Лист информирования
Услуга: Компенсация расходов по оплате жилого помещения, в том числе взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и коммунальных услуг
льготным категориям граждан
Орган предоставляющий услугу: Управление социальной защиты населения района
города Ростова-на-Дону
Срок оказания услуги: 10 рабочих дней
Услуга предоставляется: бесплатно
Категория получателей:
-инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
-ветераны труда и граждане, приравненные к ним (ветераны военной службы);
-многодетные семьи;
-граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиац ии вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
-граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
-граждане из подразделений особого риска;
-участники и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним, ветераны
боевых действий и члены семей погибших (умерших) ветеранов;
-реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
-отдельные категориям граждан, работающим и проживающим на территории Ростовской
области;
-педагогическим работникам государственных областных и муниципальных образовательных
организаций, медицинских организаций государственной областной и муниципальной систем
здравоохранения,
организаций
социального
обслуживания
Ростовской
области
и муниципальных организаций социального обслуживания, культуры и пенсионерам из их
числа, проработавшим в сельской местности не менее десяти лет, в том числе прибывшим из
других субъектов Российской Федерации
Ежемесячная компенсация назначается бессрочно, либо на срок действия документа,
подтверждающего отнесения лица к льготной категории
Внимание!
Инвалидам
и
семьям,
имеющим
детей-инвалидов,
у
которых
переосвидетельствование наступает в период с 02.10.2020 до 01.03.2021, компенсация
назначается автоматически на срок 6 месяцев, начиная с даты, до которой была
установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. При достижении
ребенком-инвалидом в указанный период возраста 18 лет автоматическое продление
не осуществляется.

Прием заявителей в МФЦ осуществляется преимущественно
по предварительной записи при наличии полного пакета документов

Данную услугу Вы можете оформить на портале gosuslugi.ru.
Запись осуществляется по телефону 282-55-55
на официальном сайте МФЦ http://www.mfcrnd.ru/.
Дополнительную информацию можно получить на портале
http://gosuslugi.ru/, http://www.mfcrnd.ru/.

Типовой перечень документов:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Заявление (с бланком заявления можно ознакомиться на сайте
http://www.mfcrnd.ru/ в разделе «Информация о получении услуг»).
Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
Оригинал.
Нотариальная доверенность, подтверждающая право законного представителя,
доверенного лица. Оригинал, копия.
Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность представителя
заявителя. Оригинал.
Свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о рождении,
свидетельство о перемене имени, свидетельство об установлении отцовства
(документы, подтверждающий родство). Оригинал.
Свидетельство о регистрации по месту пребывания, форма № 3 (в случае обращении по
месту пребывания (временной прописке) на территории Ростовской области).
Оригинал, копия.
Сведения об объекте недвижимости (если право зарегистрировано в ЕГРН).
Регистрационное удостоверение, договор купли-продажи, мены, дарения, уступки прав
и иных договоров (если право не зарегистрировано в ЕГРН);
В отношении объекта недвижимости, в котором зарегистрирован заявитель по
месту жительства (месту пребывания). Оригинал, копия.
Удостоверение (ветеран труда/ветерана труда РО/ветерана военной службы и др.),
справка (инвалиды, реабилитированные и др.) свидетельство о рождении всех детей
(многодетные семьи) - документ, подтверждающий льготную категорию граждан.
Оригинал, копия.
Справка об обучении в образовательном учреждении ребенка, достигшего возраста
18 лет (для многодетных семей). Оригинал.
Согласия, всех граждан (законных представителей) указанных в заявлении,
на обработку персональных данных. (Бланк согласия можно скачать на сайте

http://www.mfcrnd.ru/ в разделе «Информация о получении услуг»). Оригинал.
Сведения о реквизитах счета в кредитной организации (открытые на имя заявителя).
Оригинал, копия.
10. ВАЖНО! Для оформления заявления необходимы следующие сведения:
- паспортные данные (всех членов семьи);
- данные о регистрации по месту жительства/пребывания всех членов семьи, совместно
проживающих;
- наименования и номера лицевых счетов поставщиков жилищных и коммунальных
услуг (из документа, содержащего сведения о текущих платежах за жилое
помещение и коммунальные услуги, за последний перед подачей заявления месяц).
9.

Остались вопросы? Пройдите консультацию на сайте
http://gosuslugi.ru/ или http://www.mfcrnd.ru/

