
 

 

 

                                                                                                                

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

                                             муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

Калужской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от «_20 » _июня_  2019 года                      г. Боровск                                              №_34      

 

Об утверждении Положения о порядке выплаты 

денежной компенсации гражданам, 

зарегистрированным на территории муниципального 

образования городского поселения город Боровск у 

которых в связи чрезвычайными ситуациями жилое 

помещение утрачено. 

 

 

В целях социальной поддержки граждан, в соответствии с частью 5 статьи 20 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Городская Дума муниципального образования 

городское поселение город Боровск   

                                                                  РЕШИЛА:   

 

1. Утвердить Положение «О порядке выплаты денежной компенсации гражданам, 

зарегистрированным на территории муниципального образования городское поселение город 

Боровск у которых в связи чрезвычайными ситуациями жилое помещение утрачено 

(прилагается). 

2.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Решения, осуществлять в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования муниципального 

городское поселение город Боровск на текущий год. 

        3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию 

муниципального образования городское поселение город Боровск. 

        4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                                                  С.В. Галенкова 
 

                                                                               

 



                                          Приложение № 1 

к Решению Городской думы  

муниципального образования  

городское поселение  

город Боровск  

№_34  от «20_»_июня  2019_ г.  

 

   ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

ГРАЖДАНАМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК У КОТОРЫХ В СВЯЗИ 

ПОЖАРОМ (ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ) ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ УТРАЧЕНО. 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежной компенсации гражданам 

за наем (поднаем) жилых помещений на территории муниципального образования городское 

поселение город Боровск (далее - денежная компенсация).  

 2. Денежная компенсация выплачивается гражданам, зарегистрированным по месту 

жительства на территории г. Боровск, у которых в связи с чрезвычайной ситуацией отсутствует в 

собственности или пользовании (по договору социального найма или по договору найма 

специализированного жилого помещения) жилое помещение пригодное для проживания.  

3. На выплату денежной компенсации имеют право граждане, указанные в 

пункте 2 настоящего Положения. 

  4. Выплата денежной компенсации осуществляется не более двенадцати месяцев, 

ежемесячно на основании документа, подтверждающего факт оплаты коммерческого найма 

(поднайма) жилого помещения, в размере не более 15000 (пятнадцати тысяч) рублей, на 

всех членов семьи, ранее проживающих по одному адресу, до утраты жилого помещения.   

           5. Денежная компенсация назначается на основании письменного заявления гражданина о 

назначении денежной компенсации. Заявление о назначении денежной компенсации подается в 

отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск.  

6. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- акт или заключение комиссии, подтверждающие чрезвычайную ситуацию; 

- копия  паспорта; 

 - выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (ЕГРП) Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калужской области, выданная не позднее, чем за десять дней до даты 

обращения заявителя о предоставлении выплаты; 

 - возмездный договор коммерческого найма (поднайма) на жилое помещение 

расположенного на территории Боровского района. 

 - реквизиты банковского счета для зачисления компенсации.  

  - согласие заявителя на обработку персональных данных с указанием фамилии, имени, 

отчества, адреса субъекта персональных данных, номера основного документа, удостоверяющего 

его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; цели 

обработки персональных данных; подписи субъекта персональных данных.  
 7. Заявление гражданина рассматривается на комиссии созданной при администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск (далее - Комиссия) с участием 

депутатов Городской Думы. 

 Решение Комиссии оформляется протоколом. Не позднее пяти дней с момента подачи  

заявления комиссия принимает решение о назначении или об отказе в назначении денежной 

компенсации.  

 В период выплаты денежной компенсации гражданин несет полную ответственность за 

достоверность данных, указанных в предоставленных им документах. За предоставление 



заведомо неправильных (ложных) сведений гражданин несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

8. Основания отказа в предоставлении денежной компенсации: 

 - в случае представления гражданином неполного перечня документов и (или) 

недостоверных сведений; 

- в случае заключения гражданином договора коммерческого найма (поднайма) на 

снимаемое жилое помещение с его женой (мужем), а также с его близкими родственниками 

(братом, сестрой, матерью, отцом, дедушкой, бабушкой, детьми). 

 9. Выплата денежной компенсации производится с даты подачи заявления, но не ранее 

даты заключения договора коммерческого найма, путем перечисления суммы денежной 

компенсации на банковский счет получателя, открытый им в кредитной организации, указанный, 

в заявлении о назначении денежной компенсации.  

   10. Гражданин ежемесячно представляет в отдел экономики, финансов и бухгалтерского 

учета администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

документ, подтверждающий оплату за наем (поднаем) жилого помещения. 

   11. Ежемесячно не позднее 15-го числа текущего месяца комиссия представляет в отдел 

экономики, финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск заявку на перечисление денежной компенсации путем 

перечисления суммы денежной компенсации на банковский счет получателя, открытый им в 

кредитной организации, указанный в заявлении о назначении денежной компенсации. 

  12. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации являются: 

 - непредставление гражданином документа, подтверждающего оплату за наем (поднаем) 

жилого помещения; 

- истечение срока выплаты; 

- выявление злоупотреблений со стороны гражданина, указанных в п. 15 настоящего положения; 

- приобретение гражданином в собственность или пользование (по договору социального найма 

или по договору найма специализированного жилого помещения)  жилого помещения. 

- расторжение договора коммерческого найма (поднайма) жилого помещения . 

 13. Гражданин, получающий денежную компенсацию, обязан в течение трех рабочих дней 

сообщить в письменной форме в комиссию об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты 

денежной компенсации. 

14. Прекращение выплаты денежной компенсации оформляется решением Комиссии с 

уведомлением гражданина о прекращении выплаты денежной компенсации. Выплата денежной 

компенсации прекращается с момента наступления соответствующих обстоятельств. 

15. В случае излишне выплаченных сумм денежной компенсации гражданину, 

получающему денежную компенсацию, вследствие злоупотребления со стороны гражданина 

(представление документов с заведомо неправильными сведениями, приобретение им в 

собственность жилого помещения) или если гражданин в установленный срок не известил 

комиссию о произошедших изменениях, влекущих прекращение выплаты  денежной 

компенсации,   необоснованно полученные им средства добровольно возвращаются в бюджет 

муниципального образования городское поселение город Боровск.  

 16. Вопросы назначения или прекращения выплаты денежной компенсации за наем 

(поднаем) коммерческого жилого помещения при чрезвычайных ситуациях гражданам, а также 

споры и разногласия о взыскании необоснованно перечисленных средств денежной компенсации 

разрешаются на Комиссии либо в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 


