
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка предоставления
ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг работникам организаций социального обслуживания
Курганской области, проживающим и работающим в сельских населенных

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

В соответствии с Законом Курганской области от 28 октября 2014 года № 59 «Об
основах  социального  обслуживания  граждан  в  Курганской  области»  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  предоставления  ежемесячной компенсации расходов  на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам организаций социального
обслуживания  Курганской  области,  проживающим  и  работающим  в  сельских
населенных  пунктах,  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа),  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Звягинцева А.М.
(3522) 44-74-33
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «___» ____________ 2017 года № _____
«Об утверждении Порядка 
предоставления ежемесячной 
компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
работникам организаций социального 
обслуживания Курганской области, 
проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)»

Порядок
предоставления ежемесячной компенсации на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг работникам организаций социального обслуживания
Курганской области, проживающим и работающим в сельских населенных

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

1. Порядок  предоставления  ежемесячной  компенсации  на оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг работникам организаций социального обслуживания
Курганской  области,  проживающим  и  работающим  в  сельских  населенных  пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа) (далее — Порядок), определяет правила
предоставления  ежемесячной  компенсации  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг  (далее — компенсация)  работникам  организаций  социального
обслуживания  (далее — организация  социального  обслуживания),  проживающим  и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа).

2. Компенсация  предоставляется  работникам  организаций  социального
обслуживания,  работающим  в  данных  организациях  по  основному  месту  работы  в
должностях, указанных в приложении к Закону Курганской области от 28 октября 2014
года № 59 «Об основах социального обслуживания граждан в Курганской области».

Компенсация  предоставляется  также  социальным  работникам  медицинских
организаций,  проживающим  в  сельских  населенных  пунктах,  рабочих  поселках
(поселках городского типа) и работающим по основному месту работы в медицинских
организациях  Курганской  области,  расположенных  в  сельских  населенных  пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа) .

3. Право на предоставление компенсации сохраняется за лицами, указанными в
пункте 2 Порядка, вышедшими на пенсию, если стаж их работы в сельских населенных
пунктах,  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа)  на  территории  Курганской
области  в  организациях  социального  обслуживания  и  медицинских  организациях
Курганской области, по соответствующей специальности составляет не менее 10 лет, и
они продолжают проживать там.

4. Предоставление  компенсации  лицам,  указанным  в  пункте  2  Порядка
(далее — заявитель), осуществляется по месту работы.

Лицам,  указанным  в  пункте  3  Порядка,  компенсация  предоставляется
организацией  социального  обслуживания,  медицинской  организацией  Курганской
области по последнему месту работы.

В случае изменения места жительства, а также в случае ликвидации организации
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социального  обслуживания,  медицинской  организации  Курганской  области,  лицам,
указанным  в  пункте  3  Порядка,  компенсация  предоставляется  государственным
бюджетным  учреждением  -  комплексным   центром  социального  обслуживания
населения,  подведомственным Главному управлению социальной защиты населения
Курганской области, по месту их жительства (далее — Центр).

5. Компенсация предоставляется на основании:
1) заявления  о  предоставлении  компенсации  (далее — заявление)  по  форме

согласно приложению к Порядку;
2) копии  документа,  удостоверяющего  личность,  с  отметкой  о  регистрации  по

месту жительства.
6. Заявители  из  числа  лиц,  указанных  в  пункте  3  Порядка,  дополнительно

представляют:
1) копию документа о продолжительности стажа работы в сельских населенных

пунктах,  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа)  на  территории  Курганской
области в соответствующих должностях и организациях;

2) копию  документа,  подтверждающего  получение  пенсии  в  соответствии  с
действующим законодательством.

Организация социального обслуживания,  медицинская организация Курганской
области  или  Центр  в  целях  предоставления  компенсации  в  порядке
межведомственного  информационного  взаимодействия  запрашивают  в
государственном  казенном  учреждении,  подведомственном  Главному  управлению
социальной защиты населения  Курганской  области,  по  месту  жительства  заявителя
(далее — учреждение  социальной  защиты  населения)  сведения  о  получении
(неполучении) заявителем мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, установленных иными нормативными правовыми актами.

Для  дальнейшего  предоставления  компенсации  организация  социального
обслуживания, медицинская организация Курганской области или Центр в срок до 1
февраля  каждого  года  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия запрашивают в учреждении социальной защиты населения сведения о
получении  (неполучении) лицами,  указанными  в  пунктах  2, 3  Порядка  (далее — 
получатели), мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, установленных иными нормативными правовыми актами.

7. Компенсация  предоставляется  с  первого  числа  месяца,  следующего  за
месяцем, в котором заявитель обратился в организацию социального обслуживания,
медицинскую организацию Курганской области или Центр с заявлением и документами,
указанными в пунктах 5, 6 Порядка.

8. Предоставление  компенсации  организацией  социального  обслуживания,
медицинской организацией Курганской области или Центром прекращается в случаях:

1) прекращения  трудового  договора  между  организацией  социального
обслуживания,  медицинской  организацией  Курганской  области  и  получателем
компенсации;

2) ликвидации  организации  социального  обслуживания,  медицинской
организации Курганской области;

3) выезда получателя компенсации из  сельского населенного  пункта,  рабочего
поселка (поселка городского типа) в городской населенный пункт Курганской области на
постоянное место жительства;

4) смерти получателя компенсации.
Выплата  компенсации  прекращается  с  первого  числа  месяца,  в  котором

наступили обстоятельства, указанные в настоящем пункте.
9. Финансовое  обеспечение  расходов,  связанных  с  предоставлением
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компенсации,  производится  за  счет  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых
главными распорядителями средств областного бюджета, в ведении которых находятся
организации  социального  обслуживания  и  медицинские  организации  Курганской
области.


