестве фактически потреблённой им коммунальной услуги на момент
передачи информации в отделы социальных выплат, учитываются организациями в
реестре льготополучателей, передаваемом в отделы социальных выплат в следующем
месяце.
В платёжном документе на оплату ЖКУ, передаваемом потребителю, организации
справочно указывают суммы денежного эквивалента мер социальной поддержки за месяц,
указанный в платёжном документе, и месяц, предшествующий ему.
Отделы социальных выплат осуществляют сверку реестров, представленных
организациями для уточнения права на получение компенсации каждым
льготополучателем. При подтверждении данного права отделы социальных выплат
готовит выплатные документы и направляет их в организации, осуществляющие доставку
компенсации.
Льготополучатели производят оплату ЖКУ в полном объёме без уменьшения суммы
платежа на сумму МСП по оплате ЖКУ в сроки, установленные статьёй 155 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
Компенсация предоставляется гражданину при отсутствии у него задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или)
выполнении гражданином соглашения по ее погашению.
Денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате ЖКУ по
льготополучателю, имеющему задолженность по оплате ЖКУ, включаются организациями
в список для передачи в отделы социальных выплат с нулевой суммой.
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Если льготополучатель погасил задолженность, возникшую в период предоставления
мер социальной поддержки по оплате ЖКУ в денежной форме, то выплата компенсации
возобновляется и производится за весь период погашенной задолженности.
Организации, осуществляющие расчет сумм денежных эквивалентов мер социальной
поддержки по оплате ЖКУ, несут ответственность за правильность расчета и
своевременность предоставления сведений в отделы социальных выплат.
Право на ежемесячную денежную компенсацию имеют:
1.

Инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов 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 общей
площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
независимо от вида жилищного фонда;
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;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании
в домах, не имеющих центрального отопления.
С 01 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 №3999ФЗ «О внесении изменений в статью 169 жилищного кодекса Российской Федерации
и статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», в соответствии с которым инвалидам I и II групп, детям-инвалидам,
гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
но не более 50 процентов указанного взноса, 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 размера регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
2. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) 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
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общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных
фондов и в приватизированных жилых помещениях соответственно (в пределах норм,
предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим
совместно с ними членам их семей;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не
более 50 процентов указанного взноса, 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 приватизированных жилых помещений (в
пределах норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе
проживающим совместно с ними членам их семей;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо
от вида жилищного фонда, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме;
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;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании
в домах, не имеющих центрального отопления.
3. Граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиационных отходов в реку Теча, граждане, подвергшиеся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
граждане из подразделений особого риска в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) 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
общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных
фондов и в приватизированных жилых помещениях соответственно (в пределах норм,
предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим
совместно с ними членам их семей;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не
более 50 процентов указанного взноса, 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 приватизированных жилых помещений (в
пределах норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе
проживающим совместно с ними членам их семей;
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платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо
от вида жилищного фонда, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме;
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;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании
в домах, не имеющих центрального отопления.
4. Инвалиды войны в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из
занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади);
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не
более 50 процентов указанного взноса, 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);
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;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании
в домах, не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом инвалидов войны
производится в первоочередном порядке.
5. Участники Великой Отечественной войны в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) 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
участников Великой Отечественной войны, совместно с ними проживающим;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не
более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера
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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 участников Великой
Отечественной войны, совместно с ними проживающим;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
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;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании
в домах, не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом участников
Великой Отечественной войны производится в первоочередном порядке
6. Ветераны боевых действий в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) 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);
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не
более 50 процентов указанного взноса, 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).
7. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" в размере
50 процентов:
платы за наем и (или) 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 лиц,
указанных в настоящей статье, совместно с ними проживающим;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не
более 50 процентов указанного взноса, 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, указанных в настоящей
статье, совместно с ними проживающим;
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платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
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;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании
в домах, не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом лиц, указанных в
настоящей статье, производится в первоочередном порядке.
8. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Для семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий (далее также - погибшие (умершие),
предоставляются нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего), состоявшим на
его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на
ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации:
компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в
размере 50 процентов:
платы за наем и (или) 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 семьи
погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не
более 50 процентов указанного взноса, 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 семьи погибшего (умершего),
совместно с ним проживавшим;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
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
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услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании
в домах, не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом семей погибших
(умерших) производится в первоочередном порядке.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида
жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством Российской
Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются
независимо от того, кто из членов семьи погибшего (умершего) является нанимателем
(собственником) жилого помещения.
Независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения
пенсии или заработной платы меры социальной поддержки предоставляются:
1) родителям погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой
Отечественной войны и ветерана боевых действий;
2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившей (не
вступившему) в повторный брак;
3) супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной
войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак;
4) супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не
вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему)
одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше
возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими)
возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и
обучающимся (обучающимися) в образовательных организациях по очной форме
обучения.
9. Ветераны труда:
1) в размере 50 процентов платы за содержание и ремонт жилого помещения (в
пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством
Ярославской области);
2) в размере 50 процентов платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) (в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством
Ярославской области);
3) в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (в пределах социальной нормы площади жилья, установленной
законодательством Ярославской области, исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт, установленного Правительством Ярославской области);
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4) в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги в пределах
установленных нормативов потребления.
Данная мера социальной поддержки распространяются на нетрудоспособных
членов семей ветеранов труда - в части компенсации расходов на оплату жилого
помещения.
Ветераны военной службы имеют право на получение социальной поддержки,
установленной Социальным кодексом для ветеранов труда.
Социальная поддержка предоставляется ветеранам труда и ветеранам военной
службы после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральными
законами "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и "О
страховых пенсиях", если федеральным законодательством не установлено иное.
Ветеранам труда и ветеранам военной службы получающим пенсии по иным
основаниям либо получающим пожизненное содержание за работу (службу), социальная
поддержка предоставляется при достижении возраста, дающего право на пенсию по
старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях".
10. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий:
1) в размере 50 процентов платы за содержание и ремонт жилого помещения (в
пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством
Ярославской области);
2) в размере 50 процентов платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) (в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством
Ярославской области);
3) в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (в пределах социальной нормы площади жилья, установленной
законодательством Ярославской области, исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт, установленного Правительством Ярославской области);
4) в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги в пределах
установленных нормативов потребления.
Данная мера социальной поддержки распространяются на проживающих
совместно с реабилитированными лицами членов их семей - в части компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
11. Многодетные семьи:
1) в размере 30 процентов платы за содержание и ремонт жилого помещения (в
пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством
Ярославской области);
2) в размере 30 процентов платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) (в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством
Ярославской области);
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3) в размере 30 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (в пределах социальной нормы площади жилья, установленной
законодательством Ярославской области, исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт, установленного Правительством Ярославской области);
4) в размере 30 процентов платы за коммунальные услуги в пределах
установленных нормативов потребления.
Данная мера социальной поддержки предоставляются совместно проживающим
членам многодетных семей.
12. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Проживающие
на
территории
Российской
Федерации
бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны,
признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий), предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры
социальной поддержки и льготы, установленные для инвалидов Великой Отечественной
войны. Остальным бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляются
ежемесячные денежные выплаты, меры социальной поддержки и льготы, установленные
для участников Великой Отечественной войны из числа военнослужащих.
http://city-yaroslavl.ru/chpages/news.aspx?newsid=9333&fromfilter=true

