
Лист информирования

Срок оказания услуги: 10 рабочих дней 

Орган предоставляющий услугу: Управление социальной защиты населения района 

города Ростова-на-Дону

Услуга: Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных 

выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов 

услуг

Услуга предоставляется: бесплатно

Категория получателей: члены семей погибших (умерших) военнослужащих 

(по призыву; по контракту; федеральных органов налоговой полиции; ОВД РФ; учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов РФ; национальной гвардии РФ и имевших специальные звания полиции):

- вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый брак;

- несовершеннолетние дети;

- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по очной форме;

- граждане, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего

Р а зм е р  к о м п е н с а ц и о н н ы х  в ы п л а т  о п р ед ел я ет с я  и з  р а с ч ет а  6 0  % 

в составе общих расходов

Компенсационные выплаты назначаются с месяца гибели (смерти) военнослужащего и 

производятся за любой истекший период, но не более чем за 3 года

Компенсационным выплатам подлежат следующие виды расходов: оплата 

жилищно-коммунальных услуг; оплата коллективной антенны; абонентская плата за 

телефон; установка телефона; оплата топлива, для проживающих в домах, не имеющих 

центрального отопления; оплата радио

по предварительной записи при наличии полного пакета документов

Прием заявителей в МФЦ осуществляется преимущественно 

Дополнительную информацию можно получить на портале 

http://gosuslugi.ru/, http://www.mfcrnd.ru/.

на официальном сайте МФЦ http://www.mfcrnd.ru/.

Запись осуществляется по телефону 282-55-55 

Данную услугу Вы можете оформить на портале gosuslugi.ru.



Типовой перечень документов:

1. Заявление с указанием всех членов семьи и степени родства  (с бланком 

заявления можно ознакомиться на сайте h�p://www.mfcrnd.ru/ в разделе 

«Как получить услугу?»).

2. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя). Оригинал.

Нотариальная доверенность, подтверждающая право законного 

представителя, доверенного лица.  Оригинал, копия.

3. Справка о праве на компенсационную выплату, выданная членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих уполномоченным органом. 

Оригинал, копия.

4. Справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая установление инвалидности с детства (для детей 

старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 

лет). Оригинал, копия.

5. Документ, подтверждающий обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по очной форме (для детей в возрасте до 

2 3  л ет,  о бу ч а ю щ и хс я  в  о р га н и за ц и я х ,  о су щ ес т вл я ю щ и х 

образовательную деятельность, по очной форме обучения). Оригинал, 

копия.

6. Свидетельство о регистрации по месту пребывания, форма № 3 (при 

регистрации по месту пребывания (временно) на территории данного 

муниципального образования). Оригинал.

7. Платежные документы (счета-квитанции, счета, квитанции) с приложением 

оригинала чека об оплате. (При предоставлении копии бланка чека об 

оплате, если платеж осуществлен через систему «Сбербанк Онлайн», 

то указанный чек должен содержать подлинную отметку банка о 

перечислении денежных средств). Оригинал. 

8. Сведения о реквизитах счета в кредитной организации, открытые на имя 

заявителя (для внесения данных в заявление). 

9. Согласия, всех граждан (законных представителей) указанных в заявлении, 

на обработку персональных данных. (Бланк согласия можно скачать на 

сайте ).h�p://www.mfcrnd.ru/ в разделе «Как получить услугу?»

Остались вопросы? Пройдите консультацию на сайте

 http://gosuslugi.ru/  или   http://www.mfcrnd.ru/
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