
    
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕ-ВАЖСКОЕ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       30.09.2019г        48 
   от ________________№_____ 

                д.Наумиха 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающих и  

работающих в сельской местности 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области 

от 16.04.2010 года № 402 «О Порядке предоставления денежных 

компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан», Решением Совета сельского поселения 

Нижне-Важское от 20.09.19 года № 12 «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления  мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности (далее - Порядок). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

обнародования на информационном стенде и официальном сайте 

администрации сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

 

Глава сельского поселения                                                 Р.Н.Тонковская                                          
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения 

от 30.09.2019 года № 48  

 

ПОРЯДОК  

предоставления  мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающих и работающих в сельской местности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок устанавливает механизм предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, являющихся расходными 

обязательствами сельского поселения. 

1.2. Меры социальной поддержки предоставляются лицам, 

проживающим и работающим в сельской местности, указанным в пункте 1 

Решения Совета сельского поселения Нижне-Важское от 20.09.2019 года № 

12 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности» в виде: 

- ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения, отопления, освещения, обращения с твердыми коммунальными 

отходами  (далее - ежемесячная денежная компенсация). 

Меры социальной поддержки предоставляются указанным гражданам по 

одному жилому помещению по месту жительства либо по месту пребывания 

на территории сельского поселения. 

1.3. Предоставление мер социальной поддержки, указанных в пункте 1.2 

настоящего Порядка, осуществляется уполномоченными органами на 

назначение, начисление и выплату денежных компенсаций (далее - 

уполномоченный орган). 

 

 

2. Предоставление ежемесячной денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения, отопления, освещения, обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

 

2.1. Назначение ежемесячной денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения, отопления, освещения, обращения с твердыми 

коммунальными отходами производится гражданам, указанным в 1.2 

настоящего Порядка: 

2.1.1. Гражданам, получавшим меры социальной поддержки по оплате 

жилого помещения, отопления, освещения, обращения с твердыми 

коммунальными отходами до вступления в силу настоящего Порядка, - на 

основании баз данных, имеющихся в Уполномоченном органе, в 

беззаявительном порядке. 
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2.1.2. Гражданам, право которых на получение ежемесячной денежной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления, освещения, 

обращения с твердыми коммунальными отходами возникло после 

вступления в силу настоящего Порядка, не получавшим меры социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, право на 

которые возникло у них до вступления в силу настоящего Порядка, - на 

основании заявления, оформленного согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку, при представлении следующих документов: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц, 

содержащих сведения о личности заявителя), - в случае направления 

заявления почтовым отправлением; 

2) справка с места работы, согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку - если заявитель относится к категории граждан, указанной в п. 1.2 

настоящего Порядка; 

3) копия трудовой книжки - если заявитель является пенсионером, 

гражданином, достигшим возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), из 

числа граждан, указанных в п. 1.2 настоящего Порядка. 

2.1.3. В случае обращения за назначением ежемесячной денежной 

компенсации представителя заявителя дополнительно к документам, 

предусмотренным пунктом 2.1.2 настоящего Порядка, представляются 

следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность представителя (страниц, 

содержащих сведения о личности представителя заявителя), - в случае 

направления заявления почтовым отправлением; 

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя. 

2.1.4. Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган 

следующие документы: 

1) копию документа (копии страниц документа), подтверждающего 

регистрацию (учет) по месту жительства (месту пребывания); 

2) справку уполномоченного органа (организации) по месту жительства 

о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг по месту жительства (для граждан, имеющих место 

жительства за пределами сельского поселения) - если заявитель имеет право 

на получение ежемесячной денежной компенсации по месту пребывания; 

3) справку органа, выплачивающего пенсию, о получении пенсии в 

Вологодской области - если заявитель временно проживает на территории 

Вологодской области и получает пенсию в учреждениях Пенсионного фонда 

Российской Федерации или пенсионных службах иных ведомств в 

Вологодской области; 

4) справку территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации о наличии на момент увольнения после 1 января 2019 года стажа, 

предусмотренного пунктами 19 - 21 части 1 статьи 30 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", - для лиц, 

указанных в подпункте 1.3 пункта 1 Решения Совета сельского поселения от 

ХХ.ХХ.2019 года № ХХ «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих и работающих в сельской местности». 



2.1.5. Заявление и прилагаемые документы представляются в 

Уполномоченный орган путем личного обращения либо направляются 

почтовым отправлением. 

Копии документов на бумажном носителе представляются с 

предъявлением подлинников либо заверенными в нотариальном порядке. 

При представлении копий документов с подлинниками специалист 

Уполномоченного органа, осуществляющий прием документов, делает на 

копии отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает подлинники 

заявителю (его представителю) при личном обращении в день их 

представления, при направлении по почте - в течение 2 рабочих дней со дня 

их поступления способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата. 

2.1.6. Заявление на бумажном носителе регистрируется в день его 

поступления со всеми необходимыми документами, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя), в 

Уполномоченный орган. 

В случае если с заявлением не представлены или представлены не все 

необходимые документы, обязанность по представлению которых возложена 

на заявителя (представителя заявителя): 

Уполномоченный орган возвращает заявителю (представителю 

заявителя) заявление и документы, представленные лично, в день их 

представления с уведомлением о недостающих документах, при направлении 

по почте - в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату возврата, с указанием недостающих 

документов. 

В случае непредставления заявителем (представителем заявителя) 

документов, указанных в подпункте 2.1.4 настоящего Порядка, специалист 

Уполномоченного органа не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации 

заявления о назначении ежемесячной денежной компенсации направляет 

соответствующие запросы в установленном порядке. 

2.2. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого 

помещения, отопления, освещения, обращения с твердыми коммунальными 

отходами назначается со дня обращения за ней, но не ранее возникновения 

права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Днем обращения за назначением компенсации при личном обращении 

считается день регистрации заявления. Если указанное заявление поступило 

по почте, то днем обращения за назначением компенсации считается дата, 

указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту 

отправления данного заявления.  

2.2.1. При переходе на получение ежемесячной денежной компенсации 

по другим основаниям (в соответствии с федеральным или областным 

законодательством) компенсация назначается по заявлению гражданина (его 

представителя) при представлении документа, подтверждающего отнесение 

заявителя к категории граждан, имеющих право на получение мер 

социальной поддержки в форме ежемесячной денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, без 

истребования дополнительных документов с первого числа месяца, 



следующего за месяцем, за который была произведена выплата по прежнему 

основанию. 

2.2.2. В случае если заявителю на день обращения за ежемесячной 

денежной компенсацией по новому месту жительства (месту пребывания) 

аналогичная компенсация предоставляется по прежнему месту жительства 

(месту пребывания) на территории Вологодской области, выплата ее по 

прежнему месту жительства (месту пребывания) прекращается и назначается 

по новому месту жительства (месту пребывания) со дня обращения. 

2.3. Решение о назначении ежемесячной денежной компенсации либо об 

отказе в ее назначении принимается Уполномоченный органом 

(оформляется распоряжением уполномоченного органа) в течение 10 

рабочих дней со дня обращения, а в случае направления межведомственных 

запросов - со дня получения Уполномоченным органом всех запрашиваемых 

документов и (или) сведений. В случае отказа в назначении ежемесячной 

денежной компенсации Уполномоченный орган в срок не позднее 5 рабочих 

дней со дня принятия решения уведомляет об этом гражданина с указанием 

основания отказа и порядка его обжалования.  

Основанием для отказа является выявление противоречия в сведениях, 

содержащихся в представленных документах (сведениях), и (или) отсутствие 

права на ежемесячную денежную компенсацию. 

2.4. Гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка и 

получающим меры социальной поддержки на основании подпунктов 2.1 и 2.2 

пункта 2 Решения Совета сельского поселения от 20.09.2019 года № 12 «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности», ежемесячная денежная компенсация 

расходов на оплату жилого помещения, отопления, освещения, обращения с 

твердыми коммунальными отходами предоставляется в размере: 

100 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, а также за холодную воду, горячую 

воду, электрическую энергию на нужды освещения, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за 

отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади и 

части (доли) в общей площади помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в данной коммунальной квартире, 

определяемой в соответствии с жилищным законодательством); 

100 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, но не более 100 процентов указанного взноса, 

рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в 

месяц, установленного постановлением Правительства области, и 

занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади и части (доли) в общей площади помещений 



вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в данной 

коммунальной квартире, определяемой в соответствии с жилищным 

законодательством); 

100 процентов платы за отопление, рассчитанной исходя из объема 

потребления за отопление, определенного по показаниям приборов учета. 

При отсутствии указанных приборов учета плата за отопление 

рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

100 процентов платы за электрическую энергию на нужды освещения 

жилого помещения, рассчитанной исходя из установленных тарифов и 

показаний приборов учета электрической энергии, потребляемой для 

освещения жилого помещения. При отсутствии вышеуказанных приборов 

учета объем электрической энергии, потребляемой для освещения жилого 

помещения, определяется в соответствии с Постановлением Правительства 

Вологодской области от 16.04.2010 года № 402 «О Порядке предоставления 

денежных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан» исходя из следующих долей электрической 

энергии, приходящейся на нужды освещения жилых помещений, в общем 

потреблении электрической энергии: 

0.38 - в жилых помещениях, кроме оборудованных электрическими 

плитами; 

0.24 - в жилых помещениях, оборудованных электрическими плитами; 

50 процентов платы за обращение с твердыми коммунальными 

отходами. 

Указанная мера социальной поддержки в части компенсации расходов на 

оплату обращения с твердыми коммунальными отходами распространяется 

на членов семей лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, совместно 

с ними проживающих. 

В случае применения повышающих коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг, установленных Правительством 

Российской Федерации, ежемесячная денежная компенсация расходов на 

оплату коммунальных услуг рассчитывается исходя из нормативов 

потребления без учета указанных повышающих коэффициентов. 

Гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка и получающим 

меры социальной поддержки на основании подпункта 2.2 пункта 2  Решения 

Совета сельского поселения от 20.09.2019 года № 12 «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности», ежемесячная денежная компенсация расходов на 

оплату жилого помещения, отопления, освещения, обращения с твердыми 

коммунальными отходами предоставляется в размере разности между 

расходами на оплату жилого помещения (за исключением платы за 

электрическую энергию, потребляемую при использовании и содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, отпускаемую на нужды, 

отличные от освещения), отопления, электрической энергии на нужды 

освещения жилого помещения, на оплату 50 процентов платы за обращение с 

твердыми коммунальными отходами и суммой ежемесячной денежной 



компенсации расходов на оплату указанных услуг, предоставляемой в 

соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, 

указанными в подпункте 2.2 пункта 2  Решения Совета сельского поселения 

от 20.09.2019 года № 12 «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих и работающих в сельской местности». 

2.5. Размер ежемесячной денежной компенсации определяется 

уполномоченным органом как сумма компенсаций расходов по оплате 

каждого вида жилищно-коммунальных услуг, в том числе взносов на 

капитальный ремонт, рассчитанных организациями - исполнителями 

жилищно-коммунальных услуг, региональным оператором, владельцами 

специальных счетов, расчетно-кассовыми центрами, осуществляющими 

начисление населению платежей за жилищно-коммунальные услуги. 

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется гражданам при 

отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт, или при 

заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

При погашении задолженности по оплате жилого помещения, в том 

числе взносов на капитальный ремонт, и (или) оплате коммунальных услуг 

или заключении и (или) выполнении гражданином соглашения по ее 

погашению ежемесячная денежная компенсация предоставляется за весь 

период, за который она не выплачивалась, но не более чем за три года, 

предшествующие месяцу возобновления выплаты. 

2.6. Предоставление ежемесячной денежной компенсации прекращается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

следующие обстоятельства: 

а) выезд за пределы сельского поселения на постоянное жительство; 

б) предоставление по выбору получателя мер социальной поддержки той 

же формы социальной поддержки по другому федеральному закону, или по 

закону области, или по иному нормативному правовому акту независимо от 

основания, по которому они устанавливаются, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 2.2 пункта 2 Решения Совета от №.; 

в) утрата права на получение ежемесячной денежной компенсации; 

г) смерть получателя, а также признание его в установленном порядке 

умершим или безвестно отсутствующим. 

Гражданин обязан в течение 14 дней с момента наступления 

обстоятельств, влекущих прекращение предоставления ежемесячной 

денежной компенсации, письменно сообщить в Уполномоченный орган о 

таких обстоятельствах. 

2.7. Решение о прекращении предоставления ежемесячной денежной 

компенсации принимается уполномоченным органом в течение 5 рабочих 

дней со дня получения сведений от гражданина о его выезде за пределы 

сельского поселения, переходе на получение выплат по другим основаниям, 

утрате права на получение ежемесячной денежной компенсации, получения 

сведений о смерти гражданина от органов записи актов гражданского 

состояния , получения от заинтересованного лица вступившего в законную 

силу решения суда об объявлении получателя умершим или признании его 



безвестно отсутствующим. Решение о прекращении выплат оформляется 

распоряжением уполномоченного органа. 

2.8. Уполномоченный орган на основании представленных документов 

формирует личные дела получателей. 

2.9. Выплата ежемесячной денежной компенсации производится путем 

перечисления денежных средств на банковские счета граждан. 

2.10. При отсутствии у гражданина права на получение ежемесячной 

денежной компенсации Уполномоченный орган принимает меры к возврату 

излишне перечисленных сумм ежемесячной денежной компенсации. Возврат 

необоснованно полученной ежемесячной денежной компенсации 

производится гражданином добровольно. При отказе от добровольного 

возврата указанных средств они взыскиваются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Суммы ежемесячных денежных компенсаций, излишне выплаченные 

гражданину вследствие перерасчета платы за отдельные виды жилищно-

коммунальных услуг, произведенного организациями, счетной ошибки, 

допущенной организациями при расчете сумм ежемесячных денежных 

компенсаций, засчитываются в счет будущих ежемесячных денежных 

компенсаций в размере не выше двадцати процентов суммы, причитающейся 

получателю при каждой последующей выплате. 

По письменному заявлению получателя удержания могут производиться 

в размере месячной суммы причитающейся получателю ежемесячной 

денежной компенсации до полного погашения задолженности. При 

прекращении выплаты ежемесячной денежной компенсации оставшаяся 

задолженность погашается получателем добровольно либо взыскивается в 

судебном порядке. 

При отсутствии права на получение ежемесячной денежной 

компенсации эти средства возвращаются гражданином в порядке, 

предусмотренном абзацем первым настоящего пункта. 

2.11. Суммы ежемесячной денежной компенсации, причитавшиеся 

гражданину и не полученные им при жизни, наследуются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае если суммы ежемесячной денежной компенсации, 

причитавшиеся гражданину, не предоставлены ему при жизни по причине 

наличия задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

в том числе взносов на капитальный ремонт, указанные суммы ежемесячной 

денежной компенсации предоставляются наследникам за три года, 

предшествующие месяцу смерти гражданина, при погашении задолженности 

по оплате жилого помещения, в том числе взносов на капитальный ремонт, и 

(или) оплате коммунальных услуг. 

2.12. Неполученные суммы назначенных ежемесячных денежных 

компенсаций в случае обращения гражданина за их получением 

выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за 3 года, 

предшествующие месяцу обращения за получением указанных компенсаций. 

 

 
 



Приложение №1 

к Порядку предоставления  мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающих и работающих в сельской 

местности 

 
Образец 

 
В ______________________________________ 

от  
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении денежных компенсаций на оплату 

жилого помещения, отопления и освещения, обращения с твердыми коммунальными 

отходами отдельным категориям граждан 

Я,  , 
 

 

адрес:  , 
 

 

телефоны: раб. , дом. , 

 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе обязательного 

пенсионного страхования , 
 

 

паспорт: 

серия  дата выдачи  

номер  дата рождения  

кем выдан  

прошу назначить мне: 

1) ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения, 

отопления, освещения, обращения с твердыми коммунальными отходами; 

 

Являюсь  . 
(указать категорию льготника) 

Документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки, выдан 

 . 
(указать, когда и кем выдан документ) 

Выплату прошу производить через: 

1) организацию федеральной почтовой связи  ; 
(указать индекс отделения почтовой связи) 

2) кредитную организацию  ; 
(указать наименование кредитной организации) 

Счет №  . 
 

 

Мне известно, что ежемесячная денежная компенсация предоставляется при 

отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при 

заключении и (или) выполнении соглашений по ее погашению. 

Обязуюсь в течение 14 дней со дня наступления обстоятельств, влекущих 

прекращение предоставления денежной компенсации (выезд на постоянное место 

жительства за пределы области; переход на получение аналогичных выплат по другим 

основаниям; утрата права на получение денежной компенсации), письменно сообщить 

Уполномоченному органу о таких обстоятельствах. 

 

 

 

 



    ДАЮ    СОГЛАСИЕ    уполномоченному   органу   обрабатывать   (собирать, 

систематизировать,  накапливать,  хранить,  уточнять (обновлять, изменять), использовать,   

распространять  (в  том  числе  передавать),  обезличивать, блокировать,  уничтожать)  

персональные  данные,  указанные  в  заявлении и представленных  документах,  для 

назначения мне мер социальной поддержки по оплате  жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг с момента представления настоящего заявления. 

    Настоящее согласие действует до момента отзыва его в письменной форме. 

 

« » 20 г. 

 

« » 20 г. № 
(дата и номер регистрации заявления) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку предоставления  мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающих и работающих в сельской 

местности 
 

 

Штамп учреждения, 

выдавшего справку 

 

СПРАВКА № _____ 

 

Выдана 

_____________________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество гражданина) 

_________________________, год рождения _______________________________________, 

проживающему(ей) по адресу: __________________________________________________, 

в том, что он (она) работает (работал(а) ___________________________________________ 

__________________________________________ в период с "__"___________________ г. 

          (занимаемая должность) 

по "__"______________ г. 

 

Руководитель учреждения                        ______________________________ 

                                                                       (подпись, расшифровка подписи) 

м.п.                                     Дата выдачи "__"____________ 20__ г. 

 

 

 
 
 

 
(подпись заявителя) 

 
(подпись специалиста) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


