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Р Е Ш Е Н И Е  
ИМЕНЕМ РФ 

 
17.03.2011г Приокский районный суд города Нижнего Новгорода в составе:  
судьи Чирковой М.А.  
при секретаре Королевой Е.М. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Приокского 

района города Нижнего Новгорода в интересах О........ой К.ы А.ны к Управлению социальной защиты 
населения Приокского района города Нижнего Новгорода о признании действий по отказу в начислении 
компенсационных выплат за жилое помещение за предшествующий период незаконными, обязании 
произвести перерасчет 

 
У С Т А Н О В И Л :  

 
Прокурор Приокского района г.Н.Новгорода обратился в интересах О........ой К.А. в суд с иском к 

Управлению социальной защиты населения Приокского района города Нижнего Новгорода о признании 
действий по отказу в начислении компенсационных выплат за жилое помещение за предшествующий 
период незаконными, обязании произвести перерасчет. В обоснование требований ссылается на то, что 
О........а К.А. являясь вдовой военнослужащего, обратилась в Управление социальной защиты населения 
Приокского района Г.Н.Новгорода о назначении компенсационных выплат в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 02.08.2005г № 475. До момента обращения в орган социальной 
защиты О........ой К.А. предоставлялись меры социальной поддержки, предусмотренные ФЗ от 24.11.1995г 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». В соответствии с п.4, 19 Правил предоставления членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2005г № 475, члены семей 
погибших (умерших) военнослужащих осуществляют оплату жилой площади, коммунальных услуг и 
других видов услуг в полном объеме с последующим получением компенсационной выплаты, в т.ч. в связи с 
расходами по оплате содержания и ремонта объектов общего пользования в многоквартирных жилых домах 
(для собственников жилых помещений). Компенсационные выплаты назначаются с месяца гибели 
(смерти) военнослужащего и производятся за любой истекший период, начиная с 01.01.2005г, но не более 
чем за 3 года в порядке, определенном Правилами. Т.о. компенсация назначается с момента отказа от 
получения льгот по инвалидности, при этом компенсационные выплаты могут быть назначены и за 
истекший период, но не более чем за три года, по тем видам услуг, по которым ФЗ от 24.11.1995г № 181-
ФЗ не предусмотрена льгота, то есть содержание жилья (в т.ч. в приватизированных квартирах), телефон, 
радио, антенна. Т.о. непредоставление компенсации в связи с расходами по оплате жилого помещения за 
предыдущий период является нарушением прав О........ой К.А.. Просит признать право на льготы как вдове 
умершего инвалида ВОВ. Признать действия Управления по отказу в назначении компенсационных выплат 
за жилое помещение за предшествующий период незаконными. Обязать Управление произвести начисление 
компенсационных выплат за жилое помещение за предшествующий период. 

В судебном заседании старший помощник прокурора Приокского района Кольцова М.П. иск 
поддержала. 

О........ И.Л., представитель О........ой К.А. по доверенности, иск поддержал, пояснил, что его 
доверительница пользовалась льготами как инвалид, не пользовалась льготой по оплате за содержание 
жилья, т.к. не имела права. С 01.09.2009г предоставляются льготы как жене умершего военнослужащего, в 
т.ч. льготы по оплате за содержание жилья. Перерасчет за период с 01.09.2006г по 01.09.2009г 
компенсационных выплат за содержание жилья не производится (л.д.). 

Представитель ответчика Управления социальной защиты населения Приокского района города 
Нижнего Новгорода по доверенности Новожилова Е.И. иск не признала, пояснила, что О........а К.А. по 
социальной категории являлась ветераном труда, инвалидом 2 группы по общему заболеванию с 
08.02.02.2002г пожизненно. В этой связи до сентября 2009г ей предоставлялись меры социальной 
поддержки на оплату услуг ЖКХ как инвалиду в соответствии со статьей 17 ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ»», согласно которой инвалидам предоставляется скидка не ниже 50% на оплату жилого 
помещения (в домах государственного или муниципального жилищного фонда) и оплату коммунальных 
услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда). Согласно ст.19 ЖК РФ жилые 
помещения, находящиеся в собственности граждан, относятся к частному жилищному фонду. Поскольку 
О........а К.А. проживает в приватизированном жилье в квартире по адресу: г.Н.Новгород, микрорайон 



Щербинки-1, 27, кв.6, то ей предоставлялась льгота только на оплату коммунальных услуг (свет, газ, 
вода). Претензий по данному факту О........а К.А. не высказывала. В связи со смертью 21.03.2006г 
О........а Л.С., инвалида ВОВ, кадрового военнослужащего, его супруге О........ой К.А. по ее обращению 
02.09.2009г Военным Комиссариатом Нижегородской области выдана справка серии 52 № 516 о 
праве на получение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилого помещения, 
коммунальных и других видов услуг в соответствии с пунктом 4 статьи 24 ФЗ «О статусе 
военнослужащих». Постановлением Правительства РФ от 02.08.2005г № 475 «О предоставлении членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по  

оплате жилых помещении, коммунальных услуг и других видов услуг» утверждены Правила 
предоставления компенсаций во исполнение ФЗ «О статусе военнослужащих». По письменному заявлению 
О........ой К.А. назначены компенсации по постановлению № 475 с 01.09.2009г, учитывая, что до сентября 
2009г предоставлялись аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с ФЗ № 181 «О 
социальной защите инвалидов в РФ». Компенсационные выплаты за услуги местной телефонной связи и 
абонентской платы за пользование радиотрансляционной точкой назначены О........ой К.А. с 01.09.2007, за 
три года назад, поскольку аналогичной компенсации ранее никогда не предоставлялись. Нормы ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ» О........ой К.А. реализованы в полной мере до момента перехода ее на 
предоставление льгот по другому нормативному акту. Выплата разницы между размерами льгот по 
инвалидности за предыдущий период и размером компенсации невозможна (л.д.37). 

Заслушав участников процесса, проверив материалы дела, суд считает исковые требования 
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст.2 ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, 
правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, 
замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с 
другими гражданами возможностей участия в жизни общества. Социальная поддержка инвалидов - система 
мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными 
нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения. 

В соответствии со ст.17 ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50 
процентов на оплату жилого помещения (в домах государственного или муниципального жилищного 
фонда) и оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых 
домах, не имеющих центрального отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению. 

В соответствии со ст.31 ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" в случаях, если другими правовыми актами для инвалидов предусмотрены 
нормы, повышающие по сравнению с настоящим Федеральным законом уровень социальной защиты 
инвалидов, применяются положения этих правовых актов. Если инвалид имеет право на одну и ту же 
меру социальной защиты по настоящему Федеральному закону и одновременно по другому правовому 
акту, мера социальной защиты предоставляется либо по настоящему Федеральному закону, либо по 
другому правовому акту (независимо от основания установления меры социальной защиты). 

В соответствии с Правилами 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», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 02.08.2005 N 475 "О предоставлении 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",.- 

2. Право на получение компенсационных выплат имеют следующие категории граждан: а) 
члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, в том числе при 
прохождении военной службы по призыву (действительной срочной военной службы); б) члены семей 
граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых 
составляет 20 лет и более; 

3. К членам семей погибших (умерших) военнослужащих относятся: а) вдовы (вдовцы), за 
исключением вступивших в новый брак;.. 

4. Члены семей погибших (умерших) военнослужащих осуществляют оплату жилой площади, 
коммунальных и других видов услуг в полном объеме с последующим получением компенсационной 
выплаты в связи со следующими расходами: 



а) 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); 

б) оплата коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда; 
в) внесение платы за пользование услугами местной телефонной связи, абонентской     платы     за     

пользование     радиотрансляционной     точкой, коллективной антенной... 
7. Компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих осуществляются 

на основании справки по форме согласно приложениям N 1 или 2 (далее - справка). 
16. Размер компенсационных выплат определяется из расчета 60 процентов расходов по оплате 

жилых помещений, коммунальных и других видов услуг (кроме услуг местной телефонной связи и 
абонентской платы за пользование радиотрансляционной точкой), составляющих долю членов семьи 
погибшего (умершего) военнослужащего в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан, 
зарегистрированных в жилом помещении. 
Размер компенсационных выплат за пользование услугами местной телефонной связи определяется из 
расчета 60 процентов фактических расходов  независимо  от выбранного  тарифного  плана,   но  не  
более  60 процентов оплаты расходов при абонентской системе оплаты, предусматривающей 
неограниченный объем местных телефонных соединений (разговоров), с учетом платы за 
предоставление в пользование абонентской линии независимо от ее типа. 

Размер компенсационных выплат, связанных с абонентской платой за пользование 
радиотрансляционной точкой, определяется из расчета 60 процентов фактических расходов. 

19. Компенсационные выплаты назначаются с месяца гибели (смерти) военнослужащего и 
производятся за любой истекший период начиная с 1 января 2005 г., но не более чем за 3 года в 
порядке, определенном настоящими Правилами. 

Установлено, что О........а К.А., 10.08.1926г, является ветераном труда, инвалидом второй группы по 
общему заболеванию с 08.02.2002г пожизненно, собственником квартиры, расположенной по адресу: 
г.Н.Новгород, Щербинки-1, 27-6. Сособственником квартиры является О........а И.Л. 

О........а К.А. состояла в браке с О........ым Л.С., инвалидом войны 2 группы, участником Великой 
Отечественной войны, ставшим инвалидом по общему заболеванию, военнослужащим, который скончался 
21.03.2006г(л.д.). 

О........ой К.А. как инвалиду предоставлялись меры социальной поддержки по оплате услуг 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии со статьей 17 ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» в виде скидки в размере 50% на оплату коммунальных услуг (свет, газ, вода). 

Льгота по оплате за жилое помещение не предоставлялась, т.к. О...... ..а К.А. проживает в 
собственном жилом помещении, относящемся к частному жилому фонду. 

В связи со смертью 21.03.2006г О........а Л.С., инвалида ВОВ, а также кадрового военнослужащего, 
его супруге О........ой К.А. по ее обращению 02.09.2009г Военным Комиссариатом Нижегородской области 
выдана справка серии 52 № 516 о праве на получение компенсационных выплат в связи с расходами по 
оплате жилого помещения, коммунальных и других видов услуг в соответствии с пунктом 4 статьи 24 ФЗ 
«О статусе военнослужащих» (л.д.). 

07.09.2009г О........а К.А. обратилась в УСЗН Приокского района г.Н.Новгорода с заявлением о 
назначении компенсации по постановлению № 475 и полным пакетом документов. Ей назначены и 
предоставляются компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг как члену семьи умершего военнослужащего начиная с 01.09.2009г. 
Компенсационные выплаты за услуги местной телефонной связи и абонентской платой за пользование 
радиотрансляционной точкой назначены с 01.09.2006г, за три года назад. 

Т.о, О........а К.А. является ветераном труда, инвалидом второй группы, женой умершего 
военнослужащего, участника и инвалида ВОВ. 

Как инвалиду 2 группы по общему заболеванию О........ой К.А. предоставлялись меры социальной 
поддержки, предусмотренные ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ» в виде льгот по 
оплате коммунальных услуг. 

С 01.09.2009г О........ой К.А. предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные 
Постановлением Правительства РФ от 02.08.2005г № 475 «О предоставлении членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и других 
видов услуг». 

Утвержденными указанным постановлением Правилами предоставления компенсационных выплат 
предусмотрено предоставление компенсационных выплат, в т.ч. в связи с расходами по оплате содержания и 
ремонта объектов общего пользования в многоквартирных жилых домах для собственников жилых 



помещений. Компенсационные выплаты производятся за любой истекший период, начиная с 01.01.2005г, 
но не более чем за три года. 

Овичнникова К.А. до 01.09.2009г указанную компенсационную выплату не получала. От получения 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг как инвалид отказалась с 01.09.2009г. Ей должна 
быть начислена компенсация в связи с расходами по оплате содержания и ремонта объектов общего 
пользования в многоквартирных жилых домах для собственников жилых помещений за предыдущий период, 
но не более чем за три года, т.е. с 01.09.2006гпо 01.09.2009г. 

Доводы представителя ответчика том, что О........а К.А. как инвалид имела право на одну и ту же 
меру социальной поддержки по ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» и одновременно по другому 
правовому акту, и что меры социальной поддержки предоставляются по одному из указанных оснований, не 
могут приниматься во внимание. 

ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» не предусматривает предоставление инвалидам, 
являющимся собственниками жилых помещений, меры социальной защиты в виде компенсационных выплат 
по оплате за содержание и ремонт жилых помещений. Между тем, право на указанную меру социальной 
защиты О........а К.А. имела начиная с 01.09.2009г и за три года назад в соответствии с Постановлением № 
475, что повышает уровень ее социальной защищенности. Компенсация за предыдущий период может быть 
назначена по тем видам услуг, по которым Закон № 181 ФЗ не предусмотрена скидка (содержание жилья). 

Следовательно, О...... . .а К.А. имеет право на льготы, предусмотренные постановлением № 
475 как вдова умершего инвалида ВОВ, военнослужащего, в т.ч. на получение компенсационных выплат за 
содержание и ремонт жилого помещения за прошедший период, т.е. с 01.09.2009г по 01.09.2009г. 
Исковые требования подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд 
 

Р Е Ш И Л :  
 
Обязать Управление социальной защиты населения Приокского района города Нижнего Новгорода 

произвести начисления О........ой К.е А.не компенсационных выплат за содержание жилого помещения за 
период с 01.09.2006г по 01.09.2009г. 

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10 дней через  
Приокский районныи суд. 

 
Судья                             / подпись /                         М.А. Чиркова. 

 
 

 
 
 
 
 


