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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 апреля 2010 г. N 160-ПП 
 

О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области 

от 10.05.2011 N 230-ПП, от 08.07.2011 N 340-ПП, от 02.09.2011 N 429-ПП, 
от 28.03.2012 N 127-ПП, от 18.06.2013 N 327-ПП, от 30.06.2014 N 329-ПП, 
от 10.02.2017 N 62-ПП/2, от 22.05.2018 N 230-ПП, от 25.07.2018 N 341-ПП, 
от 20.03.2019 N 121-ПП, от 19.03.2020 N 123-ПП, от 30.11.2020 N 832-ПП, 

с изм., внесенными постановлением Правительства Мурманской области 
от 24.04.2020 N 245-ПП) 

 
В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 N 567-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг" Правительство 
Мурманской области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Мурманской области от 10.02.2017 N 62-ПП/2) 

1. Утвердить прилагаемые: 

- абзац исключен. - Постановление Правительства Мурманской области от 10.02.2017 N 62-
ПП/2. 

- Правила предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг 
многодетным семьям в Мурманской области. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Мурманской области: 

2.1. Обеспечить на подведомственной территории взаимодействие организаций, 
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению (далее - исполнители жилищно-
коммунальных услуг), с государственными областными учреждениями, уполномоченными на 
предоставление мер социальной поддержки населению (далее - учреждения). 

2.2. В срок до 25 апреля 2010 года утвердить нормативы потребления твердого топлива. 

3. Рекомендовать исполнителям жилищно-коммунальных услуг представлять учреждениям 
информацию, необходимую для предоставления отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в денежной форме, на 
основании заключаемых соглашений. 

4. Установить, что период с 1 апреля по 30 июня 2010 года является переходным периодом, 
в течение которого учреждения осуществляют возмещение исполнителям жилищно-
коммунальных услуг расходов, связанных с предоставлением до 1 апреля 2010 года мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
постановлением Правительства Мурманской области от 15.03.2007 N 120-ПП "О порядке 
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реализации мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и 
многодетным семьям на территории Мурманской области". 

5. Признать утратившими силу: 

5.1. С 1 апреля 2010 года: 

- постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2008 N 113-ПП "О порядке 
предоставления многодетным семьям мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 
в Мурманской области"; 

- пункт 21 приложения к постановлению Правительства Мурманской области от 10.11.2009 N 
529-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области 
по вопросам социальной поддержки населения". 

5.2. С 1 июля 2010 года: 

- постановление Правительства Мурманской области от 15.03.2007 N 120-ПП "О порядке 
реализации мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и 
многодетным семьям на территории Мурманской области"; 

- постановление Правительства Мурманской области от 07.08.2009 N 364-ПП "Об 
авансировании расходов по предоставлению мер социальной поддержки льготным категориям 
граждан"; 

- пункт 8 приложения к постановлению Правительства Мурманской области от 10.11.2009 N 
529-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области 
по вопросам социальной поддержки населения". 

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2010 года. 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Д.В.ДМИТРИЕНКО 
 
 
 
 
 

Порядок определения размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Мурманской области, являвшийся 
приложением к Правилам, утратил силу с 1 апреля 2017 года. 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ОПЛАТУ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Утратили силу. - Постановление Правительства Мурманской 
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области от 10.02.2017 N 62-ПП/2. 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ОПЛАТУ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области 

от 10.05.2011 N 230-ПП, от 08.07.2011 N 340-ПП, от 02.09.2011 N 429-ПП, 
от 28.03.2012 N 127-ПП, от 18.06.2013 N 327-ПП, от 30.06.2014 N 329-ПП, 
от 22.05.2018 N 230-ПП, от 25.07.2018 N 341-ПП, от 20.03.2019 N 121-ПП, 

от 19.03.2020 N 123-ПП, от 30.11.2020 N 832-ПП, 
с изм., внесенными постановлением Правительства Мурманской области 

от 24.04.2020 N 245-ПП) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила предоставления ежемесячной денежной выплаты по оплате 

коммунальных услуг многодетным семьям в Мурманской области (далее - Правила), 
разработанные в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 N 567-01-ЗМО "О 
мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг" (далее - Закон 
Мурманской области от 27.12.2004 N 567-01-ЗМО), регулируют вопросы определения размера 
ежемесячной денежной выплаты по оплате коммунальных услуг и ее предоставления 
многодетным семьям. 

1.2. В соответствии с настоящими Правилами ежемесячная денежная выплата по оплате 
коммунальных услуг (далее - ежемесячная коммунальная выплата) предоставляется многодетным 
семьям, проживающим на территории Мурманской области. 

В случае регистрации членов многодетной семьи одновременно по месту жительства и по 
месту пребывания на территории Мурманской области ежемесячная коммунальная выплата 
устанавливается им на одно жилое помещение по их выбору. 

При перемене многодетной семьей места проживания в пределах Мурманской области 
ежемесячная коммунальная выплата по новому месту проживания предоставляется с месяца, 
следующего за месяцем, в котором многодетной семье данная выплата была прекращена по 
прежнему месту проживания, но не более чем за шесть месяцев, предшествующих месяцу 
обращения, и не ранее возникновения права на указанную выплату. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 22.05.2018 N 230-ПП) 

Многодетной семье, выехавшей на постоянное жительство за пределы Мурманской 
области, ежемесячная коммунальная выплата не предоставляется. 

Многодетным семьям, зарегистрированным на территории Мурманской области по месту 
пребывания и имеющим регистрацию по месту жительства за пределами Мурманской области, 
ежемесячная коммунальная выплата предоставляется при условии непредоставления или 
прекращения предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по 
месту жительства. 

1.3. Ежемесячная коммунальная выплата устанавливается и предоставляется одному из 
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родителей (усыновителей) по месту его совместного проживания (пребывания) с детьми на 
территории Мурманской области. 

1.4. Плату за коммунальные услуги многодетные семьи должны производить своевременно 
и полностью в срок, установленный частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации или договором управления многоквартирным домом. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 20.03.2019 N 121-ПП) 

Абзац исключен с 1 января 2021 года. - Постановление Правительства Мурманской области 
от 30.11.2020 N 832-ПП. 
 

2. Порядок обращения за ежемесячной коммунальной выплатой 
и принятия решения о ее предоставлении 

 
2.1. Ежемесячная коммунальная выплата осуществляется государственным областным 

учреждением, уполномоченным на предоставление мер социальной поддержки населению 
(далее - учреждение), по месту жительства или месту пребывания совместно с детьми на 
территории Мурманской области одного из родителей (усыновителей). 

2.2. Для первичного установления ежемесячной коммунальной выплаты один из родителей 
(усыновителей), совместно проживающий с детьми на территории Мурманской области (далее - 
заявитель), представляет лично в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по месту жительства или месту пребывания (далее - 
многофункциональный центр) либо по почте или в электронном виде в соответствии с абзацем 
десятым настоящего пункта в учреждение следующие документы: 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2020 N 123-ПП) 

- заявление о назначении ежемесячной коммунальной выплаты с указанием способа 
осуществления выплаты; 

- копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

- абзац исключен. - Постановление Правительства Мурманской области от 30.11.2020 N 832-
ПП; 

- справки о доходах членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления; 

- справку об обучении в образовательной организации по очной форме обучения ребенка 
(детей) старше 18 лет. 

При обращении граждан в многофункциональный центр представление копий документов 
не требуется. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 30.11.2020 N 832-ПП) 

Заявитель освобождается от представления копий перечисленных документов, если ранее 
(до обращения за установлением ежемесячной коммунальной выплаты) в учреждение 
представлялись аналогичные копии. 

Обязанность подтверждения факта отправки документов, подтверждающих право на 
ежемесячную коммунальную выплату, по почте в учреждение лежит на заявителе. Копии 
документов, направленные в учреждение для установления ежемесячной коммунальной выплаты 
по почте, должны быть заверены в установленном законом порядке. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2020 N 123-ПП) 

Заявление и иные документы, необходимые для установления ежемесячной коммунальной 

consultantplus://offline/ref=67E0884560C01881151889DD564A6646F5E3F47B9B48A1216A1A3CCE261C15451A5DA1A0E4948699C34BFD024FB26D0E80D2922E16C45D56S3yEI
consultantplus://offline/ref=67E0884560C01881151889CB55263843F1EFAB7F904CA97F3645679371151F125D12F8E2A0998E98C240A85200B33148D3C1902916C65C4A3D1D8BS2y1I
consultantplus://offline/ref=67E0884560C01881151889CB55263843F1EFAB7F984DA973334B3A99794C13105A1DA7F5A7D08299C240A9520EEC345DC2999F2D0ED85D55211F8922S2yAI
consultantplus://offline/ref=67E0884560C01881151889CB55263843F1EFAB7F904AA2723645679371151F125D12F8E2A0998E98C240AD5500B33148D3C1902916C65C4A3D1D8BS2y1I
consultantplus://offline/ref=67E0884560C01881151889CB55263843F1EFAB7F984DA973334B3A99794C13105A1DA7F5A7D08299C240A9520CEC345DC2999F2D0ED85D55211F8922S2yAI
consultantplus://offline/ref=67E0884560C01881151889CB55263843F1EFAB7F984DA973334B3A99794C13105A1DA7F5A7D08299C240A95203EC345DC2999F2D0ED85D55211F8922S2yAI
consultantplus://offline/ref=67E0884560C01881151889CB55263843F1EFAB7F904AA2723645679371151F125D12F8E2A0998E98C240AD5400B33148D3C1902916C65C4A3D1D8BS2y1I


выплаты, могут быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и 
направлены в учреждение с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг. 
(п. 2.2 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 25.07.2018 N 341-ПП) 

2.2.1. Для установления ежемесячной коммунальной выплаты дополнительно необходимы 
следующие документы (сведения): 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 30.11.2020 N 832-ПП) 

- информация о лицах, проживающих совместно с заявителем, и родственных связях между 
данными лицами и заявителем; 

- информация о площади занимаемого жилого помещения; 

- справка, подтверждающая факт неполучения мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг по месту жительства (пребывания) второго родителя (усыновителя) (в случае 
раздельного проживания родителей (усыновителей)); 

- информация об отсутствии централизованного отопления и (или) газоснабжения в 
занимаемом жилом помещении (при обращении за возмещением расходов по приобретению 
твердого топлива и (или) поставке бытового газа в баллонах в случае проживания граждан в 
домах без централизованного отопления и газоснабжения); 

- сведения, подтверждающие место жительства (место пребывания) на территории 
Мурманской области; 
(абзац введен постановлением Правительства Мурманской области от 30.11.2020 N 832-ПП) 

- сведения о рождении детей; 
(абзац введен постановлением Правительства Мурманской области от 30.11.2020 N 832-ПП) 

- сведения, подтверждающие отсутствие у многодетных семей подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате коммунальных услуг, 
которая образовалась за период не более чем три последних года (применяется с 1 января 2021 
года). 
(абзац введен постановлением Правительства Мурманской области от 30.11.2020 N 832-ПП) 

Документы и сведения, указанные в настоящем подпункте, запрашиваются учреждением в 
органах (организациях), в распоряжении которых они имеются, в том числе, при наличии 
технической возможности, в электронной форме с использованием средств обеспечения 
межведомственного электронного взаимодействия в случае, если заявитель не представил 
указанные документы по собственной инициативе. 
(абзац введен постановлением Правительства Мурманской области от 30.11.2020 N 832-ПП) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Мурманской области от 30.11.2020 N 832-
ПП. 
(подп. 2.2.1 введен постановлением Правительства Мурманской области от 25.07.2018 N 341-ПП) 

2.3. Ответственность за достоверность документов, указанных в пункте 2.2, и полноту 
содержащихся в них сведений, являющихся основанием для установления ежемесячной 
коммунальной выплаты, возлагается на заявителя. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 30.11.2020 N 832-ПП) 

Представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные 
сведения, является основанием для отказа в установлении ежемесячной коммунальной выплаты. 
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2.4. Многодетным семьям, имеющим право с апреля 2010 года на ежемесячную 
коммунальную выплату в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 N 567-01-
ЗМО, получающим меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг на 31 марта 2010 
года, ежемесячная коммунальная выплата предоставляется без подачи заявления и документов, 
указанных в пункте 1 статьи 4 Закона Мурманской области от 27.12.2004 N 567-01-ЗМО, на 
основании сведений, имеющихся в учреждении по состоянию на 31 марта 2010 года, в том числе 
сведений о способе перечисления (доставки) денежных средств. 

Способ перечисления (доставки) ежемесячной коммунальной выплаты может быть изменен 
на основании заявления. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 02.09.2011 N 429-ПП) 

2.5. Датой обращения за установлением ежемесячной коммунальной выплатой считается 
день приема соответствующих заявления и документов. При направлении документов почтой 
датой обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной 
почтовой связи по месту их отправления. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2020 N 123-ПП) 

Принятое заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений и решений 
учреждения по вопросу установления ежемесячной коммунальной выплаты, форма которого 
устанавливается исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 
уполномоченным в сферах социально-трудовых отношений и социального развития. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 08.07.2011 N 340-ПП) 

2.6. Факт и дата приема заявления со всеми необходимыми документами подтверждаются 
распиской-уведомлением, выдаваемой заявителю. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2020 N 123-ПП) 

2.7. На основании заявления и документов, представленных заявителем, учреждение в 
течение 10 рабочих дней с даты обращения (при поступлении документов по почте - с даты их 
получения учреждением) принимает решение об установлении или об отказе в установлении 
ежемесячной коммунальной выплаты. 

При рассмотрении заявления об установлении ежемесячной коммунальной выплаты 
учреждение проводит дополнительную проверку сведений, содержащихся в представленных 
заявителем документах, при наличии в них расхождений с имеющейся в учреждении 
информацией путем направления письменных запросов в организации, располагающие 
необходимыми сведениями. В этом случае решение об установлении или отказе в установлении 
ежемесячной коммунальной выплаты принимается не позднее чем через 30 дней с даты 
обращения заявителя (поступления документов по почте). 

2.8. Уведомление об отказе в установлении ежемесячной коммунальной выплаты, а также о 
проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем 
документах, направляется в его адрес в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения. В указанных уведомлениях приводятся соответственно обоснование 
отказа или обоснование необходимости дополнительной проверки сведений. 

2.9. В случае несогласия с принятым решением об установлении ежемесячной 
коммунальной выплаты (отказе в установлении) данное решение может быть обжаловано в 
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сферах 
социально-трудовых отношений и социального развития, и (или) в судебном порядке. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 08.07.2011 N 340-ПП) 

2.10. При установлении права многодетной семьи на получение мер социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи 
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осуществляются в порядке, предусмотренном для назначения и выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Мурманской области, указанными в статье 2 Закона 
Мурманской области от 23.12.2004 N 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в 
Мурманской области". 

Ежемесячная коммунальная выплата устанавливается с месяца, в котором принято 
соответствующее заявление со всеми необходимыми документами, но не ранее возникновения 
права многодетной семьи на указанную выплату и не ранее апреля 2010 года. 

Ежемесячная коммунальная выплата устанавливается на срок, в течение которого 
многодетная семья имеет право на меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг. 
 

Действие абзаца 4 пункта 2.10 приостановлено с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года 
постановлением Правительства Мурманской области от 24.04.2020 N 245-ПП. 

На каждый следующий выплатной год ежемесячная коммунальная выплата семье 
продлевается при условии представления документов о доходе, указанных в абзаце пятом пункта 
2.2 настоящих Правил. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 25.07.2018 N 341-ПП) 
 

Действие абзаца 5 пункта 2.10 приостановлено с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года 
постановлением Правительства Мурманской области от 24.04.2020 N 245-ПП. 

Год исчисляется с месяца, следующего за месяцем установления ежемесячной 
коммунальной выплаты. Документы, подтверждающие доход, представляются в учреждение в 
месяце, предшествующем началу следующего выплатного года. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2020 N 123-ПП) 
 

Действие абзаца 6 пункта 2.10 приостановлено с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года 
постановлением Правительства Мурманской области от 24.04.2020 N 245-ПП. 

При непредставлении документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта и 
подтверждающих право на ежемесячную коммунальную выплату на следующий выплатной год, 
ежемесячная коммунальная выплата прекращается и вопрос о ее предоставлении 
рассматривается в общем порядке. 
(п. 2.10 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 30.06.2014 N 329-ПП) 

2.11. В отношении получателя ежемесячной коммунальной выплаты формируется личное 
дело, в которое включают документы, необходимые для принятия решений об установлении или 
отказе в установлении, прекращении ежемесячной коммунальной выплаты, для определения ее 
размера (первичное обращение, изменение основания предоставления, смена места жительства 
получателя), для изменения способа перечисления (доставки) ежемесячной коммунальной 
выплаты, а также для перерасчета размера ежемесячной коммунальной выплаты (изменение 
количественного состава семьи). Документы, необходимые для принятия указанных решений, а 
также сведения о задолженности по оплате коммунальных услуг, являющиеся основанием для 
принятия решения о приостановлении ежемесячной коммунальной выплаты, полученные 
учреждением в электронном виде, хранятся в электронном виде или брошюруются в отдельное 
дело. 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 30.06.2014 N 329-ПП, от 20.03.2019 
N 121-ПП, от 30.11.2020 N 832-ПП) 
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При выезде многодетной семьи на новое место жительства (пребывания) в пределах 
Мурманской области личное дело получателя ежемесячной коммунальной выплаты пересылается 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса соответствующего учреждения либо 
выдается на руки гражданину по его личному заявлению. 
 

3. Определение размера ежемесячной коммунальной выплаты 
 

3.1. Размер ежемесячной коммунальной выплаты определяется в соответствии с пунктом 2 
статьи 3 Закона Мурманской области от 27.12.2004 N 567-01-ЗМО и на основании необходимых 
для его расчета сведений, направляемых в учреждение организациями, предоставляющими 
потребителю коммунальные услуги, осуществляющими продажу коммунальных ресурсов и (или) 
осуществляющими начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги (далее - 
организации), на основании соглашений об информационном взаимодействии, заключаемых 
между учреждением и организациями (далее - соглашения). 

Соглашения должны предусматривать безвозмездное представление организациями в 
учреждение до 1 числа месяца, следующего за месяцем, за который начислена плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги, либо в иной срок, установленный соглашением, но не 
позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, за который начислена плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги, следующих сведений: 

а) о размере занимаемого жилого помещения (общей площади жилого помещения), о 
количестве граждан, зарегистрированных в данном жилом помещении; 

б) о размере начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

в) о произведенных перерасчетах за предыдущие месяцы; 

г) утратил силу с 1 января 2021 года. - Постановление Правительства Мурманской области от 
30.11.2020 N 832-ПП; 

д) об изменении сведений, указанных в подпункте "а" настоящего пункта; 

е) о нормативах потребления коммунальных услуг и тарифах на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (по мере их изменения); 

ж) о технических характеристиках и степени благоустройства многоквартирных и жилых 
домов. 

Соглашения должны содержать обязательство организаций своевременно информировать 
учреждение о прекращении деятельности в отношении конкретных многоквартирных или жилых 
домов. 

При отсутствии в учреждении сведений о размере платы за коммунальные услуги за 
текущий месяц для расчета размера ежемесячной коммунальной выплаты используются сведения 
за последний месяц, в отношении которого указанные сведения имеются, а при полном 
отсутствии сведений о размере платы за коммунальные услуги расчет осуществляется от 
норматива потребления соответствующих коммунальных услуг (с последующим перерасчетом 
размера ежемесячной коммунальной выплаты после поступления в учреждение сведений о 
размере платы за коммунальные услуги за соответствующий месяц). 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 20.03.2019 N 121-ПП) 

Расчет размера ежемесячной коммунальной выплаты многодетной семье, проживающей с 
иными гражданами, на которых не распространяется ежемесячная коммунальная выплата, 
осуществляется исходя из размера платы за коммунальные услуги, приходящейся на долю 
многодетной семьи в составе общей платы за коммунальные услуги. 
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(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 18.06.2013 N 327-ПП) 

3.2. Расчет размера ежемесячной коммунальной выплаты производится в соответствии с 
приложением к Правилам. 

3.3. Расчет размера ежемесячной коммунальной выплаты за неполный месяц 
осуществляется пропорционально дням, за которые многодетная семья имела право на 
указанную выплату. 
 

4. Порядок предоставления ежемесячной коммунальной выплаты 
 

4.1. Предоставление ежемесячной коммунальной выплаты производится учреждением до 
установленного частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации или договором 
управления многоквартирным домом срока внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

4.2. Ежемесячная коммунальная выплата в соответствии с заявлением предоставляется 
через кредитные организации или отделения почтовой связи УФПС Мурманской области. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 30.11.2020 N 832-ПП) 

4.3. Ежемесячная коммунальная выплата не предоставляется многодетным семьям при 
наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три 
последних года (далее - задолженность). Информацию о наличии у многодетной семьи такой 
задолженности в отношении получателей ежемесячной коммунальной выплаты учреждение 
получает из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Многодетным семьям, имеющим задолженность, предоставление ежемесячной 
коммунальной выплаты приостанавливается с месяца, в котором стало известно о ее наличии. 

Приостановление осуществляется без оформления решения учреждения путем технической 
операции в программном комплексе, на базе которого осуществляется предоставление 
ежемесячной коммунальной выплаты. 

При погашении многодетной семьей задолженности в полном объеме предоставление 
ежемесячной коммунальной выплаты возобновляется за весь период, в течение которого ее 
предоставление приостанавливалось, но не более чем за три года, предшествующие месяцу 
возобновления. 
(п. 4.3 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 30.11.2020 N 832-ПП) 

4.4. В случае возникновения обстоятельств, влекущих изменение объема или прекращение 
предоставления ежемесячной коммунальной выплаты, заявитель обязан в течение 14 рабочих 
дней со дня наступления указанных обстоятельств известить об этом учреждение. 

При представлении заявителем сведений об обстоятельствах, влекущих изменение размера 
ежемесячной коммунальной выплаты или ее прекращение, соответствующее решение 
принимается учреждением в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления и 
необходимых документов. 

В случае если получатель ежемесячной коммунальной выплаты в установленный срок не 
представил учреждению сведения об указанных обстоятельствах необоснованно полученные 
денежные средства независимо от периода их предоставления и общей суммы засчитываются в 
счет будущей ежемесячной коммунальной выплаты. При отсутствии права на получение 
многодетной семьей ежемесячной коммунальной выплаты денежные средства возвращаются, а 
при отказе от возвращения взыскиваются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 02.09.2011 N 429-ПП) 

В случае предоставления ежемесячной коммунальной выплаты в завышенном или 
заниженном размере вследствие ошибки, допущенной учреждением при расчете ее размера, 
излишне предоставленные денежные средства подлежат возврату в порядке, установленном 
абзацем третьим настоящего пункта, после предварительного согласования с заявителем размера 
и сроков возмещаемых сумм, а недоплаченные средства предоставляются многодетной семье в 
месяце, следующем за месяцем, в котором обнаружена ошибка. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 02.09.2011 N 429-ПП) 

4.5. Перерасчет размера ежемесячной коммунальной выплаты за прошедшее время при 
изменении размера платы за коммунальные услуги осуществляется на основании сведений, 
предоставленных организациями, и (или) по обращению получателя с представлением им 
платежных документов, содержащих информацию о размере начисленной платы за 
коммунальные услуги за соответствующий период и подтверждающих факт ее оплаты. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 20.03.2019 N 121-ПП) 

В случае если информация об обстоятельствах, влекущих изменение объема ежемесячной 
коммунальной выплаты, поступила в учреждение от организаций или получателя в течение 14 
рабочих дней с момента их наступления, перерасчет ежемесячной коммунальной выплаты 
осуществляется со дня наступления соответствующих обстоятельств. 

В случае если информация об обстоятельствах, влекущих изменение объема ежемесячной 
коммунальной выплаты, поступила в учреждение от организаций или получателя по истечении 14 
рабочих дней с момента их наступления, перерасчет ежемесячной коммунальной выплаты 
осуществляется: 

1) в сторону увеличения - с месяца, следующего за месяцем поступления сведений от 
организаций или подачи заявления о перерасчете размера ежемесячной коммунальной выплаты; 

2) в сторону уменьшения - со дня наступления соответствующих обстоятельств. 
(п. 4.5 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 30.06.2014 N 329-ПП) 

4.6. Учреждение прекращает предоставление ежемесячной коммунальной выплаты 
многодетной семье: 

в случае утраты семьей статуса многодетной - с первого числа месяца, следующего за 
месяцем наступления соответствующих обстоятельств; 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 22.05.2018 N 230-ПП) 

в случае выезда многодетной семьи за пределы Мурманской области - с первого числа 
месяца, следующего за месяцем снятия с регистрационного учета. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 22.05.2018 N 230-ПП) 
(п. 4.6 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 30.06.2014 N 329-ПП) 

4.7. Начисленные суммы ежемесячной коммунальной выплаты, выплата которых была 
приостановлена учреждением и которые не были востребованы многодетной семьей 
своевременно, выплачиваются ей за прошедшее время, но не более чем за три года, 
предшествующие дате обращения за установлением ежемесячной коммунальной выплаты. 
Ежемесячная коммунальная выплата, не полученная своевременно по вине учреждения, 
выплачивается многодетной семье за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

4.8. Финансирование расходов по предоставлению ежемесячной коммунальной выплаты, в 
том числе на ее доставку, осуществляется за счет средств областного бюджета. 
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Приложение 
к Правилам 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ОПЛАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области 

от 02.09.2011 N 429-ПП, от 20.03.2019 N 121-ПП) 

 
1. Члену многодетной семьи, имеющей право на ежемесячную денежную выплату на оплату 

коммунальных услуг (далее - ежемесячная коммунальная выплата, ЕКВ) в соответствии с Законом 
Мурманской области от 27.12.2004 N 567-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки многодетных 
семей по оплате коммунальных услуг", размер ежемесячной коммунальной выплаты 
определяется по формуле: 
 

ЕКВ = k x (Нхв + Нгв + Нсв + Нгаз + Нэл + Нтэ + Нтко) x (КДП / КДМ), где: 
 

k - коэффициент льготности; 

Нхв - размер начисленной платы за холодную воду в месяц, приходящийся на долю 
получателя ЕКВ, в рублях; 

Нгв - размер начисленной платы за горячую воду в месяц, приходящийся на долю 
получателя ЕКВ, в рублях; 

Нсв - размер начисленной платы за отведение сточных вод в месяц, приходящийся на долю 
получателя ЕКВ, в рублях; 

Нгаз - размер начисленной платы за газ в месяц, приходящийся на долю получателя ЕКВ, в 
рублях; 

Нэл - размер начисленной платы за электрическую энергию в месяц, приходящийся на долю 
получателя ЕКВ, в рублях; 

Нтэ - размер начисленной платы за тепловую энергию в месяц, приходящийся на долю 
получателя ЕКВ, определяемый как отношение начисленной платы за тепловую энергию в месяц к 
числу граждан, зарегистрированных в жилом помещении, в рублях; 

Нтко - размер начисленной платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в 
месяц, приходящийся на долю получателя ЕКВ, в рублях; 

КДП - количество дней в месяце, за которые многодетная семья имеет право на получение 
ежемесячной коммунальной выплаты; 

КДМ - количество дней в месяце. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 20.03.2019 N 121-ПП) 

2. Общий размер ежемесячной коммунальной выплаты многодетной семье определяется 
как сумма размеров ежемесячной коммунальной выплаты всем ее членам. 
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3. Для многодетных семей, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением и 
(или) оборудованных газобаллонными установками, размер меры социальной поддержки по 
оплате твердого топлива и сжиженного газа в баллонах включается в общий размер ежемесячной 
коммунальной выплаты в месяце, следующем за месяцем, в котором заявителем представлены 
платежные документы организации, реализовавшей многодетной семье твердое топливо или 
сжиженный газ в баллонах. 

Расчет размера ежемесячной коммунальной выплаты в части расходов по оплате твердого 
топлива и сжиженного газа в баллонах за неполный календарный год производится 
пропорционально количеству месяцев, в течение которых многодетная семья имела право на 
указанную выплату. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 02.09.2011 N 429-ПП) 

4. Для многодетных семей, проживающих в жилых помещениях, оборудованных 
электроотопительными установками, показатель Нтэ определяется как произведение норматива 
потребления электрической энергии и тарифа на электрическую энергию для населения, 
установленных в соответствии с законодательством РФ. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 20.03.2019 N 121-ПП) 

5. Исключен. - Постановление Правительства Мурманской области от 02.09.2011 N 429-ПП. 
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