ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2008 г. N 342
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ
РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
В соответствии с Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 г. N 102-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения,
проживающего в Республике Мордовия" Правительство Республики Мордовия постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Республике Мордовия.
2. Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия организовать работу по предоставлению ежемесячной
денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Республике
Мордовия.
3. Утратил силу. - Постановление Правительства РМ от 12.05.2009 N 194.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Мордовия от 10 мая 2007 г. N 206 "Об утверждении Положения о порядке
предоставления ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
проживающих в городском округе Саранск".
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.ВОЛКОВ

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 28 июля 2008 г. N 342
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (далее - ежемесячная денежная компенсация) отдельным категориям граждан, проживающих в Республике Мордовия.
2. Право на получение ежемесячной денежной компенсации имеют:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий;
4) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
5) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
6) инвалиды;
7) семьи, имеющие детей-инвалидов;

8) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;
9) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
10) семьи, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
11) ветераны труда и ветераны военной службы;
12) лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселения, привлечения к
принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе "в рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод, необоснованно
помещавшиеся в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные;
13) граждане, признанные в соответствии с федеральным законодательством пострадавшими от политических репрессий;
14) многодетные семьи;
15) граждане, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС;
16) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
17) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;
18) Герои Советского Союза;
19) Герои Российской Федерации;
20) полные кавалеры ордена Славы;
21) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
22) полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
23) педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (далее педагогические работники).

3. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Положения, вносят в полном объеме плату за жилое помещение и коммунальные услуги в размере,
определенном в установленном порядке.
4. Государственные казенные учреждения социальной защиты населения Республики Мордовия (далее - государственные казенные учреждения)
осуществляют:
учет граждан, обратившихся за ежемесячной денежной компенсацией;
формирование, ведение базы данных граждан, имеющих право на ежемесячную денежную компенсацию;
выплату ежемесячной денежной компенсации.
5. Для назначения ежемесячной денежной компенсации граждане предъявляют в государственное казенное учреждение по месту жительства
документ, удостоверяющий личность заявителя и регистрацию по месту жительства, документ, подтверждающий принадлежность заявителя к категориям
граждан, указанным в подпунктах 1 - 22 пункта 2 настоящего Положения, и представляют следующие документы:
заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации и способе ее доставки;
копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке (для категории граждан, указанной в подпункте 23 пункта 2 настоящего Положения);
копию пенсионного удостоверения (при его наличии) (для категорий граждан, указанных в подпунктах 11 и 23 пункта 2 настоящего Положения);
документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства или месту пребывания (за
исключением категорий граждан, указанных в подпунктах 1 - 8, 15 - 22 пункта 2 настоящего Положения);
документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, за последний месяц перед обращением либо
соглашение по погашению задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (за исключением категорий граждан, указанных в
подпунктах 1 - 8, 15 - 22 пункта 2 настоящего Положения).
В случае если лицо, которому назначается ежемесячная денежная компенсация, является несовершеннолетним или недееспособным, заявление
подается его законным представителем (одним из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей).
Ежемесячная денежная компенсация назначается с учетом регистрации по месту пребывания в случае неполучения мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства.
Государственные казенные учреждения в установленном порядке самостоятельно запрашивают в органах, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги, в иных государственных органах или органах местного самоуправления и подведомственных им организациях, которые участвуют

в предоставлении государственных и муниципальных услуг и в распоряжении которых должны находиться в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия и муниципальными правовыми актами следующие документы
(содержащиеся в них сведения):
документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым помещением (за исключением категории граждан, указанной в
подпункте 23 пункта 2 настоящего Положения);
документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства или месту пребывания;
документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, за последний месяц перед обращением либо о
заключении соглашения по погашению задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
справку, подтверждающую факт установления (назначения) пенсии (содержащиеся в ней сведения), в случае отсутствия у граждан, указанных в
подпунктах 11 и 23 пункта 2 настоящего Положения, пенсионного удостоверения.
Граждане вправе представить документы, указанные в части четвертой настоящего пункта, самостоятельно.
6. Граждане несут ответственность за достоверность представляемых в государственное казенное учреждение сведений, дающих право на
получение ежемесячной денежной компенсации.
7. Решение о назначении ежемесячной денежной компенсации принимается государственным казенным учреждением в двадцатидневный срок со
дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. В случае отказа в назначении ежемесячной денежной компенсации государственное
казенное учреждение не позднее чем через пять дней со дня вынесения соответствующего решения извещает об этом заявителя с указанием причин
отказа. Основаниями для отказа являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в части первой пункта 5 настоящего Положения, для
соответствующих категорий граждан;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
3) заявитель не относится ни к одной категории, указанной в пункте 2 настоящего Положения;
4) наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, за исключением случаев заключения соглашения по ее погашению.
8. Ежемесячная денежная компенсация назначается со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, но не ранее возникновения
права на указанную меру социальной поддержки.

9. Ежемесячная денежная компенсация назначается на срок, в течение которого гражданин относится к категории лиц, указанных в пункте 2
настоящего Положения.
Части вторая - третья исключены. - Постановление Правительства РМ от 17.02.2014 N 58.
10. Государственное казенное учреждение формирует в отношении каждого получателя дело, в которое включаются документы, указанные в пункте
5 настоящего Положения.
11. Для категорий граждан, указанных в подпунктах 1 - 22 пункта 2 настоящего Положения, общий размер ежемесячной денежной компенсации
состоит из ежемесячных сумм компенсаций по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, предоставляемые гражданам.
Для категории граждан, указанной в подпункте 23 пункта 2 настоящего Положения, ежемесячная денежная компенсация предоставляется в размере
1601 рубль.
В случае, если совместно проживают два или более педагогических работника, то компенсация предоставляется каждому из них в равных долях.
11.1. По заявлению гражданина производится единовременная денежная компенсация расходов по оплате коммунальных услуг (твердое топливо,
баллонный газ), носящих разовый характер (далее - единовременная денежная компенсация), на основании оригиналов платежных документов,
подтверждающих фактические расходы за соответствующую услугу (за исключением категорий граждан, указанных в подпунктах 3 и 23 пункта 2
настоящего Положения). При этом расчет единовременной денежной компенсации осуществляется исходя из фактических затрат в пределах норм и
тарифов, установленных для продажи населению, действовавших на дату оказания услуги.
Единовременная денежная компенсация производится при отсутствии у граждан задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги либо при заключении соглашения по погашению задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
В соответствии с соглашениями о взаимодействии, прием документов от заявителей на предоставление единовременной денежной компенсации
для дальнейшей их передачи в государственное казенное учреждение также осуществляют многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Мордовия.
12. Выплата ежемесячной денежной компенсации и единовременной денежной компенсации на основании письменного заявления получателя
производится путем перечисления на имеющийся у него или открываемый вновь счет в кредитной организации либо путем доставки через предприятия
федеральной почтовой связи.
Выплата ежемесячной денежной компенсации и единовременной денежной компенсации, осуществляемая через предприятия федеральной
почтовой связи, производится не позднее 26 числа текущего месяца. Выплата ежемесячной денежной компенсации и единовременной денежной
компенсации, осуществляемая на счет в кредитной организации, производится не позднее последнего числа текущего месяца.

13. Излишне выплаченные суммы ежемесячной денежной компенсации (вследствие непредставления или несвоевременного представления
необходимых сведений, а также представления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения) подлежат удержанию из сумм ежемесячной
денежной компенсации в последующих периодах, а при прекращении ее выплаты возмещаются получателем добровольно. В случае отказа гражданина
от добровольного возврата излишне полученных средств они могут быть взысканы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. В случае изменения состава семьи (за исключением категории граждан, указанных в подпункте 23 пункта 2 настоящего Положения), формы
собственности жилищного фонда (для категорий граждан, указанных в подпунктах 6 и 7 пункта 2 настоящего Положения), общей площади занимаемого
жилого помещения (за исключением категории граждан, указанной в подпункте 23 пункта 2 настоящего Положения), основания получения ежемесячной
денежной компенсации, обнаружения недостоверности представленных ранее документов либо задолженности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, влияющих на размер ежемесячной денежной компенсации, граждане обязаны известить государственное казенное учреждение в
течение десяти дней со дня наступления указанных изменений и представить документы, подтверждающие изменения (за исключением категорий
граждан, указанных в подпунктах 1 - 8, 15 - 22 пункта 2 настоящего Положения).
Государственные казенные учреждения в установленном порядке самостоятельно запрашивают в органах, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги, в иных государственных органах или органах местного самоуправления и подведомственных им организациях, которые участвуют
в предоставлении государственных и муниципальных услуг и в распоряжении которых должны находиться в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия и муниципальными правовыми актами, выписку из
соответствующего реестра, подтверждающего форму собственности жилищного фонда и общую площадь занимаемого жилого помещения.
Граждане вправе представить документы, указанные в части второй настоящего пункта, самостоятельно.
15. Выплата ежемесячной денежной компенсации на основании решения государственного казенного учреждения:
1) прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:
переход на получение аналогичных выплат по другим основаниям;
зачисление на полное государственное обеспечение или в организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в
стационарной форме;
смерть получателя;
утрата льготного статуса (снятие инвалидности, отмена решения об установлении опеки (попечительства), переезд педагогического работника из
сельского населенного пункта, рабочего поселка (поселка городского типа), увольнение педагогического работника из образовательной организации);

снятие с регистрационного учета по месту жительства (месту пребывания);
2) приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:
наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в течение двух месяцев;
невыполнение условий соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Государственное казенное учреждение не позднее чем через десять дней со дня вынесения решения направляет гражданину извещение с указанием
причин приостановления выплаты ежемесячной денежной компенсации.
15.1. Возобновление выплаты ежемесячной денежной компенсации осуществляется на основании решения государственного казенного
учреждения:
1) с 1 числа месяца, следующего за месяцем:
установления инвалидности при очередном переосвидетельствовании инвалида в федеральном государственном учреждении медико-социальной
экспертизы. В случае пропуска лицом срока переосвидетельствования ежемесячная денежная компенсация возобновляется со дня, с которого
соответствующее лицо вновь признано инвалидом, независимо от срока, прошедшего после приостановления ежемесячной денежной компенсации;
абзац исключен. - Постановление Правительства РМ от 18.02.2016 N 93;
достижения 18-ти лет старшим(и) ребенком (детьми) из многодетной семьи, находящимся (находящимися) на иждивении родителей, при
предоставлении справки об обучении в образовательной организации по очной форме обучения с дальнейшим ежегодным предоставлением справки на
соответствующий учебный год;
2) с даты регистрации по новому месту жительства (месту пребывания) на территории Республики Мордовия, но не ранее месяца прекращения
выплаты ежемесячной денежной компенсации по прежнему месту жительства (месту пребывания) на территории Республики Мордовия.
3) с 1-го числа месяца приостановления выплаты ежемесячной денежной компенсации в случае полного погашения задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг либо заключения и (или) выполнения соглашения по ее погашению. Выплата ежемесячной денежной компенсации
производится за весь период приостановления, но не более чем за три года при условии, что в указанный период гражданином не было утрачено право
на получение ежемесячной денежной компенсации.
Возобновление выплаты ежемесячной денежной компенсации производится на основании сведений о полном погашении задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, представленных организациями, осуществляющими начисление платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, в государственные казенные учреждения. Копии соглашений по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

граждане представляют в государственное казенное учреждение лично (за исключением категорий граждан, указанных в подпунктах 1 - 8, 15 - 22 пункта
2 настоящего Положения). Документы, подтверждающие оплату задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги граждане вправе
представить в государственное казенное учреждение самостоятельно.
16. Начисленные суммы ежемесячной денежной компенсации, которые не были востребованы гражданином своевременно, выплачиваются за
прошедшее время не более чем за три года, предшествующих обращению за их получением.
Ежемесячная денежная компенсация, не полученная гражданином своевременно по вине государственного казенного учреждения выплачивается
за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
Суммы ежемесячной денежной компенсации, причитающиеся гражданину и не полученные им при жизни, наследуются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
17. Государственное казенное учреждение вправе заключать с организациями, осуществляющими начисление платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, договор о взаимодействии по предоставлению гражданам, указанным в подпунктах 1 - 22 пункта 2 настоящего Положения,
ежемесячной денежной компенсации.
18. Государственное казенное учреждение представляет в Министерство финансов Республики Мордовия платежное поручение для
санкционирования выплаты в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации в следующие сроки:
до 7 числа отчетного периода платежное поручение на выплату ежемесячной денежной компенсации категории граждан, указанной в подпункте 23
пункта 2 настоящего Положения;
до 15 числа отчетного периода платежное поручение на выплату ежемесячной денежной компенсации и единовременной денежной компенсации
категориям граждан, указанным в подпунктах 1 - 22 пункта 2 настоящего Положения.
19. Контроль за правильностью начисления ежемесячной денежной компенсации, своевременной подготовкой государственными казенными
учреждениями платежных поручений в Министерство финансов Республики Мордовия осуществляет Министерство социальной защиты, труда и занятости
населения Республики Мордовия (далее - Министерство).
20. Государственные казенные учреждения до 7 числа месяца, следующего за отчетным, представляют отчеты о выплате ежемесячной денежной
компенсации в Министерство.
21. Министерство до 13 числа месяца, следующего за отчетным, обобщает отчеты государственных казенных учреждений и направляет сводный
отчет в Министерство финансов Республики Мордовия по форме согласно приложению.

21.1. Министерство обеспечивает представление информации об установлении ежемесячной денежной компенсации посредством использования
Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, установленном Правительством
Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
Информация о ежемесячной денежной компенсации может быть получена посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленном
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
22. Утратил силу. - Постановление Правительства РМ от 12.05.2009 N 194.

Приложение
к Положению о порядке
предоставления ежемесячной денежной
компенсации части расходов по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, проживающих
в Республике Мордовия
Отчет
о выплате ежемесячной денежной
компенсации части расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, проживающих в Республике Мордовия
за ____________ 20___ года
N
п/п

Наименование
государственного
казенного учреждения

Категория получателя ежемесячной денежной комп
кол-во
получат.,
чел.

утверждено в бюджете
на текущий год, руб.

перечислено на выплату гражданам
с начала года

в том числе
еж. ден.
комп.
1

2

1

ГКУ "Социальная защита
населения по
Ардатовскому району
Республики Мордовия"

2

ГКУ "Социальная защита
населения по
Атюрьевскому району
Республики Мордовия"

3

ГКУ "Социальная защита
населения по
Атяшевскому району
Республики Мордовия"

4

ГКУ "Социальная защита
населения по
Большеберезниковскому
району Республики
Мордовия"

5

ГКУ "Социальная защита
населения по
Большеигнатовскому
району Республики
Мордовия"

3

4

за отчетный

в том числе

услуги
банк

почта

5

6

еж. ден.
комп.
7

в том чи

услуги
банк

почта

8

9

еж. ден.
комп.
10

у

банк
11

6

ГКУ "Социальная защита
населения по Дубенскому
району Республики
Мордовия"

7

ГКУ "Социальная защита
населения по
Ельниковскому району
Республики Мордовия"

8

ГКУ "Социальная защита
населения по ЗубовоПолянскому району
Республики Мордовия"

9

ГКУ "Социальная защита
населения по Инсарскому
району Республики
Мордовия"

10

ГКУ "Социальная защита
населения по
Ичалковскому району
Республики Мордовия"

11

ГКУ "Социальная защита
населения по
Кадошкинскому району
Республики Мордовия"

12

ГКУ "Социальная защита
населения по
Ковылкинскому району
Республики Мордовия"

13

ГКУ "Социальная защита
населения по
Кочкуровскому району
Республики Мордовия"

14

ГКУ "Социальная защита
населения по
Краснослободскому
району Республики
Мордовия"

15

ГКУ "Социальная защита
населения по
Лямбирскому району
Республики Мордовия"

16

ГКУ "Социальная защита
населения по
Ромодановскому району
Республики Мордовия"

17

ГКУ "Социальная защита
населения по Рузаевскому
району Республики
Мордовия"

18

ГКУ "Социальная защита
населения по
Старошайговскому району
Республики Мордовия"

19

ГКУ "Социальная защита
населения по
Темниковскому району
Республики Мордовия"

20

ГКУ "Социальная защита
населения по
Теньгушевскому району
Республики Мордовия"

21

ГКУ "Социальная защита
населения по
Торбеевскому району
Республики Мордовия"

22

ГКУ "Социальная защита
населения по
Чамзинскому району
Республики Мордовия"

23

ГКУ "Социальная защита
населения по городскому
округу Саранск"
Итого:

