
ПАМЯТКА  

 

Ежемесячная денежная компенсация детям-сиротам 

за наем жилых помещений 

 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

включенные в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, подлежащие обеспечению 

специализированными жилыми помещениями, имеют право на компенсацию за наем 

жилых помещений. 

 

Компенсация предоставляется в размере, предусмотренном договором найма 

(поднайма) жилого помещения (за исключением оплаты коммунальных услуг, иных 

обязательных платежей), заключенным в письменной форме, но не более 15000 рублей в 

месяц на семью из одного или двух человек и не более 20000 рублей на семью, состоящую 

из трех и более человек. 

К членам семьи лица из числа детей-сирот относятся: 

1) супруга (супруг), состоящие в зарегистрированном браке с лицом из числа детей-

сирот; 

2) несовершеннолетние дети. 

 

Для оформления социальной поддержки Вам необходимо обратиться в ГКУ НАО 

«Отделение социальной защиты населения» (ГКУ НАО «ОСЗН») по адресу: 

г. Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина, дом 9 Б, тел. 4-13-67. 

Режим работы: вт. с 13.30 до 17.30, чт. с 13.30 до 17.30. 

 

Для получения компенсации лицо подает заявление (выдается в 

ГКУ НАО «ОСЗН») в учреждение с приложением следующих документов: 

1) копия договора найма (поднайма) жилого помещения, заключенного лицом из 

числа детей-сирот с наймодателем жилого помещения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

3) квитанции об оплате, иные документы, подтверждающие расходы за наем 

(поднаем) жилого помещения. 

 

В случае получения компенсации с учетом членов семьи заявитель дополнительно 

представляет следующие документы: 

1) копия свидетельства о рождении детей заявителя, в том числе принятых ими на 

воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство); 

2) копия свидетельства о заключении брака заявителя. 

 

Также по имеющимся вопросам Вы можете обратиться в ГБУ НАО для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом» по адресу: г. Нарьян-

Мар, ул. Рабочая, д. 3, тел. (81853) 4-51-76, и в комитет по семейной политике, опеке и 

попечительству Департамента по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, каб. 7, тел. 

(81853) 2-31-33. 


