Консультации и прием заявлений осуществляет
КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА ОТДЕЛА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА
119333, Москва, Ленинский пр-т 60/2
Режим работы:
понедельник 11:00-20:00
вторник, среда, четверг 09:00-18:00
пятница 09:00-16:45
телефон 8-499-137-53-03
_____________________________________________________________

Управление социальной зашиты населения ЮгоЗападного административного округа города Москвы
Отдел социальной защиты населения
Гагаринского района

Памятка
по вопросу предоставления членам семей
погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых органов исполнительной
власти компенсационных выплат в связи с
расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг.

Порядок предоставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих
и сотрудников некоторых органов исполнительной власти компенсационных
выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и
других видов услуг.
Утвержден постановлением Правительства РФ
от 2 августа 2005 года № 475.
Право на получение компенсационных выплат имеют:
-члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы, в тои числе при прохождении военной службы по призыву;
- члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших
(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых
составляет 20 лет и более;
- члены семей сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов
уголовно- исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропых веществ, таможенных
органов РФ, погибших (умерших) в вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, связанных с исполнением служебных обязанностей.
К членам семей погибших (умерших) военнослужащих относятся:
- вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый брак;
-несовершеннолетние дети;
-дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
-дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной
форме обучения;
Перечень документов, необходимых для предоставления компенсационной
выплаты
1.
Заявление по установленной форме
2.
Справка о праве на льготу выданная уполномоченным органом
исполнительной власти, в котором умерший (погибший) военнослужащий проходил
службу.
3.
Паспорт заявителя
4.
Единый жилищный документ
5.
Справка об отсутствии льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг
6.
Справка о среднемесячных размерах оплаты жилищно-коммунальных услуг
7.
Справка об отсутствии льгот на оплату услуг ОАО «Мосэнергосбыт»
8.
Договор с ОАО МГТС
9.
Реквизиты банка для перечисления средств
10.
Свидетельство о смерти военнослужащего
Порядок предоставления



Результатом предоставления государственной услуги является назначение
компенсационной выплаты и перечисление денежных средств на счет получателя
услуги в организации Сберегательного банка Российской Федерации.







Компенсационные выплаты назначаются с месяца гибели (смерти)
военнослужащего и производится за любой истекший период, начиная с 1
января 2005г., но не более чем за 3 года.
Расчет компенсационных выплат производится в следующем порядке:
o в течение первых 6 месяцев - в размере, определенном исходя из размера
начисленных платежей по оплате жилых помещений, коммунальных и других
видов услуг;
o в течение каждых последующих 6-месячных периодов - в размере,
определенном после проведения перерасчета на основании оригиналов
документов об оплате жилых помещений, коммунальных и других видов
услуг за 6 прошедших месяцев. Оригиналы платежных документов
представляются
непосредственно
получателем
компенсации
либо
направляются почтовым отправлением.
Предоставление государственной услуги приостанавливается для получателей
компенсационных выплат, не предъявивших оригиналы платежных
документов по истечении 6-и месячного периода, до момента их предъявления.
Предоставление государственной услуги прекращается при наступлении
следующих событий:
o смерть гражданина;
o изменение места жительства;
o достижения несовершеннолетних детей возраста 18 лет, в случае не
поступления их в образовательные учреждения всех типов по очной форме
обучения;
o окончания учебного заведения по очной форме обучения (для детей старше
18 лет, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет);
o поступление заявления получателя выплаты о добровольном отказе от её
получения
Выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором наступили указанные события.

Обратите внимание!
 В случае, когда заявитель имеет в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области право на получение
государственной услуги по нескольким основаниям, ему предоставляется право
выбора получения выплаты по одному из оснований.
 Перечисление денежных средств на лицевой счет получателя в
Сбербанке осуществляется одной суммой, включая компенсационные выплаты
в связи с расходами по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги,
электроэнергию, услуги телефонной связи, антенну, за пользование
радиотрансляционной точкой.
 Выплачиваемая компенсация учитывается при предоставлении субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, но получение субсидии не
может служить основанием для отказа в выплате компенсации.

