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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2012 г. № 688‑ПП
Екатеринбург

О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддерж-

ки которым относится к ведению Российской Федерации

В соответствии с федеральными законами от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 
12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», от 26 ноября 1998 года № 175‑ФЗ «О социальной защите граж‑
дан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 
2002 года № 2‑ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2123‑1 «О распространении действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно‑
быльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска», Законом Свердловской области от 
09 октября 2009 года № 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. 
№ 1557‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, ока‑
зание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации» («Областная 
газета», 2009, 07 ноября, № 334–335) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1680‑ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365), 
от 23.06.2010 г. № 946‑ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 25.01.2011 г. № 32‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 01 февраля, № 27–28), от 07.10.2011 г. № 1340‑ПП («Областная газета», 
2011, 14 октября, № 375–376).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего 
обязанности Министра социальной политики Свердловской области А.В. Злоказова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области          Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области

от 26.06.2012 г. № 688‑ПП
«О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым

 относится к ведению Российской Федерации» 

Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и выплаты компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее — компенсация расходов), порядок исчис‑
ления и перерасчета размера компенсации расходов, а также случаи и порядок прекращения выплаты 
компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244‑
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», от 
24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 26 
ноября 1998 года № 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», от 10 января 2002 года № 2‑ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 г. № 2123‑1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделения особого риска», устанавливающими меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

2. Компенсация расходов — это социальная выплата, которая является денежным эквивалентом 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых 
отдельным категориям граждан в соответствии с федеральными законами, указанными в пункте 1 
настоящего Порядка.

При наличии в семье нескольких лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация расходов по их общему заявлению может 
быть предоставлена одному из них, непосредственно осуществляющему оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

3. Компенсация расходов предоставляется на одно жилое помещение по месту жительства либо 
пребывания на территории Свердловской области по выбору лица, имеющего право на меры соци‑
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Предоставление компенсации расходов по месту пребывания производится при условии непо‑
лучения компенсации расходов по месту жительства.

4. Компенсация расходов предоставляется гражданам при условии отсутствия у них задолжен‑
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.

Глава 2. Категории граждан, имеющих право на компенсацию расходов

5. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется 
следующим категориям граждан: 

1) в соответствии со статьями 14, 15, 16, 18, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5‑ФЗ «О ветеранах»:

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий;
военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Госу‑

дарственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно‑исполнительной системы, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязан‑
ностей военной службы (служебных обязанностей);

участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» — «ж» и «и» 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах»;

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в 
воинских частях, учреждениях, военно‑учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащим, 
награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период, ставшим инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их противоправных действий);

ветеранам боевых действий из числа категорий, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», кроме лиц, отнесенных феде‑
ральным законодательством к гражданам специальной категории;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий);

членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий;

членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно‑исполнительной 
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей);

2) в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О со‑
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»:

инвалидам, в том числе ВИЧ‑инфицированным — несовершеннолетним в возрасте до 18 лет;
семьям, имеющим детей‑инвалидов;
3) в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»:

гражданам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 6 (из числа эвакуированных, в том числе выехавших 
добровольно в 1986 году из зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития), 12 статьи 13 Закона Российской Фе‑
дерации от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

семьям, в том числе вдовам (вдовцам) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС из числа граждан, указанных в пункте 3 статьи 13 Закона Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Черно‑
быльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также семьям умерших инвалидов, на которых распространялись меры 
социальной поддержки, указанные в статье 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244‑1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката‑
строфы на Чернобыльской АЭС»;

детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обу‑
словленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также 
последующим поколениям детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской 
катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного 
из родителей;

4) в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 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»: 

гражданам, ставшим инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень забо‑
леваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча;

гражданам, указанным в пунктах 1, 3 статьи 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года 
№ 175‑ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио‑
активных отходов в реку Теча»;

семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, указанных в статьях 2 и 3 Федерального закона 
от 26 ноября 1998 года № 175‑ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, под‑
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», в случае, если смерть явилась следствием 
воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

5) в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2‑ФЗ «О социальных га‑
рантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей ствию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»:

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи‑
палатинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 
25 сЗв (бэр);

6) в соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. 
№ 2123‑1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подверг‑
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из под‑
разделения особого риска»:

гражданам из подразделений особого риска;
семьям, потерявшим кормильца из числа граждан из подразделений особого риска.

Глава 3. Порядок назначения и выплаты компенсации расходов

6. Назначение компенсации расходов осуществляется органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, наделенными госу‑
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (пребывания) граждан 
(далее — уполномоченный орган) на основании заявления о назначении компенсации расходов по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и информации, необходимой для назначения 
компенсации расходов, предоставляемой органами и организациями различных форм собственности, 
содержащей следующие сведения:

1) о праве заявителя на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь‑
ных услуг;

2) о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если информация 
о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих 
личность);

3) о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства (пребывания) 
заявителя в установленном порядке по месту жительства или пребывания, с указанием степени их 
родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, 
размера занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, комму‑
нальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое 
помещение (муниципальный, государственный, частный);

4) об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий 
обращению, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, определенной в 
порядке, установленном федеральным законодательством;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) либо твердого 
топлива (уголь, дрова) и его доставки и (или) сжиженного баллонного газа — в случае отсутствия 
центрального отопления и (или) газоснабжения;

6) о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту 
пребывания).

7. Заявление о назначении компенсации расходов может быть подано в уполномоченный орган 
посредством личного обращения, направления по почте, через многофункциональный центр предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг либо с использованием информационно‑телеком‑
муникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 
области, в форме электронных документов. 

8. Для принятия решения о назначении либо об отказе в назначении компенсации расходов 
уполномоченный орган в течение двух рабочих дней запрашивает информацию, указанную в пункте 6 
настоящего Порядка, в органах и организациях различных форм собственности, обладающих данной 
информацией, в том числе в электронной форме. 

Органы и организации, обладающие информацией, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, 
рассматривают запросы уполномоченного органа и направляют ответ в срок, не превышающий 14 
рабочих дней, а в случае обмена информацией в электронной форме — не позднее 5 рабочих дней 
со дня их поступления в органы и организации.

9. Информация, указанная в пункте 6 настоящего Порядка, может быть представлена в уполномо‑
ченный орган лицом, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, лично или через законного представителя (представителя по доверенности) с 
предъявлением паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность, и приложением следующих документов (заверенных в установленном порядке копий):

1) удостоверения федерального образца о праве на меры социальной поддержки (для инвали‑
дов — справка федерального государственного учреждения медико‑социальной экспертизы об уста‑
новлении инвалидности, для ВИЧ‑инфицированных несовершеннолетних — заключение учреждения 
государственной или муниципальной системы здравоохранения о наличии ВИЧ‑инфекции, для детей 
и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы, — заключение меж‑
ведомственного экспертного совета об установлении причинной связи заболеваний с последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей); 

2) документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства либо пребывания (в случае, 
если информация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, 
удостоверяющих личность гражданина);

3) документа, содержащего сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в 
установленном порядке по месту жительства или месту пребывания, с указанием степени их родства, 
вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера 
занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квар‑
тира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение 
(муниципальный, государственный, частный), выданного территориальным органом Федеральной 
миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют указанные органы, местной 
администрацией;

4) платежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, пред‑
шествующий обращению, с отметкой об оплате (в случае обращения за компенсацией расходов в 
части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки, сжиженного (баллонного) газа — када‑
стрового паспорта, технического паспорта, справки, выданной на основании похозяйственных книг, 
иных документов, которые содержат описание объектов недвижимости, выданных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, действующем на момент их выдачи, а также 
документов, подтверждающих соответствующие расходы);

5) документа о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму‑
нальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по 
месту пребывания).

В случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем пункте, законным представителем 
(представителем по доверенности) лица, имеющего право на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, предъявляются документы, удостоверяющие личность и 
полномочия представителя, оформленные в порядке, предусмотренном гражданским законодатель‑
ством Российской Федерации.

Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются уполномоченным органом 
(подлинники возвращаются заявителю). 

10. В случае подачи заявления лично датой обращения за назначением компенсации расходов 
считается дата подачи заявления в уполномоченный орган.

В случае направления заявления и копий документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, по 
почте датой обращения за назначением компенсации расходов считается дата почтового отправления, 
указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявления. При 
этом копии документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, должны быть заверены нотари‑
ально. Обязанность подтверждения почтового отправления лежит на заявителе.

В случае, если заявление подано в форме электронного документа, уполномоченный орган не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заяв‑
ление, электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. Датой 
подачи заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.

11. Заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений о назначении компенсаций рас‑
ходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку в день их поступления в уполномоченный орган. 

Заявления и информация, указанная в пункте 6 настоящего Порядка, либо заявления и документы, 
указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представленные гражданами, брошюруются в личные 
дела получателей компенсаций расходов и хранятся в уполномоченном органе по месту жительства 
либо пребывания заявителей.

Правила ведения, учета и хранения личных дел получателей компенсаций расходов определяются 
уполномоченным органом.

12. Решение о назначении либо об отказе в назначении компенсации расходов принимается руко‑
водителем уполномоченного органа в течение десяти рабочих дней с даты получения информации, 
указанной в пункте 6 настоящего Порядка, либо с даты подачи заявления и документов, указанных 
в пункте 9 настоящего Порядка.

13. Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов являются:
1) отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, права на меры со‑

циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 
2) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, мер социальной под‑

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям;
3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг при отсутствии и (или) невыполнении гражданами 
соглашений по ее погашению;

4) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, компенсации рас‑
ходов по месту жительства (в случае, если заявление о назначении компенсации расходов подано 
по месту пребывания).

14. В случае отказа в назначении компенсации расходов копия решения с указанием причины 
отказа направляется лицу, обратившемуся за ее назначением, в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения.

Решение об отказе в назначении компенсации расходов может быть обжаловано в судебном 
порядке.

15. Компенсация расходов назначается с месяца обращения в уполномоченный орган по месту 
жительства (пребывания), но не ранее возникновения права на получение мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

16. Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту пребывания, компенсация 
расходов (кроме компенсации расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) 
назначается на период регистрации.

Гражданам, не имеющим ограничений права на меры социальной поддержки по сроку регистрации, 
компенсация расходов (кроме компенсации расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) 
и его доставки) назначается бессрочно.

17. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) либо твердого топлива 
(уголь, дрова) и его доставки назначается сроком на один год. 

Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту пребывания на срок менее 
одного года, компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) либо твердого 
топлива (уголь, дрова) и его доставки назначается на период регистрации.

18. При перемене гражданином места жительства (пребывания) в пределах Свердловской обла‑
сти выплата компенсации по новому месту жительства (пребывания) осуществляется по обращению 
гражданина в уполномоченный орган по месту жительства (пребывания) с месяца регистрации по 
новому месту жительства (пребывания), но не ранее месяца прекращения выплаты по прежнему месту 
жительства (пребывания).

19. Уполномоченный орган ежемесячно организует выплату гражданам компенсаций расходов 
(кроме компенсации расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) путем 
перечисления на счета в кредитных организациях либо через организации почтовой связи в зависи‑
мости от выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии с заявлениями граждан.

20. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) либо твердого топлива 
(уголь, дрова) и его доставки выплачивается единовременно в течение календарного года. Компен‑
сация расходов в части оплаты баллонного газа производится ежемесячно.

Глава 4. Порядок исчисления и перерасчета размера компенсации расходов 

21. При определении размера компенсации расходов гражданам, оплачивающим коммунальные 
услуги без приборов учета, размер компенсации расходов определяется исходя из норм площади 
и нормативов потребления коммунальных услуг, установленных действующим законодательством 
(далее — нормы и нормативы).

При определении размера компенсации расходов в части оплаты коммунальных услуг гражданам, 
оплачивающим коммунальные услуги по показаниям приборов учета, нормы и нормативы применяются 
в случае, если фактические показания приборов учета выше норм и нормативов.

При определении размера компенсации расходов в части оплаты жилого помещения размер 
компенсации расходов определяется исходя из норм и нормативов.

22. Расчет размера компенсации расходов в части оплаты твердого топлива производится с учетом 
предельных розничных цен, утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области, на топливо печное бытовое за складочный кубический метр дров лиственных и хвойных 
пород нестандартных.

При расчете размера компенсации расходов в части оплаты твердого топлива менее чем на один 
год расчет производится исходя из 1/12 суммы компенсации расходов, рассчитанной за каждый 
месяц срока регистрации по месту жительства (пребывания).

Расчет размера компенсации расходов в части оплаты баллонного газа производится исходя из 
1/12 его годовой стоимости, определенной в пределах норм и нормативов. 

23. Если в семье проживают несколько лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, и один из них имеет право на указанную меру 
социальной поддержки с учетом всех членов семьи, проживающих с ним, то размер компенсации 
расходов этому члену семьи определяется за вычетом размеров компенсаций расходов, назначенных 
индивидуально другим членам семьи, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

24. Основаниями для перерасчета размера компенсации расходов являются:
1) изменение основания для назначения компенсации расходов;
2) изменение состава семьи получателя компенсации расходов;
3) изменение объема предоставленных коммунальных услуг;
4) изменение тарифов на коммунальные услуги и изменение платы за жилое помещение;
5) изменение норм и нормативов;
6) превышение фактических расходов граждан на оплату твердого топлива, используемого для 

печного отопления, а именно приобретения твердого топлива и транспортных услуг для его доставки, 
над полученным размером компенсации расходов на оплату твердого топлива и его доставку.

25. Перерасчет размера компенсации расходов (кроме перерасчета размера компенсации по 
основаниям, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 24 настоящего Порядка) производится с месяца, 
следующего за месяцем, в котором возникли основания для перерасчета.

При перерасчете размера компенсации расходов по основаниям, указанным в подпунктах 4 и 5 
пункта 24 настоящего Порядка, перерасчет производится с месяца, в котором произошли соответ‑
ствующие изменения.

Получателю компенсации расходов в течение пяти рабочих дней после установления нового раз‑
мера компенсации расходов направляется уведомление с указанием причины перерасчета.

26. Выплата компенсации расходов приостанавливается по истечении трех месяцев с даты на‑
правления получателю компенсации расходов уведомления по форме согласно приложению № 3 к 
настоящем Порядку о наличии задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги и необходимости ее погашения, отсутствии соглашения по погашению 
задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги или 
невыполнении получателем компенсации расходов условий соглашения.

27. Возобновление выплаты компенсации расходов осуществляется после полного погашения 
гражданином задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение и (или) коммуналь‑
ные услуги, образовавшейся в течение всего срока предоставления компенсации расходов, либо 
заключения соглашения о ее погашении с месяца, в котором предоставление компенсации расходов 
было приостановлено. 

28. Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении следующих обстоятельств:
1) перемена места жительства (пребывания) получателя компенсации расходов, в том числе в связи 

с выездом на постоянное место жительства за пределы Свердловской области;
2) утрата гражданином права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого поме‑

щения и коммунальных услуг;
3) смерть получателя компенсации расходов, а также признание его в установленном порядке 

умершим или безвестно отсутствующим.
Прекращение выплаты компенсации расходов осуществляется с месяца, следующего за месяцем, 

в котором наступили соответствующие обстоятельства.
29. Граждане, получающие компенсации расходов, в течение 14 дней со дня наступления обстоя‑

тельств, влекущих перерасчет либо прекращение выплаты компенсаций расходов, обязаны известить 
уполномоченный орган о наступлении этих обстоятельств лично, путем отправки заявления по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку по почте, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг либо с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердлов‑
ской области.

30. В случае, если получатель компенсации расходов в течение 14 дней не сообщил в уполно‑
моченный орган об обстоятельствах, влекущих перерасчет размера компенсации расходов либо 
прекращение ее выплаты, необоснованно выплаченные суммы компенсации расходов засчитываются 
в счет будущей выплаты компенсации расходов.

При отсутствии права на получение компенсации расходов в последующие периоды излишне вы‑
плаченные суммы добровольно возвращаются получателем, а в случае спора взыскиваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

31. Компенсации расходов, подлежащие выплате гражданам, но не выплаченные в связи с имев‑
шейся у них задолженностью по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствием 
соглашения о ее погашении, в случае полного погашения имевшейся задолженности либо исполнения 
условий соглашения подлежат выплате за прошлое время за весь период невыплаты.

Компенсации расходов, подлежащие выплате гражданам, но не выплаченные в связи с переменой 
места жительства (пребывания) в пределах Свердловской области, подлежат выплате с месяца, сле‑
дующего за месяцем прекращения выплаты компенсации расходов по прежнему месту жительства 
(пребывания), но не ранее месяца регистрации по новому месту жительства (пребывания).

Компенсации расходов, назначенные, но не выплаченные в связи со смертью получателя, подлежат 
выплате наследникам в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Глава 5. Отчетность об осуществлении государственного полномочия по предоставлению 
компенсации расходов 

32. Уполномоченный орган ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 
в территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования, отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предостав‑
лении им компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению 
и (или) выплате гражданам этих компенсаций в соответствующем муниципальном образовании по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

33. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфе‑
ре социальной защиты населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Министерство социальной политики Свердловской области отчет о деятельности по 
рассмотрению заявлений граждан о предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам этих компенсаций в разрезе 
муниципальных образований в Свердловской области.

Глава 6. Заключительные положения

34. Ответственность за правильность назначения, исчисления, перерасчета и выплаты гражданам 
компенсаций расходов возлагается на уполномоченный орган.

35. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
административным, уголовным и бюджетным законодательством.
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