
 

 

                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

 

 

30.04.2010                                                                                                            № 675 
 

 
Об утверждении Правил предоставления ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, 

оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации 

(в ред. постановлений от 23.01.2012 № 78, от 02.08.2012 № 1828, 

от 12.05.2015 № 1218, от 16.03.2017 № 647) 

 

 В соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004                           

№ 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Утвердить Правила предоставления ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации, согласно приложению. 

 2. Управлению финансов администрации города Мурманска                              

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов на предоставление 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период 

обучения в трудной жизненной ситуации, расходов за счет средств областного 

бюджета, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на эти цели комитету по образованию администрации города 

Мурманска на соответствующий финансовый год. 

3. Рекомендовать уполномоченному органу, осуществляющему 

назначение и выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

заключать на безвозмездной основе соглашения с исполнителями жилищно-

коммунальных услуг в срок до 26 числа текущего месяца либо в иной срок, 
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установленный соглашением, но не позднее 1 числа месяца, следующего за 

месяцем, за который начислена плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.04.2010. 

6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального 

Образования город Мурманск                                                   С.А.СУББОТИН 
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Приложение 

к постановлению 

администрации города Мурманска 

от 30 апреля 2010 г. № 675 
 
 

Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, 

оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации 

 

Настоящие Правила предоставления ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации (далее − Правила), в соответствии с Законом Мурманской 

области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» определяют порядок предоставления ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, 

оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации (далее - 

ежемесячная жилищно-коммунальная выплата). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 

пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях, а также на 

время обучения в общеобразовательных организациях, на время обучения по 

очной форме в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, находящимся на полном 

государственном обеспечении в соответствующих организациях, на период 

прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а 

также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации, на время обучения по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств областного бюджета, по 
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образовательным программам высшего образования по очной форме обучения 

за счет средств федерального бюджета. 

1.2. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется 

лицам, указанным в пункте 1.1 настоящих Правил, на одно жилое помещение, 

принадлежащее им на праве собственности или право пользования которым за 

ними сохранено, или переданное им по договору найма специализированного 

жилого помещения, в размере: 

− 100 процентов платы за жилое помещение, определенной исходя из 

приходящейся на них доли занимаемой общей площади жилого помещения, в 

пределах регионального стандарта социальной нормы площади жилья, 

установленного Правительством Мурманской области; 

− 100 процентов платы за коммунальные услуги: холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе 

поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе 

поставки твердого топлива при наличии печного отопления), определенной в 

соответствии с жилищным законодательством. 

1.3. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата не предоставляется в 

следующих случаях: 

− жилое помещение передано в наем (поднаем); 

− в сохраненном за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилом помещении проживают на праве пользования 

жилым помещением только граждане, не относящиеся к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2. Порядок обращения за ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплатой и принятие решения о ее предоставлении 

 

2.1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата назначается лицам, 

указанным в пункте 1.1 настоящих Правил, на основании письменного 

заявления опекуна (попечителя), приемного родителя, руководителя 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшего в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

лица, оказавшегося в период обучения в трудной жизненной ситуации (далее − 

Заявители), в уполномоченный орган, осуществляющий назначение и выплату 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (далее −  Уполномоченный 

орган). Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 

четырнадцати лет вправе самостоятельно представлять письменное заявление 

для назначения ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. 

2.2. Для назначения лицам, указанным в пункте 1.1 настоящих Правил, 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты также необходимы следующие 

документы: 
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− копии документов, подтверждающих принадлежность к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц, оказавшихся в 

период обучения в трудной жизненной ситуации; 

− копию муниципального правового акта о сохранении права пользования 

жилым помещением, или копию свидетельства о праве собственности на жилое 

помещение, или копию договора социального найма, или копию договора о 

приватизации жилого помещения, или копию договора найма 

специализированного жилого помещения; 

− копии документов, подтверждающих содержание детей в семье опекуна 

(попечителя), в приемной семье, в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

− справку общеобразовательной организации, подтверждающую 

обучение, или справку образовательной организации, подтверждающую 

обучение по очной форме в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования на полном 

государственном обеспечении; 

− копии документов, подтверждающих прохождение службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации или призыв на прохождение службы 

в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

− справку о гражданах, совместно проживающих в жилом помещении с 

лицами, указанными в пункте 1.1 настоящих Правил, и площади данного 

жилого помещения. 

2.3. Заявления и иные документы, указанные в пункте 2.2 настоящих 

Правил, могут быть оформлены в виде электронных документов в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации и (или) Правительством 

Мурманской области, и направлены в орган, осуществляющий назначение и 

выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

2.4. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, является 

представление заявления путем личного обращения Заявителя либо иным 

уполномоченным лицом в Уполномоченный орган и регистрация заявления в 

журнале регистрации заявлений и решений Уполномоченного органа. 

При направлении заявления и документов почтой датой обращения 

считается дата отправления, указанная в почтовом штемпеле организации 

почтовой связи. 

2.5. На основании заявления и документов Уполномоченный орган в 

течение 10 рабочих дней с даты обращения Заявителя принимает решение о 

назначении либо об отказе в назначении ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты. 
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2.6. Уведомление об отказе в назначении ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты направляется в адрес Заявителя в течение 5 рабочих 

дней с момента принятия соответствующего решения. 

2.7. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата назначается с месяца 

обращения, но не ранее даты возникновения у получателя ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты права на ее назначение. 

2.8. На получателя ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

формируется личное дело, в которое включаются документы, указанные в 

пункте 2.2 настоящих Правил. 

 

3. Порядок предоставления ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты 

 

3.1. Порядок определения размера ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты установлен постановлением Правительства Мурманской области                         

от 21.04.2010 № 170-ПП «О порядке определения размера ежемесячной 

денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

3.2. Расчет размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

осуществляется на основании сведений о начисленных суммах платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, предоставляемых Уполномоченному 

органу организациями, осуществляющими предоставление жилищно-

коммунальных услуг населению. 

3.3. Уполномоченный орган перечисляет ежемесячную жилищно-

коммунальную выплату на лицевой счет получателя. 

3.4. Опекуны (попечители) или приемные родители, руководители 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации,                              

в случае возникновения обстоятельств, влекущих изменение размера 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты или ее прекращение, обязаны в 

течение 14 дней со дня наступления данных обстоятельств сообщать о них в 

Уполномоченный орган. 

В случае если получатель ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

(или Заявитель) в установленный срок не представил необходимые документы 

в Уполномоченный орган, необоснованно полученные выплаты засчитываются 

в счет будущей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. При 

прекращении права на получение ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты излишне полученные денежные средства должны быть добровольно 

возвращены получателем, а при отказе возврата - взыскиваются в судебном 

порядке. 

 

_______________________ 
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