ПАМЯТКА
ПО ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
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

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 02.08.2005г. №
475 Члены семей погибших (умерших)
военнослужащих
осуществляют
оплату жилой площади, коммунальных
и других видов услуг в полном объеме с
последующим получением компенсации
онной выплаты в связи со следующими
расходами:
- оплата общей площади занимаемых ими жилых
помещений (в коммунальных помещениях –
жилой площади), найма, содержания и ремонта
жилых помещений (для собственников жилых
помещений и членов жилищно-строительных
(жилищных) кооперативов - оплата содержания
и ремонта объектов общего пользования в
многоквартирных жилых домах);
- оплата коммунальных услуг независимо
от вида жилищного фонда;
- внесение абонентской платы за
пользование телефоном,
радиотрансляционной точкой и
коллективной телевизионной антенной.
Проживающие в домах, не имеющих

центрального отопления, имеют право
на компенсационную выплату в связи
с расходами по оплате топлива,
приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи
населению, и его доставке.
К членам семей погибших
(умерших) военнослужащих
относятся:
- 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 образовательных
учреждениях по очной форме
обучения;
- граждане, находившиеся на
иждивении погибшего (умершего)
военнослужащего.
Члены семьи предоставляют в
управление социальной защиты
населения по месту жительства
следующие документы:
- справки, выданные членам семей
погибших (умерших) военнослужащих,
проживающим в одном жилом
помещении;
- документы, удостоверяющие
личность;
- для детей в возрасте старше 18 лет
документы, подтверждающие
установление инвалидности до

достижения ими 18-летнего
возраста;
- для детей в возрасте до 23 лет документы, подтверждающие их
обучение в образовательных
учреждениях по очной форме
обучения;
- документ, подтверждающий
количество граждан,
зарегистрированных в жилом
помещении, расходы по оплате
которого подлежат
компенсации;
- документы, содержащие
сведения о размере платежей по
оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов
услуг.

