Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 17 ноября 2015 г. N 70/750 (в редакции постановлений Правительства Кировской области от 25 февраля 2016 г. N 86/112, от 19 мая 2016 г. N 101/309) в наименование настоящего постановления внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Постановление Правительства Кировской области от 11 сентября 2015 г. N 59/560
"Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной выплаты"

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 февраля 2016 г. N 85/93 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
Во исполнение статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ), от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.12.2014 N 495-ФЗ), от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ), от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ), от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ), Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ), Законов Кировской области от 14.02.2001 N 244-ЗО "О социальной поддержке в Кировской области участников боевых действий и членов семей погибших (умерших) и пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Федерации и территориях республик бывшего СССР" (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 23.12.2014 N 495-ЗО), от 07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий" (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 23.12.2014 N 493-ЗО), от 14.10.2013 N 320-ЗО "Об образовании в Кировской области" (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 02.04.2015 N 518-ЗО), от 10.06.2015 N 546-ЗО "О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 10.11.2015 N 588-ЗО) Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной выплаты согласно приложению N 1.
2. Внести в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2005 N 39/171 "Об утверждении Положения о порядке предоставления отдельных мер социальной поддержки участникам боевых действий и членам семей погибших (умерших) и пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Федерации и территориях республик бывшего СССР" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 21.04.2015 N 34/205) следующие изменения:
2.1. В наименовании и пункте 1 постановления, в заголовке прилагаемого Положения о порядке предоставления отдельных мер социальной поддержки участникам боевых действий и членам семей погибших (умерших) и пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Федерации и территориях республик бывшего СССР слова "участникам боевых действий и" исключить.
2.2. Утвердить изменения в Положении о порядке предоставления отдельных мер социальной поддержки членам семей погибших (умерших) и пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Федерации и территориях республик бывшего СССР, утвержденном вышеуказанным постановлением, согласно приложению N 2.
3. Внести в постановление Правительства Кировской области от 14.11.2006 N 74/254 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 21.04.2015 N 34/205) следующие изменения:
3.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"О предоставлении гражданам, включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления".
3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Лицам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, установить ежегодную денежную выплату в размере 50% стоимости твердого топлива с учетом норм установленных для продажи населению и транспортных услуг для доставки этого топлива в соответствии с действующим законодательством - при наличии печного отопления (при проживании в домах, не имеющих центрального отопления)".
3.3. Пункт 2 исключить.
4. Внести изменения в постановления Правительства Кировской области:
4.1. От 09.09.2008 N 145/367 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 14.11.2006 N 74/254", исключив из него подпункт 1.2 пункта 1.
4.2. От 05.10.2010 N 72/496 "О внесении изменений в некоторые правовые акты области", исключив из него пункт 3, подпункт 5.1 пункта 5, пункт 7.
4.3. От 28.03.2012 N 145/157 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской области", исключив из него пункты 4 и 5.
4.4. От 10.05.2012 N 151/255 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской области", исключив из него пункт 4.
4.5. От 28.03.2013 N 202/174 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской области", исключив из него пункты 1, 2, 4 и 5.
4.6. От 20.08.2013 N 223/517 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской области", исключив из него пункты 1, 2, 4 и 6.
4.7. От 10.06.2014 N 266/400 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской области", исключив из него пункт 1, подпункт 3.1 пункта 3, пункты 6 и 7.
4.8. От 21.04.2015 N 34/205 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской области", исключив из него подпункт 4.1 пункта 4, пункты 6 и 7.
5. Признать утратившими силу постановления Правительства Кировской области:
5.1. От 09.12.2008 N 155/477 "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг".
5.2. От 09.12.2008 N 155/479 "О внесении изменения в постановление Правительства области от 19.07.2005 N 39/171".
5.3. От 20.05.2010 N 52/224 "О предоставлении меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и электроснабжения работникам системы образования Кировской области, вышедшим на пенсию".
5.4. От 22.12.2010 N 83/654 "О внесении изменения в постановление Правительства области от 14.11.2006 N 74/254".
5.5. От 07.07.2011 N 110/282 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.05.2010 N 52/224".
5.6. От 21.09.2011 N 121/454 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 09.12.2008 N 155/477".
5.7. От 21.09.2011 N 121/455 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 14.11.2006 N 74/254".
5.8. От 21.09.2011 N 121/456 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2005 N 39/171".
5.9. От 21.09.2011 N 121/469 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.05.2010 N 52/224".
5.10. От 27.12.2011 N 134/707 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 09.12.2008 N 155/477".
5.11. От 09.06.2012 N 155/314 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.05.2010 N 52/224".
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Матвеева Д.А.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2015.

Губернатор - Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю. Белых

Приложение N 1

Порядок
 предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной выплаты
 (утв. постановлением Правительства Кировской области от 11 сентября 2015 г. N 59/560)

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 февраля 2016 г. N 85/93 в пункт 1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Порядок предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной выплаты (далее - Порядок) определяет механизм предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за исключением приобретения и доставки твердого топлива при наличии печного отопления, в виде ежемесячной денежной выплаты (далее - компенсация расходов на оплату ЖКУ) отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - граждане), к которым относятся:
1.1. Лица, имеющие право на меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - меры социальной поддержки на оплату ЖКУ), включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (далее - федеральные льготники).
1.2. Лица, имеющие право на меры социальной поддержки на оплату ЖКУ в соответствии с законодательством Кировской области: ветераны труда, жертвы политических репрессий, работники системы образования Кировской области, вышедшие на пенсию, проживающие в сельских населенных пунктах, поселках городского типа (далее - педагоги-пенсионеры), участники боевых действий и члены семей погибших (умерших) и пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Федерации и территориях республик бывшего СССР, многодетные малообеспеченные семьи (далее - региональные льготники).
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 февраля 2016 г. N 85/93 настоящее приложение дополнено пунктом 1-1
1-1. Виды жилищно-коммунальных услуг, расходы на оплату которых подлежат компенсации, определяются в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и законами Кировской области.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 февраля 2016 г. N 85/93 в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставляется кировскими областными государственными казенными учреждениями (управлениями социальной защиты населения в муниципальных образованиях) (далее - органы социальной защиты населения) гражданам по месту жительства в Кировской области: федеральным льготникам - в пределах средств федерального бюджета, выделяемых Кировской области, региональным льготникам - за счет средств областного бюджета.
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг предоставляется по постоянному месту жительства одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной малообеспеченной семьи, совместно с которым проживают дети.
2.1. Компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставляется вышедшим на пенсию независимо от ее вида (по старости, инвалидности или за выслугу лет) и времени ее назначения педагогам-пенсионерам:
2.1.1. Прекратившим педагогическую деятельность в образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.1.2. Поступившим на работу, не связанную с педагогической деятельностью в образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.1.3. Переехавшим на новое место жительства в сельское поселение, поселок городского типа.
2.1.4. Проживающим в городе после его переименования из сельского поселения или поселка городского типа.
2.2. Гражданам, зарегистрированным по месту пребывания на территории Кировской области, компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставляется при условии неполучения компенсации расходов на оплату ЖКУ по месту постоянного жительства.
При наличии у гражданина одновременно регистрации по месту жительства и по месту пребывания на территории Кировской области в разных жилых помещениях компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставляется на одно жилое помещение по выбору гражданина.
2.3. При временном отсутствии члена (ов) семьи граждан, имеющих право на меры социальной поддержки на оплату ЖКУ, компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставляется с учетом фактически проживающих членов семьи при условии представления документов, подтверждающих период временного отсутствия члена (ов) семьи.
3. Компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
3-1. Расчет компенсации расходов на оплату ЖКУ осуществляется расчетной организацией, с которой заключен государственный контракт на оказание услуг по расчетам размера компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (далее - расчетная организация), на основании показателей, передаваемых лицами, уполномоченными решением общего собрания собственников жилья, поставщиками жилищно-коммунальных услуг, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, управляющими компаниями и иными организациями, производящими или приобретающими коммунальные ресурсы.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 февраля 2016 г. N 85/93 пункт 4 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Для предоставления компенсации расходов на оплату ЖКУ необходимы следующие документы:
заявление о предоставлении компенсации расходов на оплату ЖКУ с указанием способа выплаты согласно приложению N 1;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (законного представителя);
копия свидетельства о рождении ребенка (детей) либо документа (сведения), подтверждающего (ие) факт государственной регистрации рождения ребенка (детей), либо паспорт (при наличии) - для детей-инвалидов, для несовершеннолетних членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и лиц, приравненных к ним по мерам социальной поддержки;
документы, подтверждающие право гражданина на меры социальной поддержки на оплату ЖКУ (удостоверения, справки, свидетельства);
сведения о назначении пенсии - для ветеранов труда, ветеранов военной службы, педагогов-пенсионеров;
трудовая книжка или иной документ, подтверждающий факт прекращения педагогической деятельности, - для педагогов-пенсионеров;
справка образовательной организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о размере выплаченной компенсации расходов на оплату ЖКУ и дате, по которую произведена выплата (в том числе приобретшим твердое топливо), - для педагогов-пенсионеров;
документы (сведения), подтверждающие совместное проживание заявителя с ребенком-инвалидом, с несовершеннолетним членом семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны или ветерана боевых действий, полученные не ранее чем за 1 месяц до их представления в орган социальной защиты населения в муниципальном образовании;
документы (сведения), подтверждающие количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении, и размер общей площади жилого помещения, полученные не ранее чем за 1 месяц до его представления в орган социальной защиты населения;
копия свидетельства о регистрации по месту пребывания либо сведения о регистрации по месту пребывания гражданина (при наличии регистрации по месту пребывания);
справка об обучении в общеобразовательной организации или в организации по очной форме обучения ребенка (детей), достигшего(их) возраста 18 лет, - для несовершеннолетних членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий.
При обращении гражданина за предоставлением компенсации расходов на оплату ЖКУ по месту пребывания орган социальной защиты населения запрашивает документ о неполучении либо о прекращении предоставления компенсации расходов на оплату ЖКУ по месту жительства заявителя.
5. Дополнительные документы, необходимые для предоставления меры социальной поддержки на приобретение твердого топлива для членов семей погибших (умерших) и пропавших без вести участников боевых действий при наличии печного отопления и педагогов-пенсионеров:
документ, подтверждающий наличие печного отопления и размер общей площади занимаемого жилого помещения с указанием года постройки и этажности жилого дома;
договор купли-продажи твердого топлива или иные документы, подтверждающие приобретение твердого топлива.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 февраля 2016 г. N 85/93 пункт 6 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. В случае если гражданин не представил документы, указанные в абзацах четвертом, шестом, восьмом - одиннадцатом пункта 4, в абзаце втором пункта 5 настоящего Порядка самостоятельно, орган социальной защиты населения запрашивает такие документы (сведения, в них содержащиеся) в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в уполномоченных органах (организациях) в течение 2 рабочих дней со дня представления заявителем документов.
7. Заявление о предоставлении компенсации расходов на оплату ЖКУ и документы к нему граждане подают в письменной или электронной форме в органы социальной защиты населения либо в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) по месту жительства.
8. Документы могут быть представлены заявителем лично, его представителем (законным представителем), направлены по почте или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи.
Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством, законного представителя - в соответствии с действующим законодательством.
При представлении документов непосредственно заявителем лично, его представителем (законным представителем) предъявляются оригиналы документов для обозрения.
В случае направления документов по почте или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи оригиналы документов в орган социальной защиты населения не представляются.
Копии документов, представленные заявителем лично, сверяются с оригиналами и заверяются специалистом, принимающим документы. Днем представления документов считается день регистрации данных документов учреждением, осуществляющим прием документов.
При направлении документов по почте днем их регистрации считается день поступления данных документов в органы социальной защиты населения. Копии документов, направленные по почте, должны быть заверены в установленном законом порядке.
При направлении документов в органы социальной защиты населения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи днем регистрации документа в системе электронного документооборота органа социальной защиты населения считается день представления этого документа.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 февраля 2016 г. N 85/93 в пункт 9 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов для предоставления компенсации расходов на оплату ЖКУ являются:
отсутствие у гражданина права на компенсацию расходов на оплату ЖКУ;
отсутствие места жительства (места пребывания) на территории Кировской области (за исключением многодетных малообеспеченных семей);
отсутствие у заявителя постоянного места жительства на территории Кировской области (для многодетных малообеспеченных семей);
представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
получение компенсации расходов на оплату ЖКУ по иному основанию в соответствии с действующим законодательством;
несоответствие гражданина требованиям подпункта 2.1 пункта 2 настоящего Порядка (для педагогов-пенсионеров).
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданину компенсации расходов на оплату ЖКУ принимается руководителем органа социальной защиты населения не позднее 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 февраля 2016 г. N 85/93 в пункт 10 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
10. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации расходов на оплату ЖКУ являются:
отсутствие места жительства либо места пребывания на территории Кировской области;
отсутствие у заявителя постоянного места жительства на территории Кировской области (для многодетных малообеспеченных семей);
представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
предоставление компенсации расходов на оплату ЖКУ по иному основанию в соответствии с действующим законодательством;
представление в электронном виде документов, не заверенных электронной подписью заявителя;
предоставление копий документов, направленных по почте, верность которых не засвидетельствована в установленном законом порядке;
предоставление гражданину компенсации расходов на оплату ЖКУ по месту жительства (в случае, если компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставляется по месту пребывания);
несоответствие гражданина требованиям подпункта 2.1 пункта 2 настоящего Порядка (для педагогов-пенсионеров);
переезд педагога-пенсионера в город после его переименования из сельского поселения или поселка городского типа.
В случае отказа в предоставлении компенсации расходов на оплату ЖКУ по основаниям, указанным в настоящем пункте, решение руководителя об отказе в предоставлении компенсации расходов на оплату ЖКУ направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня его принятия с указанием причин отказа. При устранении причин, послуживших основанием для отказа, документы для предоставления компенсации расходов на оплату ЖКУ могут быть вновь представлены в орган социальной защиты населения в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком.
11. Компенсация расходов на ЖКУ предоставляется со дня обращения гражданина либо его представителя (законного представителя) в орган социальной защиты населения либо в МФЦ с документами, предусмотренными пунктом 4 настоящего Порядка, но не ранее дня установления льготного статуса, дающего права на получение компенсации расходов на оплату ЖКУ.
Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту пребывания, компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставляется на срок, указанный в свидетельстве о регистрации по месту пребывания, но не более чем на период, в течение которого гражданин имеет право на меры социальной поддержки на оплату ЖКУ.
При выборе гражданином права на получение компенсации расходов на ЖКУ по другому основанию, компенсация расходов на ЖКУ предоставляется по заявлению гражданина с первого числа месяца, следующего за месяцем, за который была произведена выплата компенсации расходов на ЖКУ по прежнему основанию.
Органы социальной защиты населения формируют в течение 10 рабочих дней со дня приема документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, базу данных.
12. Решение о предоставлении компенсации расходов на оплату ЖКУ является основанием для передачи необходимой информации о гражданине, имеющем право на получение компенсации расходов на оплату ЖКУ, расчетной организации для расчета компенсации расходов на оплату ЖКУ согласно приложению N 2.
Информация о гражданах, имеющих право на компенсацию расходов на оплату ЖКУ, направляется расчетной организации в электронном виде с учетом требований законодательства по защите персональных данных в сроки, установленные договором, заключаемым органами социальной защиты населения с расчетными организациями.
13. Размер компенсации расходов на оплату ЖКУ, подлежащей выплате гражданину, определяется органом социальной защиты населения на основании сведений, содержащихся в реестрах сведений для определения размера компенсации расходов на оплату ЖКУ (далее - реестры), представляемых расчетными организациями по форме согласно приложению N 3.
14. Представление реестров осуществляется ежемесячно на бумажном и (или) магнитном носителях, а также в электронном виде с использованием сертифицированного средства криптографической защиты информации в едином формате в сроки, установленные договором, заключаемым органами социальной защиты населения с расчетными организациями.
Расчетные организации несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора.
15. В соответствии с реестрами, представленными расчетными организациями, в течение календарного месяца, но не позднее 27 числа месяца, предшествующего месяцу осуществления выплаты, органы социальной защиты населения формируют документы на выплату компенсации расходов на оплату ЖКУ.
Перечисление сумм компенсации расходов на оплату ЖКУ производится органом социальной защиты населения до первого числа месяца, следующего за месяцем начисления компенсации расходов на оплату ЖКУ.
Выплата компенсации расходов на оплату ЖКУ производится ежемесячно путем перечисления денежных средств органом социальной защиты населения в зависимости от выбранного гражданином способа доставки компенсации расходов на оплату ЖКУ.
16. В случае изменения состава семьи, площади занимаемого помещения, основания предоставления мер социальной поддержки на оплату ЖКУ, обнаружения недостоверности сведений в представленных документах, либо наступления иных обстоятельств, влияющих на объем и условия предоставления компенсации расходов на оплату ЖКУ, граждане обязаны известить об этом органы социальной защиты населения в течение 14 календарных дней со дня наступления вышеуказанных обстоятельств и представить документы, их подтверждающие.
Перерасчет компенсации расходов на оплату ЖКУ производится в соответствии с договором, заключенным органами социальной защиты населения с расчетными организациями, исходя из фактически произведенных гражданами расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за соответствующий период времени, но не более чем за три года.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 февраля 2016 г. N 85/93 в пункт 17 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
17. Суммы компенсации расходов на оплату ЖКУ, излишне выплаченные гражданину, подлежат удержанию из сумм последующих выплат компенсации расходов на оплату ЖКУ либо возмещаются гражданином по его заявлению.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 февраля 2016 г. N 85/93 пункт 18 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
18. Выплата компенсации расходов на оплату ЖКУ приостанавливается в следующих случаях:
неполучение гражданином компенсации расходов на оплату ЖКУ в течение 3 месяцев подряд через отделения федеральной почтовой связи либо закрытие счета гражданина в кредитно-финансовом учреждении, на который зачислялись суммы компенсации расходов на оплату ЖКУ;
истечение срока установления льготной категории с 1 числа месяца, следующего за месяцем наступления соответствующего обстоятельства.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 февраля 2016 г. N 85/93 в пункт 19 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
19. Выплата компенсации расходов на оплату ЖКУ возобновляется начиная с месяца, в котором гражданином было представлено в орган социальной защиты населения либо в МФЦ заявление об изменении или сохранении способа доставки компенсации расходов на оплату ЖКУ.
При этом неполученные средства выплачиваются гражданину, в том числе за весь период приостановления выплаты, но не более чем за три года.
При представлении документа, подтверждающего установление гражданину льготной категории, на новый срок, не позднее чем в трехмесячный срок с даты приостановления выплаты компенсации расходов на оплату ЖКУ по основанию, предусмотренному абзацем третьим пункта 18 настоящего Порядка, выплата возобновляется с месяца ее приостановления, за исключением случая, когда пропуск срока переосвидетельствования инвалидом произошел по неуважительной причине.
20. Выплата компенсации расходов на оплату ЖКУ прекращается в случае снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства (по месту пребывания), зачисления на полное государственное обеспечение, осуждения к лишению свободы на основании вступившего в законную силу приговора суда, смерти получателя, утраты статуса лица, имеющего право на компенсацию расходов на оплату ЖКУ.
Выплата компенсации расходов на оплату ЖКУ прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные выше обстоятельства.
21. Суммы компенсации расходов на оплату ЖКУ, причитавшиеся получателю и не полученные им при жизни по какой-либо причине, включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных законодательством.
22. Финансирование административных расходов, связанных с предоставлением расчетными организациями реестров, осуществляется за счет средств областного бюджета в размере 1,5% от фактически принятых органами социальной защиты населения к выплате сумм компенсации расходов на оплату ЖКУ.
23. Споры по вопросам предоставления компенсации расходов на оплату ЖКУ разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 февраля 2016 г. N 85/93 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к Порядку 
(с изменениями от 17 ноября 2015 г., 16 февраля 2016 г.)

                                    В КОГКУ "____________________________
                                    ____________________________________"
                                    от __________________________________
                                    ___________________________________ ,
                                    проживающего (ей) по адресу: ________
                                    ___________________________________ ,

                                    дата рождения _____________________ ,
                                    телефон: __________________________ ,
                                    паспорт: серия ______ N ___________ ,
                                    дата выдачи _______________________ ,
                                    кем выдан ___________________________

                              Заявление

В соответствии с __________________________________________________ прошу
предоставлять мне меру  социальной  поддержки - компенсацию  расходов  на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной  денежной
выплаты (далее - МСП) по льготной категории _____________________________
(указать льготную категорию).
МСП ранее предоставлялась/не предоставлялась (нужное подчеркнуть).
Для предоставления МСП сообщаю:

N
п/п
Вид жилищно-коммунальной услуги
Наименование расчетной организации







Выплату прошу производить через:
отделение почтовой связи ________________________________________________
                                  (номер отделения почтовой связи)
кредитно-финансовое учреждение __________________________________________
                                           (номер отделения)
счет ___________________________________________________________________
                               (номер счета)
К заявлению прилагаю следующие документы:

N
п/п
Наименование документов
Номер документа
Дата выдачи
Организация
1




2





За   достоверность   представленных    документов    несу    персональную
ответственность.  Против  проверки  представленных   мной   сведений   не
возражаю.
Я ознакомился (лась)  с обстоятельствами, влекущими изменения размера МСП
или  прекращения  выплаты,  и   обязуюсь   своевременно   (в  течение  14
календарных дней)  извещать  орган  социальной  защиты  населения  об  их
наступлении.
В  соответствии  с  Федеральным законом   от   27.07.2006   N 152-ФЗ   "О
персональных  данных"  выражаю  согласие  на обработку своих персональных
данных    (сбор,    систематизацию,   накопление,   хранение,   уточнение
(обновление, изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе
передачу), обезличивание, блокирование) в целях предоставления МСП.
Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных
данных путем подачи заявления в орган социальной защиты населения.
Предупрежден (а)  об  уголовной  ответственности  за  мошенничество   при
получении  выплат  в  соответствии  со  статьей 159.2  Уголовного кодекса
Российской Федерации.

"___" __________ 20____ г.              _____________/__________________/
                                           (подпись)      (расшифровка)

                       Расписка-уведомление*
Заявление и документы гражданина ________________________________________

Регистрационный номер заявления
Принял специалист органа социальной защиты населения

дата
Ф.И.О. специалиста
подпись




_________________________________________________________________________
                         (линия отреза)

                       Расписка-уведомление*
Заявление и документы гражданина ________________________________________

Регистрационный номер заявления
Принял специалист органа социальной защиты населения

дата
Ф.И.О. специалиста
подпись





______________________________
* Заполняется специалистом.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 февраля 2016 г. N 85/93 настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 2
к Порядку
(с изменениями от 17 ноября 2015 г., 16 февраля 2016 г.)

     Информация о гражданах, имеющих право на компенсацию расходов
            на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

N
п/п
Фамилия, имя, отчество получателя компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Дата рождения
Место жительства (пребывания)
Льготная категория (код льготы)
Срок назначения компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Размер занимаемой общей площади жилого помещения (кв. метров)
Количество членов семьи получателя компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"

Инвалиды ВОВ и приравненные к ним






1.1








Всего






2
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
2.1
Инвалиды






2.1.1







2.2
Семьи с детьми-инвалидами






2.2.1








Всего






3
Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
3.1








Всего






4
Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"
4.1








Всего






5
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
5.1








Всего






6
Закон Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий"
6.1
Ветераны труда






6.1.1








Всего






6.2
Реабилитированные лица






6.2.1








Всего






6.3
Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий






6.3.1








Всего






7
Закон Кировской области от 14.02.2011 N 244-ЗО "О социальной поддержке в Кировской области участников боевых действий и членов семей погибших (умерших) и пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Федерации и территориях республик бывшего СССР"
7.1
Участники боевых действий






7.1.1








Всего






7.2
Члены семей погибших (умерших) и пропавших без вести участников боевых действий






7.2.1








Всего






8
Закон Кировской области от 14.10.2013 N 320-ЗО "Об образовании в Кировской области"
8.1








Всего






9
Закон Кировской области от 10.06.2015 N 546-ЗО "О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей"
9.1








Всего







Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 февраля 2016 г. N 85/93 настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 3
к Порядку
(с изменениями от 17 ноября 2015 г., 16 февраля 2016 г.)

   Форма реестра сведений для определения размера компенсации расходов
              на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

N
п/п
Фамилия, имя, отчество получателя компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Льготная категория (код льготы)
Место жительства
Размер занимаемой общей площади (кв. метров)*
Количество лиц, имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Вид жилищно- коммунальной услуги
Сумма компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (рублей)**
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"

Инвалиды ВОВ и приравненные к ним лица ***






1.1








Всего






2.
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
2.1
Инвалиды






2.1.1








Всего






2.2
Семьи с детьми-инвалидами






2.2.1








Всего






3
Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
3.1








Всего






4.
Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"
4.1








Всего






5.
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
5.1








Всего






6.
Закон Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий"
6.1
Ветераны труда






6.1.1








Всего






6.2
Реабилитированные лица






6.2.1








Всего






6.3
Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий






6.3.1








Всего






7.
Закон Кировской области от 14.02.2011 N 244-ЗО "О социальной поддержке в Кировской области участников боевых действий и членов семей погибших (умерших) и пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Федерации и территориях республик бывшего СССР"
7.1
Участники боевых действий






7.1.1








Всего






7.2
Члены семей погибших (умерших) и пропавших без вести участников боевых действий






7.2.1








Всего






8.
Закон Кировской области от 14.10.2013 N 320-ЗО "Об образовании в Кировской области"

8.1








Всего






9.
Закон Кировской области от 10.06.2015 N 546-ЗО "О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей"
9.1








Всего







______________________________
* Заполняется расчетными организациями по отоплению и (или) взимающими плату за жилое помещение.
** Рассчитывается с учетом объема мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленного законодательством для соответствующей категории граждан, и фактически произведенной гражданами оплаты жилых помещений и коммунальных услуг за истекший месяц.
*** Заполняется с разбивкой по категориям граждан.

Приложение N 2 

Изменения в положении о порядке предоставления отдельных мер социальной поддержки членам семей погибших (умерших) и пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Федерации и территориях республик бывшего СССР
 (утв. постановлением Правительства Кировской области от 11 сентября 2015 г. N 59/560)

1. В разделе 1 "Общие положения":
1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"Положение о порядке предоставления отдельных мер социальной поддержки членам семей погибших (умерших) и пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Федерации и территориях республик бывшего СССР (далее - Положение) разработано в целях реализации Закона Кировской области от 14.02.2001 N 244-ЗО "О социальной поддержке в Кировской области участников боевых действий и членов семей погибших (умерших) и пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Федерации, территориях республик бывшего СССР" и определяет:".
1.2. Абзац второй исключить.
1.3. В абзаце третьем слова "по оплате жилого помещения, коммунальных услуг," исключить.
2. Раздел 2 "Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" исключить.
3. Пункт 5.2 раздела 5 "Заключительные положения" изложить в следующей редакции:
"5.2. Споры по вопросам предоставления членам семей погибших (умерших) или пропавших без вести участников боевых действий компенсации стоимости путевки в санаторно-курортные организации и оздоровительные организации на территории Российской Федерации и назначения ежемесячной выплаты разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации".
4. Форму реестра сведений для определения размера компенсации расходов на ЖКУ исключить.

