ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области

В целях уточнения содержания нормативных правовых актов высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области
от 11 декабря 2012 года № 594 «О форме предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
следующие изменения:
пункт 8 Раздела II изложить в следующей редакции:
«8. Днем обращения за предоставлением ЖКВ считается день поступления
в орган социальной защиты населения или в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о назначении ЖКВ
и документов, указанных в пункте 6 Правил.»;
пункт 9 Раздела II исключить;
абзацы первый, второй пункта 11 Раздела III изложить в следующей редакции:
«11. По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 6
Правил, представленных заявителем (его представителем), орган социальной защиты
населения в течение десяти рабочих дней со дня обращения заявителя (его
представителя) за предоставлением ЖКВ выносит решение о назначении (отказе
в назначении) ЖКВ.
Основаниями для отказа в назначении ЖКВ являются:
1) несоответствие заявителя категориям граждан, указанным в пункте 2 Правил;
2) непредставление (представление не в полном объеме) заявителем (его
представителем) документов, указанных в пункте 6 Правил, за исключением случая,
указанного в абзаце одиннадцатом пункта 6 Правил;
3) наличие в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения сведений о предоставлении заявителю меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, установленных иными нормативными правовыми
актами, на территории Курганской области и (или) в ином субъекте Российской
Федерации.»;
в пункте 34 Раздела VI:
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в подпункте 4 слова «муниципального района (городского округа) Курганской
области.» заменить словами «муниципального района (городского округа) Курганской
области;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) наличия сведений о предоставлении получателю ЖКВ мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных иными
нормативными правовыми актами, на основании сведений, полученных в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения.».
2. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области
от 11 декабря 2007 года № 565 «Об утверждении Порядка осуществления жилищнокоммунальной выплаты отдельным категориям граждан в Курганской области»
следующие изменения:
пункт 9 Раздела II изложить в следующей редакции:
«9. Днем обращения за предоставлением ЖКВ считается день поступления
в орган социальной защиты населения или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг заявления о назначении ЖКВ и документов,
указанных в пункте 6 Порядка.»;
пункт 10 Раздела II исключить;
абзацы первый, второй пункта 12 Раздела III изложить в следующей редакции:
«12. По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в пунктах
6,7 Порядка, орган социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней
со дня обращения заявителя за предоставлением ЖКВ выносит решение о назначении
(отказе в назначении) ЖКВ.
Основаниями для отказа в назначении ЖКВ являются:
1) несоответствие заявителя категориям граждан, указанным в пункте 2 Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) заявителем (его
представителем) документов, указанных в пункте 6 Порядка, за исключением случая,
указанного в абзаце девятом пункта 6 Порядка;
3) наличие в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения сведений о предоставлении заявителю меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, установленных иными нормативными правовыми
актами, на территории Курганской области и (или) в ином субъекте Российской
Федерации.»;
в пункте 33 Раздела VI:
в подпункте 3 слово «Правил» заменить словом «Порядка»;
в подпункте 4 слова «муниципального района (городского округа) Курганской
области.» заменить словами «муниципального района (городского округа) Курганской
области;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) наличия сведений о предоставлении получателю ЖКВ мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных иными
нормативно-правовыми актами, на основании сведений, полученных в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения.».
3. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области
от 21 декабря 2004 года № 443 «Об утверждении Порядка предоставления
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Курганской области»
следующие изменения:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданам, указанным в пункте 2 Порядка, имеющим одновременно право
на предоставление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Порядком
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и аналогичной меры социальной поддержки населения, предусмотренной иными
нормативными правовыми актами, предоставляется ежемесячная денежная выплата
в соответствии с нормативным правовым актом по их выбору.
Гражданину, имеющему право на предоставление ежемесячной денежной
выплаты по нескольким основаниям, предусмотренным Законом Курганской области,
ежемесячная денежная выплата предоставляется по одному из них по выбору
гражданина».»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Орган социальной защиты населения в целях предоставления ежемесячной
денежной выплаты гражданам, указанным в пункте 2 Порядка, самостоятельно
в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного электронного
взаимодействия запрашивает в соответствующем территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации, в распоряжении которого находятся
соответствующие сведения о получении ежемесячной денежной выплаты
в соответствии с федеральным законодательством, а в отношении заявителей,
указанных в подпункте 2 пункта 2 Порядка, дополнительно запрашивает сведения,
подтверждающие получение пенсии либо пожизненного содержания за работу (службу)
в соответствии с федеральным законодательством.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных.
Заявители (их представители) вправе представить документы, содержащие
сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Днем обращения за установлением ежемесячной денежной выплаты
считается день поступления в орган социальной защиты населения или
в
многофункциональный
центр
по
предоставлению
государственных
и муниципальных услуг заявления и документов, указанных в пункте 5 Порядка.»;
в пункте 9:
в абзаце первом слова «со дня регистрации заявления» заменить словами
«со дня обращения заявителя»;
в подпункте 3 слова «федеральным законодательством.» заменить словами
«федеральным законодательством;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) наличие в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения сведений о получении заявителем ежемесячной денежной выплаты,
установленной нормативными правовыми актами в ином субъекте Российской Федерации»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня обращения
заявителя за установлением ежемесячной денежной выплаты бессрочно.»;
в пункте 16:
в подпункте 2 слова «муниципального района (городского округа)).» заменить
словами «муниципального района (городского округа));»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты,
установленной
нормативными правовыми актами в ином субъекте Российской Федерации получателю
ежемесячной денежной выплаты на основании сведений, полученных в Единой
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государственной информационной системе социального обеспечения.».
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
5. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области

Пустынникова М.В.
(3522) 45-90-92

А.Г. Кокорин

