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от « '/б » ноября 2020 г. №

О внесении изменений в приказ Министерства социального 
развития Республики Марий Эл от 21 октября 2019 г. № 442

Приказываю:
I. Внести в приказ Министерства социального развития Республики 

Марий Эл от 21 октября 2019 г. № 442 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством 
Республики Марий Эл государственной 
компенсационных выплат членам семей 
военнослужащих и сотрудников некоторых

социального развития 
услуги «Назначение 

погибших (умерших) 
федеральных органов

исполнительной власти в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг» следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «жилых помещений» заменить 
словами «пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

2) в Административном регламенте Министерства социального 
развития Республики Марий Эл предоставления государственной услуги 
«Назначение компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти в связи с расходами по оплате пользования жилым 
помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов 
услуг», утвержденном вышеуказанным приказом:

а) в наименовании и пункте 1.1 слова «жилых помещений» заменить 
словами «пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

б) абзац двенадцатый пункта 1.2.1 после слов «уголовно
исполнительной системы,» дополнить словами «органов принудительного 
исполнения Российской Федерации,»;

в) в абзаце втором пункта 1.3.1 слово «центров» заменить словом
__ «центрах»;______ _ __ ______

изложить в следующей редакции:
0 назначении компенсационных выплат в связи 
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помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг;»;

д) в пункте 2.1 слова «жилых помещений» заменить словами 
«пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

е) пункт 2.2.2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Пенсионным фондом Российской Федерации.»;
ж) в абзацах втором - шестом пункта 2.3.1 слова «письменное решение» 

заменить словами «письменного решения»;
з) в пункте 2.6.1:
подпункт «г» исключить;
подпункты «д» - «е» считать соответственно подпунктами «г» - «д»; 
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) документ, содержащий сведения об оплате пользования жилым 

помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов 
услуг.»;

и) пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Заявитель (законный представитель) вправе по собственной 

инициативе представить в качестве сведений, подтверждающих факт 
установления инвалидности с детства, - для детей старше 18 лет, ставших 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, справку федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт 
установления инвалидности с детства.

Непред оставление заявителем (законным представителем) указанной 
справки не является основанием для отказа заявителю (законному 
представителю) в предоставлении государственной услуги.»;

к) дополнить пунктом 2.7.2 следующего содержания:
«2.7.2.3а получением справки, указанной в подпункте 2.7.1. 

настоящего Административного регламента, заявитель (законный 
представитель) обращается в федеральное государственное учреждение 
медико-социальной экспертизы.»;

л) пункт 2.7.2 считать пунктом 2.7.3;
м) в пункте 2.10.1:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый - пятый считать соответственно абзацами третьим - 

четвертым;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«предоставление документа, содержащего сведения об оплате 

пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
коммунальных и других видов услуг.»;

н) пункты 3.3.1 и 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация специалистом центра, ответственным за прием и регистрацию 
заявления и документов, заявления и документов, предусмотренных 
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подпунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента, в журнале 
регистрации обращений граждан за предоставлением государственной 
услуги и непредоставление заявителем (законным представителем) справки, 
указанного в подпункте 2.7.1. настоящего Административного регламента.

3.3.2. Специалист центра, ответственный за проверку сведений, 
указанных в заявлении, на основании данных, содержащихся в заявлении 
и документах, представленных заявителем (законным представителем), 
формирует межведомственные запросы в электронном виде:

а) в Министерство внутренних дел по Республике Марий Эл 
на подтверждение указанных в заявлении сведений о количестве граждан, 
зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении, расходы 
по оплате которого подлежат компенсации;

б) в Пенсионный фонд Российской Федерации на подтверждение 
сведений, подтверждающих факт установления инвалидности с детства, - для 
детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 
18 лет, из федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный реестр инвалидов».

При направлении межведомственного запроса на бумажном носителе 
межведомственный запрос подписывается руководителем либо заместителем 
руководителя центра.

При направлении межведомственного запроса с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
межведомственный запрос формируется в электронном виде и подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя центра.

Продолжительность действия составляет 2 рабочих дня со дня подачи 
заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента.»;

o) в пункте 3.4.1 слова «запрос, указанный» заменить словами 
«запросы, указанные»;

п) в пунктах 3.5.1, 3.6.1 и 3.6.5 слова «жилых помещений» заменить 
словами «пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

p) Приложение № 1 к Административному регламенту изложить 
в новой редакции (прилагается).

II. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Действие подпункта «е», абзацев второго и третьего подпункта «з», 
подпунктов «и» - «л», абзацев второго и третьего подпункта «м», подпункта 
«н» пункта 2 раздела I настоящего приказа распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Действие пункта 1, подпунктов «а», «б», «д», абзаца четвертого 
подпункта «з», абзаца четвертого подпункта «м», подпунктов «п» и «р» 
пункта 2 раздела I настоящего приказа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 29 июля 2020 года.

Министр М.А.Островская



«Приложение № 1
к Административному регламенту 

Министерства социального развития 
Республики Марий Эл по предоставлению 

государственной услуги «Назначение 
компенсационных выплат членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти 

в связи с расходами по оплате 
пользования жилым помещением, 

содержания жилого помещения, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, коммунальных и 

других видов услуг
(в редакции приказа Министерства 
социального развития Республики 

Марий Эл от____ноября 2020 г. №_____ )

№ заявления___________________ Руководителю Государственного казенного
учреждения Республики Марий Эл «Центр 

Дата получения________________ предоставления мер социальной поддержки
населению в ____________________ районе
(городе) Республики Марий Эл»

гражданина(ки)______________________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
проживающего(ей) по адресу*:__________________

документ, удостоверяющий личность:____№______ .
выдан_____________________________________
тел. *:_________________________________________
СНИЛС:______________________________________
Инвалидность с детства: Да/Нет__________________

(не нужно зачеркнуть)

заявление о назначении компенсационных выплат в связи с расходами 
по оплате пользования жилым помещением, содержания жилого 
помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг

Прошу предоставить моей семье (мне) компенсационные выплаты в связи 
с расходами по оплате пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
коммунальных и других видов услуг в денежной форме согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года № 475 «О предоставлении 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи 
с расходами по оплате пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
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коммунальных и других видов услуг».

Сообщаю, что совместно со мной в жилом помещении зарегистрировано
___________ человек, из них право на компенсационные выплаты имеют:

Сообщаю, что я (члены семьи, имеющие право на компенсационные выплаты) 
мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по 
иным основаниям не пользуюсь (не пользуются)*.

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество 
(последнее - при наличии) члена 

семьи погибшего (умершего) 
военно служащего

СНИЛС

Сведения о документе, 
удостоверяющем 

личность члена семьи 
погибшего (умершего) 

военнослужащего

Установлена 
инвалидность с 

детства 
(Да/Нет)

1.

2.

Подтверждаю полноту и достоверность сведений, сообщенных ГКУ РМЭ «Центр 
предоставления мер социальной поддержки населению в____________________ районе
(городе) Республики Марий Эл».

Обязуюсь в течение месяца после изменении условий, обязательных для 
получения компенсационных выплат (перемена места жительства, вступление в новый 
брак, достижение ребенком 18-летнего возраста (за исключением заявителя, ставшего 
инвалидом до достижения им возраста 18 лет), окончание ребенком обучения по очной 
форме в организации, осуществляющей образовательную деятельность, но не более чем 
до достижения им 23-летнего возраста) предоставить ГКУ РМЭ «Центр предоставления 
мер социальной поддержки населению в ____________________ районе (городе)
Республики Марий Эл» документы, подтверждающие такие события.

Согласен, что при перерасчете размеров компенсационных выплат удержания 
производятся из текущих начислений компенсационных выплат, а при отсутствии права на 
получение компенсационных выплат излишне выплаченные средства мною возвращаются 
добровольно в федеральный бюджет.

Прошу перечислять компенсационные выплаты в (филиал, структурное 
подразделение) Сберегательного банка Российской Федерации на лицевой счет 
______________________________  или через отделение федеральной почтовой связи

Подпись 
заявителя / __________________________________ /Дата_______________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Указанные в заявлении сведения подтверждаю:

_____________ /____________________________________________ / Дата______________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) члена семьи погибшего

(умершего) военнослужащего)
_____________ /____________________________________________ / Дата______________  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) члена семьи погибшего
(умершего) военнослужащего)

_____________ / _____________________________________________ / Дата______________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) члена семьи погибшего

(умершего) военнослужащего)
_____________ /_____________________________________________/ Дата______________  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) члена семьи погибшего
(умершего) военнослужащего)

_____________ /____________________________________________ / Дата______________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) члена семьи погибшего

(умершего) военнослужащего)

* - поля, необязательные для заполнения».


