
МИНИСТЕРСТВО1 СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

(Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия) 

ПРИКАЗ 

/О, of. ZOff № cm 
г. Саранск 

О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства социальной защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по 
предоставлению ежемесячной денежной компенсации части расходов 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих в Республике Мордовия 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
приказываю: 

1. Внести в Административный регламент Министерства социальной 
защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по 
предоставлению государственной услуги по предоставлению ежемесячной 
денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в 
Республике Мордовия, утвержденный приказом Министерства социальной 
защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от 18 сентября 
2018 г. № ОД-332 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства соцвальной защиты, труда и занятости населения Республики 
Мордовия по предоставлению государственной услуги по предоставлению 
ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих в Республике Мордовия» (с изменениями, внесенными 
приказом Министерства социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия от 11 февраля 2019 г. № ОД-39), следующие 
изменения: 

1) в пункте 4 подраздела 2 раздела 1: 
подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) ветераны труда и военной службы, признанные таковыми в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах», при достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин, а в случае установления им пенсии в соответствии с Федеральным 
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законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» ранее 
указанного возраста - после установления (назначения) им пенсии;»; 

дополнить подпунктом 24 следующего содержания; 
«24) педагогические работники, проживающие в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), проработавшие в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
по специальности не менее 10 лет, выполнявшие обязанности на основании 
трудового договора по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 
организации образовательной деятельности, состоявшие в штате по 
основному месту работы в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Республики Мордовия, в том числе в 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Мордовия, достигшие в период работы в указанных организациях возраста 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и прекратившим свою трудовую 
деятельность в указанных организациях по инициативе работодателя;»; 

2) в части второй пункта 5 подраздела 1 раздела 2: 
в подпункте 1 цифры «15-23» заменить цифрами «15-22»; 
в подпункте 2 цифры «4-23» заменить цифрами «4-22»; 
дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1601 рубля 
заявителям, указанным в подпунктах 23-24 пункта 4 настоящего 
Административного регламента (подуслуга 4).»; 

3) абзац второй пункта 6 подраздела 1 раздела 2 изложить в следующей 
редакции: 

«назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации части 
расходов по оплате жилого помещении, ежемесячной денежной компенсации 
части расходов по оплате коммунальных услуг, ежемесячной денежной 
компенсации части расходов по оплате жилого помещения (взнос на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых, помещений, 
отопления и освещения в размере 1601 рубля (далее - компенсация);»; 

4) подраздел 3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Подраздел 3. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной услуги 

11. Перечень, нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги размещен на официальном сайте 
органов государственной власти Республики Мордовия в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в Республиканском реестре и на 
Республиканском портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.»; 

5) пункт 12 подраздела 4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«12. Сведения о месте нахождения и графике работы Министерства и 

государственных казенных учреждений, телефонах государственных 



казенных учреждений и отдела жилищно-коммунальных льгот 
Министерства, адресе страницы Министерства на официальном сайте 
органов государственной власти Республики Мордовия, а также электронной 
почты Министерства в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет, размеш;ены на официальном сайте органов государственной власти 
Республики Мордовия в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет, на Республиканском портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), и на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.»; 

6) пункт 13 подраздела 4 раздела 2 признать утратившим силу; 
7) пункт 18 подраздела 4 раздела 2 признать утратившим: силу; 
8) пункт 19 подраздела 4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«19. На информационных стендах или информационных терминалах 

Министерства и государственных казенных учреждений, а также на странице 
Министерства на официальном сайте органов государственной власти 
Республики Мордовия размещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги; 

схема размещения специалистов и график приема заинтересованных 
лиц; 

образец заявления согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту и перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги; 

основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
сроки предоставления государственной услуги; 
информация о порядке предоставления государственной услуги в 

текстовом виде; 
порядок обжалования решений, действий или бездействия 

специалистов, предоставляющих государственную услугу; 
сведения о местонахождении и телефонах отдела жилищно-

коммунальных льгот Министерства и государственных казенных 
учреждений, их графике работы, адресе электронной почты и страницы 
Министерства на официальном сайте органов государственной власти 
Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на Республиканском портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), и на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.»; 

9) пункт 20 подраздела 4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«20. На Республиканском портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) размещается следующая информация: 
информация о местонахождении и телефонах отдела доплат, надбавок 

и компенсаций Министерства и государственных казенных учреждений, их 
графике работы, адресе электронной почты и страницы Министерства на 



официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной заслуги; 

образец заявления; 
срок предоставления государственной услуги; 
текст Административного регламента; 
требования к местам предоставления государственной услуги; 
перечень административных процедур при предоставлении 

государственной услуги.»; 
10) в пункте 21 подраздела 5 раздела 2: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«21. Для предоставления государственной услуги граждане 

предъявляют в государственное казенное учреждение по месту жительства 
документ, удостоверяющий личность заявителя и представлявэт следующие 
документы: 

заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации части 
расходов по оплате жилого помещения согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту (подуслуга 1); 

заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации части 
расходов по оплате коммунальных услуг согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту (подуслуга 2); 

заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации части 
расходов по оплате жилого помещения (взнос на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме) согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту (подуслуга 3); 

заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1601 рубля 
согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту 
(подуслуга 4); 

копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя к 
категориям граждан, указанным в подпунктах 1-22 пункта 4 настоящего 
Административного регламента; 

копия трудовой книжки, заверенная в установленном Порядке (для 
категории граждан, указанной в подпунктах 23-24 пункта 4 настоящего 
Административного регламента); 

копия пенсионного удостоверения (при его наличии) для лиц, 
являющихся пенсионерами (для категорий граждан, указанных в подпунктах 
11 и 23 пункта 4 настоящего Административного регламента); 

документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных 
совместно с заявителем по месту жительства или месту пребывания (за 
исключением категорий граждан, указанных в подпунктах 1 - 8, 15 - 22 
пункта 4 настоящего Административного регламента); 

документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, за последний месяц перед обращением либо 



соглашение по погашению задолженности по оплате жилых помещении и 
коммунальных услуг (за исключением категорий граждан, указанных в 
подпунктах 1 - 8, 15 - 22 пункта 4 настоящего Административного 
регламента.»; 

в части второй: 
абзац второй дополнить словами «(за исключением категорий граждан, 

указанных в подпунктах 23 и 24 пункта 4 настоящего Административного 
регламента;)»; 

абзац третий дополнить словами «(за исключением категорий граждан, 
указанных в подпунктах 23 и 24 пункта 4 настоящего Административного 
регламента;)»; 

11) в пункте 23 подраздела 5 раздела 2 слова «в подпункте 23» 
заменить словами «в подпунктах 23-24»; 

12) в пункте 24 подраздела 5 раздела 2: 
абзац третий дополнить словами следующего содержания: «(далее -

Федеральный закон № 210-ФЗ);»; 
дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.»; * 

13) наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
14) подраздел 2 раздела 3 дополнить пунктом 53.1 следующего 

содержания: 

«53.1 Предоставление государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг не осуществляется.»; 

15) наименование подраздела 2 раздела 4 изложить в следующей 
редакции: 

«Подраздел 2. Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего государственные услуги, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги»; 

16) в пункте 86 подраздела 1 раздела 5: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 



«3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Мордовия для предоставления 
государственной услуги;»; 

подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих 
случаев: 

а) изменение, требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного 
служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.»; 

дополнить частью второй следующего содержания; 
«Досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществляемых) при предоставлении 
государственной услуги осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.»; 

17) подраздел 2 раздела 5 дополнить пунктами 93.1-93.4 следующего 
содержания: 
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«93.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 93 настоящего Административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 

муниципальной услуги. 
93.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 93 настоящего Административного 
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

93.3. Государственное казенное учреждение, через которое 
Министерство предоставляет государственную услугу, а также 
Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Государственное казенное учреждение, а также Министерство вправе 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.»; 

18) подраздел 2 раздела 5 дополнить пунктом 95 следующего 
содержания: 

«95. Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства и специалистов 
государственных казенных учреждений размещена на Республиканском: 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг.»; 
19) приложение 1 признать утратившим силу. 
2. Контроль за надлежащим исполнением настоящего приказа 

возложить на первого заместителя Министра Н.В. Иняткину. 
3. Настоящий приказ вступает в силу ркЭ) дня его официального 

опубликования. 

Министр I У/ И.В . Князьков 


