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ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2009 г. № 256
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(в ред. постановлений Правительства УР от 30.08.2010 № 269,
от 29.08.2011 № 299, от 23.01.2012 № 15, от 01.07.2013 № 280, от 15.06.2015 № 294,
с изм., внесенными решением Верховного суда Удмуртской Республики от 25.03.2011)
В целях оказания мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Удмуртской
Республике, в денежной форме Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим в Удмуртской Республике.
2. Финансирование расходов на предоставление ежемесячной денежной компенсации,
включая расходы на доставку и пересылку, затраты на обеспечение деятельности
Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики
и его территориальных органов, связанной с предоставлением мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, осуществлять:
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
по расходным обязательствам Российской Федерации - за счет средств федерального
бюджета, передаваемых в бюджет Удмуртской Республики в виде субвенций на
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан;
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
по расходным обязательствам Удмуртской Республики - за счет средств бюджета
Удмуртской Республики.
3. Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 15.06.2015 № 294.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Председатель Правительства
Удмуртской Республики - Ю.С.ПИТКЕВИЧ

Приложение
к постановлению
Правительства
Удмуртской Республики
от 7 сентября 2009 г. № 256
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ В УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
(в ред. постановлений Правительства УР от 30.08.2010 № 269, от 29.08.2011 № 299,
от 23.01.2012 № 15, от 01.07.2013 № 280, от 15.06.2015 № 294)
I. Общие положения
1. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (далее - ежемесячная денежная компенсация) предоставляется
гражданам, имеющим право на указанные меры социальной поддержки 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",
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
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",
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне", Федеральным законом от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ "О
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", Законом Удмуртской Республики от 23
декабря 2004 года № 89-РЗ "Об адресной социальной защите населения в Удмуртской
Республике", Законом Удмуртской Республики от 17 сентября 2007 года № 52-РЗ "О звании
"Ветеран труда Удмуртской Республики" (далее - граждане).
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
2. При наличии у гражданина права на получение мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг по нескольким основаниям ежемесячная денежная
компенсация предоставляется по одному основанию по выбору гражданина.
3. Граждане производят оплату жилого помещения и коммунальных услуг в полном
объеме в сроки, установленные статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Предоставление ежемесячной денежной компенсации прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:
1) смерть гражданина, а также признание его в установленном порядке умершим или
безвестно отсутствующим;
2) утрата права на получение ежемесячной денежной компенсации, в том числе выбытие
гражданина на место жительства или место пребывания за пределы Удмуртской Республики.
(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 № 299)
4.1. При изменении места жительства или места пребывания на территории Удмуртской
Республики выплата ежемесячной денежной компенсации прекращается с даты снятия с
регистрационного учета по прежнему месту жительства или месту пребывания и назначается с
даты регистрации по новому месту жительства или месту пребывания.

3

(п. 4.1 введен постановлением Правительства УР от 01.07.2013 № 280)
4.2. Выплата ежемесячной денежной компенсации ребенку-инвалиду прекращается со
следующего дня после достижения им 18 лет, но не позднее срока, на который установлена
инвалидность.
(п. 4.2 введен постановлением Правительства УР от 01.07.2013 № 280)
II. Размер ежемесячной денежной компенсации
5. Размер ежемесячной денежной компенсации определяется:
в процентном отношении от величины региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, по муниципальным образованиям в Удмуртской Республике для
собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (далее - региональный
стандарт для многоквартирных домов), ежегодно утверждаемых Правительством Удмуртской
Республики - для граждан, проживающих в жилых помещениях в многоквартирных домах;
в процентном отношении от величины региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, по муниципальным образованиям в Удмуртской Республике для
пользователей жилых помещений государственного или муниципального жилищных фондов,
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений частного жилищного
фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных
специализированных потребительских кооперативов (далее - региональный стандарт для
специальных домов и общежитий), ежегодно утверждаемых Правительством Удмуртской
Республики, для граждан, проживающих в специальных домах и общежитиях;
в процентном отношении от величины региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, по муниципальным образованиям в Удмуртской Республике для
собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, для собственников жилых
домов (далее - региональный стандарт для жилых домов), ежегодно утверждаемых
Правительством Удмуртской Республики - для граждан, проживающих в жилых домах.
(п. 5 в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
6. Процентное отношение от величины регионального стандарта для многоквартирных
домов, регионального стандарта для специальных домов и общежитий либо регионального
стандарта для жилых домов устанавливается в следующих размерах:
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
50 процентов гражданам, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации или законодательством Удмуртской Республики имеют право на меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
15 процентов гражданам, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации или законодательством Удмуртской Республики имеют право на меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения.
III. Порядок назначения ежемесячной денежной компенсации
7. Назначение ежемесячной денежной компенсации осуществляется территориальными
органами Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской
Республики по месту жительства или месту пребывания граждан (далее - уполномоченные
органы).
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
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8. Ежемесячная денежная компенсация назначается гражданину по одному жилому
помещению, где он зарегистрирован в установленном порядке по месту жительства или по
месту пребывания, со дня возникновения права на нее, но не более чем за два месяца до дня
обращения и представления в уполномоченный орган документов, указанных в пункте 10
настоящего Порядка.
(в ред. постановления Правительства УР от 01.07.2013 № 280)
9. Гражданам, состоящим на учете в уполномоченных органах по состоянию на 1 января
2010 года и получавшим меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в натуральной форме, ежемесячная денежная компенсация назначается
без представления документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, на основании
данных организаций, осуществляющих начисление населению платежей по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
В случае если гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, ежемесячная
денежная компенсация не была назначена, при обращении гражданина с представлением
документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, ежемесячная денежная
компенсация назначается и выплачивается за весь период с момента возникновения права на
нее, но не более чем за 3 года до дня обращения.
(абзац введен постановлением Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
10. При первичном обращении в уполномоченный орган для постановки на учет и
получения ежемесячной денежной компенсации, в том числе при изменении места жительства
или места пребывания на территории Удмуртской Республики, гражданин предъявляет
документ, удостоверяющий его личность (паспорт гражданина Российской Федерации - для
гражданина Российской Федерации, документ, установленный статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации", - для иностранного гражданина и лица без гражданства), и
представляет следующие документы:
1) заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг и способе ее доставки (далее - заявление);
2) справку, подтверждающую факт установления инвалидности (для инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов), или удостоверение (свидетельство), подтверждающее
принадлежность к категории граждан, предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка;
3) документы о нахождении на иждивении членов семьи (для ветеранов труда, в том
числе ветеранов труда Удмуртской Республики).
Гражданин вправе по собственной инициативе представить следующие документы:
1) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (в случае если
гражданин подал заявление по месту жительства и информация о регистрации по месту
жительства отсутствует в документе, удостоверяющем личность гражданина), или документ,
подтверждающий регистрацию по месту пребывания (в случае если гражданин подал
заявление по месту пребывания и информация о регистрации по месту пребывания
отсутствует в документе, удостоверяющем личность гражданина);
2) справка о гражданах, проживающих в жилом помещении совместно с гражданином,
выданная управляющей организацией, или выписка из домовой книги. В справке указываются
граждане, зарегистрированные в жилом помещении в установленном порядке по месту
жительства или месту пребывания, степень их родства с гражданином, вид их
регистрационного учета, дата регистрации и снятия их с регистрационного учета, размер
занимаемой общей площади жилого помещения, условия проживания (квартира,
коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое). В случае если на
зарегистрированных в жилом помещении граждан не начисляется плата за жилищнокоммунальные услуги, в справке указывается причина и период отсутствия граждан. При
невозможности получения справки от управляющей организации гражданин вправе
представить документы, подтверждающие указываемые в справке сведения;
3) справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о неполучении
гражданином мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
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(в случае если гражданин подал заявление по месту пребывания);
4) справка, подтверждающая назначение гражданину пенсии (для ветеранов труда).
Заявление и документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
представлены непосредственно гражданином, его представителем, направлены по почте или в
электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" либо государственную
информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", или через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
В случае если заявление и приложенные к нему документы подаются представителем
гражданина, дополнительно представляются документ, удостоверяющий личность
представителя, а также документ, подтверждающий его полномочия на обращение с
заявлением (решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) или
нотариально удостоверенная доверенность).
В случае направления копий документов по почте они должны быть нотариально
заверены.
Копии документов, представляемые в бумажной форме, не заверенные нотариально,
представляются с предъявлением подлинников. Копии документов, представленные с
предъявлением подлинников, сличаются, заверяются должностным лицом уполномоченного
органа, осуществляющим прием документов, после чего подлинники возвращаются
гражданину.
Заявление и документы, представляемые в форме электронных документов,
подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статьями 21.1 и 21.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" и представляются посредством федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" или государственной информационной системы
Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
(п. 10 в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
10.1. Лицом, осуществляющим прием документов, проводится проверка полноты
представленных документов на их соответствие пункту 10 настоящего Порядка.
В случае если гражданином представлены не все документы, предусмотренные абзацами
первым - четвертым пункта 10 настоящего Порядка, лицо, осуществляющее прием
документов, отказывает в их приеме, о чем в письменном виде сообщает гражданину в
течение 3 дней со дня поступления документов с указанием причины отказа и предложениями
по ее устранению.
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
Отказ в приеме документов, поступивших по почте, оформляется в письменной форме и
направляется гражданину по почте.
(абзац введен постановлением Правительства УР от 01.07.2013 № 280)
Отказ в приеме документов, представленных посредством федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" или государственной информационной системы Удмуртской Республики "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций)", оформляется и направляется
гражданину в электронной форме.
(абзац введен постановлением Правительства УР от 01.07.2013 № 280)
(п. 10.1 введен постановлением Правительства УР от 29.08.2011 № 299)
10.2. Заявление и документы (копии документов), представленные гражданином в
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, приобщаются к имеющемуся в
уполномоченном органе личному делу гражданина, а при его отсутствии формируются в
новое личное дело, которое хранится в уполномоченном органе.
(п. 10.2 введен постановлением Правительства УР от 29.08.2011 № 299)
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10.2.1. В случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные абзацем
шестым пункта 10 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 3 дней со дня
поступления документов, предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 10
настоящего Порядка, направляет межведомственный запрос в Федеральную миграционную
службу о предоставлении сведений о регистрации гражданина по месту жительства или месту
пребывания на территории Удмуртской Республики.
В случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные абзацем
седьмым пункта 10 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 3 дней со дня
поступления документов, предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 10
настоящего Порядка, направляет межведомственный запрос в управляющую организацию о
предоставлении сведений, указанных в абзаце седьмом пункта 10 настоящего Порядка.
Наименование управляющей организации, из которой в рамках межведомственного
взаимодействия должны быть получены сведения, указанные в абзаце седьмом пункта 10
настоящего Порядка, указывается гражданином в заявлении.
(п. 10.2.1 введен постановлением Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
10.3. В случае если гражданином не представлена справка, предусмотренная абзацем
восьмым пункта 10 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 3 дней со дня
поступления документов, предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 10
настоящего Порядка, направляет межведомственный запрос в орган социальной защиты
населения по месту жительства гражданина о неполучении гражданином мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
Орган социальной защиты населения по месту жительства гражданина направляет в
уполномоченный орган информацию по запросу, предусмотренному настоящим пунктом, в
течение 3 дней со дня его поступления.
(п. 10.3 введен постановлением Правительства УР от 29.08.2011 № 299)
10.4. В случае если гражданином не представлена справка, предусмотренная абзацем
девятым пункта 10 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 3 дней со дня
поступления документов, предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 10
настоящего Порядка, направляет межведомственный запрос в орган, выплачивающий пенсию,
о представлении информации, подтверждающей назначение гражданину пенсии.
Наименование органа, выплачивающего пенсию, из которого в рамках межведомственного
взаимодействия должны быть получены сведения о назначении гражданину пенсии,
указывается гражданином в заявлении.
(п. 10.4 введен постановлением Правительства УР от 01.07.2013 № 280; в ред.
постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
10.5. При обращении гражданина, изменившего место жительства или место пребывания,
уполномоченный орган в течение 3 дней со дня поступления документов, предусмотренных
абзацами первым - четвертым пункта 10 настоящего Порядка, направляет межведомственный
запрос в орган социальной защиты населения по прежнему месту жительства или месту
пребывания гражданина о получении (неполучении) гражданином мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг с указанием размеров ежемесячной
денежной компенсации, периода ее получения и даты снятия с учета.
(п. 10.5 введен постановлением Правительства УР от 01.07.2013 № 280; в ред.
постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
11. Уполномоченный орган в течение 10 дней проверяет документы, представленные
гражданином в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, и принимает решение о
предоставлении ежемесячной денежной компенсации или об отказе в предоставлении
ежемесячной денежной компенсации.
В случае направления уполномоченным органом запросов, предусмотренных пунктами
10.2.1 - 10.5 настоящего Порядка, решение о предоставлении ежемесячной денежной
компенсации или об отказе в предоставлении ежемесячной денежной компенсации
принимается уполномоченным органом в течение 20 дней со дня регистрации заявления.
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(в ред. постановлений Правительства УР от 01.07.2013 № 280, от 15.06.2015 № 294)
(п. 11 в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 № 299)
11.1. Основанием для отказа в предоставлении ежемесячной денежной компенсации
является:
1) отсутствие у гражданина права на получение мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка;
2) получение гражданином мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг по иным основаниям;
3) получение гражданином ежемесячной денежной компенсации по месту жительства (в
случае, если гражданин подал заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации по
месту пребывания);
4) выявление в представленных гражданином документах сведений, не соответствующих
действительности (недостоверных сведений);
5) отсутствие у уполномоченного органа сведений, указанных в абзаце седьмом пункта
10 настоящего Порядка.
(пп. 5 введен постановлением Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня его вынесения в письменной форме
извещает гражданина, при этом в извещении указываются причины отказа и порядок
обжалования вынесенного решения.
(абзац введен постановлением Правительства УР от 01.07.2013 № 280)
Извещение об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации гражданину,
представившему заявление и документы посредством федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" или государственной информационной системы Удмуртской Республики "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций)", направляется ему в электронной форме.
(абзац введен постановлением Правительства УР от 01.07.2013 № 280)
(п. 11.1 введен постановлением Правительства УР от 29.08.2011 № 299)
12. В случае изменения состава семьи, основания получения ежемесячной денежной
компенсации, а также обстоятельств, влияющих на объем и условия предоставления либо
влекущих прекращение выплаты ежемесячной денежной компенсации, граждане обязаны
известить уполномоченный орган в течение 10 дней со дня наступления указанных
обстоятельств в установленном порядке.
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
Перерасчет размера ежемесячной денежной компенсации производится с 1 числа месяца,
следующего за месяцем возникновения соответствующих обстоятельств.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 01.07.2013 № 280.
13. При изменении величины регионального стандарта для многоквартирных домов либо
регионального стандарта для жилых домов уполномоченный орган производит перерасчет
размера ежемесячной денежной компенсации со дня вступления в силу соответствующих
изменений регионального стандарта для многоквартирных домов либо регионального
стандарта для жилых домов без истребования у граждан каких-либо документов.
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
13.1. Гражданин несет ответственность за достоверность предоставляемых им сведений.
Уполномоченный орган вправе проверить достоверность сведений, представленных
гражданином, в том числе путем получения необходимой информации у соответствующих
органов и организаций независимо от форм собственности, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
(п. 13.1 введен постановлением Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
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IV. Порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации
14. Выплата ежемесячной денежной компенсации производится уполномоченным
органом ежемесячно до конца текущего месяца путем перечисления суммы ежемесячной
денежной компенсации на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо
через организации федеральной почтовой связи.
(в ред. постановлений Правительства УР от 30.08.2010 № 269, от 29.08.2011 № 299)
Ежемесячная денежная компенсация, если ее получателем является лицо, не достигшее
18 лет, либо лицо, признанное в установленном порядке недееспособным или не полностью
дееспособным, зачисляется на счет одного из родителей (усыновителей) либо на номинальный
счет, открытый опекуном (попечителем) в соответствии с законодательством, или в случае
доставки ежемесячной денежной компенсации организацией федеральной почтовой связи
вручается родителю (усыновителю) либо опекуну (попечителю) в случае подачи родителем
(усыновителем) либо опекуном (попечителем) заявления об этом в уполномоченный орган.
(абзац введен постановлением Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
Выплата ежемесячной денежной компенсации, которая приходится на январь
следующего года, включая праздничные и выходные дни, может осуществляться в декабре
текущего года в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
(абзац введен постановлением Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
15. При распространении в соответствии с законодательством Российской Федерации
или законодательством Удмуртской Республики права на получение мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на членов семьи гражданина,
проживающих совместно с ним, выплата компенсации, назначенной членам семьи,
производится самому гражданину.
16. Излишне выплаченные суммы ежемесячной денежной компенсации за весь период ее
образования возмещаются гражданином в случае, если переплата произошла по его вине
(представление документов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытие данных,
влияющих на определение права на получение ежемесячной денежной компенсации и ее
размер, несвоевременное представление сведений об обстоятельствах, влияющих на объем и
условия предоставления либо влекущих прекращение выплаты ежемесячной денежной
компенсации, несвоевременное и (или) не в полном объеме исполнение обязательств по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (или их отдельных видов)).
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
Возмещение излишне выплаченных сумм производится гражданином добровольно либо
путем удержания уполномоченным органом в размере не свыше двадцати процентов суммы
ежемесячной денежной компенсации, причитающейся гражданину при каждой последующей
ее выплате, либо в судебном порядке.
Суммы ежемесячной денежной компенсации, излишне выплаченные гражданину по вине
уполномоченного органа, удержанию с гражданина не подлежат.
(абзац введен постановлением Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
17. Выплата ежемесячной денежной компенсации приостанавливается в случае
допущения гражданином задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
(или их отдельных видов) в течение шести месяцев.
(в ред. постановления Правительства УР от 01.07.2013 № 280)
Организации, осуществляющие начисление населению платежей по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (далее - организации), представляют в уполномоченные
органы сведения о гражданах, не внесших в установленные сроки плату за жилое помещение
и коммунальные услуги.
Возобновление выплаты ежемесячной денежной компенсации производится с первого
числа месяца, в котором выплата была приостановлена, после представления организациями в
уполномоченный орган сведений об отсутствии у гражданина задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг (или их отдельных видов).
(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 № 299)
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V. Порядок осуществления доплаты
к размеру ежемесячной денежной компенсации
18. В случае если размер ежемесячной денежной компенсации, исчисленный в
соответствии с разделом II настоящего Порядка за отдельный календарный год, ниже
денежного эквивалента меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, определяемой в соответствии с законодательством для
соответствующей категории граждан за тот же календарный год, уполномоченный орган
производит доплату к размеру ежемесячной денежной компенсации.
(п. 18 в ред. постановления Правительства УР от 23.01.2012 № 15)
18.1. Расчет денежного эквивалента меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг для целей, указанных в пункте 18 настоящего Порядка,
производится уполномоченным органом исходя из определенных законодательством
Удмуртской Республики мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2009 года для ветеранов труда, ветеранов
труда Удмуртской Республики, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий.
(п. 18.1 введен постановлением Правительства УР от 01.07.2013 № 280)
19. Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 23.01.2012 № 15.
20. Для назначения доплаты к размеру ежемесячной денежной компенсации гражданин
представляет в уполномоченный орган заявление о назначении доплаты к размеру
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг и предъявляет документ, удостоверяющий его личность (паспорт гражданина
Российской Федерации - для гражданина Российской Федерации, документ, установленный
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации", - для иностранного гражданина и лица без
гражданства).
В случае если заявление подается представителем гражданина, дополнительно
представляются документ, удостоверяющий личность представителя, а также документ,
подтверждающий его полномочия (решение органа опеки и попечительства о назначении
опекуна (попечителя), или нотариально удостоверенная доверенность).
Гражданин вправе по собственной инициативе представить платежные документы, на
основании которых вносится плата за жилищно-коммунальные услуги, и документы,
подтверждающие произведенные расходы, или их копии с предъявлением оригиналов, если
копии нотариально не заверены.
В случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные абзацем
третьим настоящего пункта, уполномоченный орган в течение 3 дней со дня поступления
заявления гражданина направляет запрос в управляющую организацию о предоставлении
сведений о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и суммах произведенной
гражданином оплаты жилищно-коммунальных услуг. Наименование управляющей
организации, из которой в рамках межведомственного взаимодействия должны быть
получены сведения, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, указывается гражданином
в заявлении.
Заявление и документы (копии документов), предусмотренные настоящим пунктом,
могут быть представлены непосредственно гражданином, его представителем, направлены по
почте или в электронной форме через федеральную государственную информационную
систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" либо
государственную
информационную
систему
Удмуртской
Республики
"Портал
государственных и муниципальных услуг (функций)", или через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Копии документов, представляемые в бумажной форме, представляются с
предъявлением подлинников. Копии документов, представленные с предъявлением
подлинников, сличаются, заверяются должностным лицом уполномоченного органа,
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осуществляющим прием документов, после чего подлинники возвращаются гражданину.
Заявление и документы, представляемые в форме электронных документов,
подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статьями 21.1 и 21.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" и представляются посредством федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" или государственной информационной системы
Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
(п. 20 в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
20.1. Уполномоченный орган в течение 10 дней проверяет документы, представленные
гражданином в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка, и принимает решение о
назначении доплаты к размеру ежемесячной денежной компенсации или об отказе в
назначении доплаты к размеру ежемесячной денежной компенсации.
(п. 20.1 введен постановлением Правительства УР от 23.01.2012 № 15)
20.2. Основанием для отказа в назначении доплаты к размеру ежемесячной денежной
компенсации является:
1) отсутствие у гражданина права на получение доплаты к размеру ежемесячной
денежной компенсации вследствие превышения суммы ежемесячной денежной компенсации
за календарный год над денежным эквивалентом меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг за тот же календарный год;
2) выявление в представленных гражданином документах сведений, не соответствующих
действительности (недостоверных сведений);
3) отсутствие у уполномоченного органа документов (сведений), указанных в абзацах
третьем и четвертом пункта 20 настоящего Порядка.
(пп. 3 введен постановлением Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
(п. 20.2 введен постановлением Правительства УР от 23.01.2012 № 15)
VI. Порядок представления отчетности
21. Уполномоченный орган представляет в Министерство социальной, семейной и
демографической политики Удмуртской Республики:
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца бюджетную заявку по фактически
начисленным суммам на следующий месяц;
ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выплаченных
суммах ежемесячной денежной компенсации.
Ответственность за достоверность представляемой информации несут руководители
уполномоченных органов.
22. Средства для выплаты ежемесячной денежной компенсации, а также доплаты к ее
размеру перечисляются Министерством социальной, семейной и демографической политики
Удмуртской Республики уполномоченным органам согласно представленным бюджетным
заявкам.
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294)
23. Контроль за целевым использованием средств осуществляет Министерство
социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики.
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 № 294).
____________

Приложение 1
к Порядку
предоставления ежемесячной
денежной компенсации расходов
на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим
в Удмуртской Республике
Заявление
о назначении ежемесячной денежной компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
и способе ее доставки
Утратило силу. - Постановление Правительства УР от 15.06.2015 № 294.
Приложение 2
к Порядку
предоставления ежемесячной
денежной компенсации расходов
на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим
в Удмуртской Республике
Заявление
о назначении доплаты к размеру ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Утратило силу. - Постановление Правительства УР от 15.06.2015 № 294.

