ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области
от 21 августа 2017 года № 294

В целях приведения нормативного правового акта высшего исполнительного
органа государственной власти Курганской области в соответствие с действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
постановление
Правительства
Курганской
области
от
21 августа 2017 года № 294 «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)» следующее изменение:
приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области

Пригородова Н.В.
(3522) 44-74-33

В.М. Шумков
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» ____________ 2018 года № ____
«О внесении изменения в постановление
Правительства Курганской области
от 21 августа 2017 года № 294
«Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от 21 августа 2017 года № 294
«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 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)
1. 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) (далее — Порядок),
определяет правила предоставления ежемесячной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (далее — компенсация) работникам
организаций социального обслуживания Курганской области (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 на
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 Курганской области, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской
области, для которых работа в указанных организациях является основным местом
работы (далее - социальные работники медицинских организаций).
3. В соответствии с пунктами 3, 3 1 статьи 4³ Закона Курганской области от
28 октября 2014 года № 59 «Об основах социального обслуживания граждан в
Курганской области» право на компенсацию сохраняется за лицами, указанными в
пункте 2 Порядка, вышедшими на пенсию или достигшими возраста 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин, если стаж их работы в сельских населенных пунктах, рабочих
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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. Выплата компенсации работникам организаций социального обслуживания,
социальным работникам медицинских организаций осуществляется по месту работы.
Работникам организаций социального обслуживания, социальным работникам
медицинских организаций, вышедшим на пенсию или достигшим возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин, компенсация предоставляется организацией социального
обслуживания, медицинской организацией Курганской области по последнему месту
работы.
5. Компенсация предоставляется на основании:
1) заявления о предоставлении компенсации (далее — заявление);
2) копии документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по
месту жительства, иного документа, подтверждающего место жительства;
3) документов, подтверждающих право работника организации социального
обслуживания, социального работника медицинской организации на получение
компенсации (трудовой договор или трудовая книжка), имеющихся в распоряжении
организации социального обслуживания, медицинской организации Курганской
области.
6. Работники организаций социального обслуживания, социальные работники
медицинских организаций, вышедшие на пенсию, дополнительно к документам,
указанным в пункте 5 Порядка, представляют:
1) копию документа о продолжительности стажа работы в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской
области на соответствующих должностях и в соответствующих организациях;
2) копию документа, подтверждающего выход на пенсию в соответствии с
действующим законодательством;
3) согласие на обработку персональных данных.
Работники организаций социального обслуживания, социальные работники
медицинских организаций, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин, дополнительно к документам, указанным в пункте 5 Порядка, представляют
документы, предусмотренные подпунктами 1, 3 настоящего пункта.
7. Организация
социального
обслуживания,
медицинская
организация
Курганской области в течение трех рабочих дней со дня получения заявления
запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в
органе исполнительной власти, осуществляющем полномочия в сфере социальной
защиты населения Курганской области (подведомственном ему учреждении), органе
исполнительной власти Курганской области, осуществляющем государственное
управление в сфере образования (подведомственной ему образовательной
организации), исполнительном органе государственной власти Курганской области,
осуществляющем государственное регулирование в сфере здравоохранения
(подведомственной ему медицинской организации), исполнительном органе
государственной власти Курганской области, осуществляющем управление в сфере
культуры
(подведомственной
ему
организации
культуры),
муниципальной
образовательной организации (далее - уполномоченные органы) сведения о получении
(неполучении) лицами, указанными в пунктах 2, 3 Порядка, мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных иными
нормативными правовыми актами.
Для дальнейшего предоставления компенсации организация социального
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обслуживания, медицинская организация Курганской области в срок до 1 февраля
каждого календарного года в порядке межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает в уполномоченных органах сведения о получении
(неполучении) лицами, указанными в пунктах 2, 3 Порядка, мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных иными
нормативными правовыми актами.
8. Компенсация предоставляется работникам организации социального
обслуживания, социальным работникам медицинской организации, в том числе
вышедшим на пенсию или достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин, в случае их соответствия условиям, предусмотренным статьей 4³ Закона
Курганской области от 28 октября 2014 года № 59 «Об основах социального
обслуживания граждан в Курганской области».
9. Назначение компенсации осуществляется организацией социального
обслуживания, медицинской организацией Курганской области с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором лицо, указанное в пунктах 2, 3 Порядка обратилось
в организацию социального обслуживания, медицинскую организацию Курганской
области с заявлением и документами, указанными в пунктах 5, 6 Порядка.
10. Выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем
получения от уполномоченных органов сведений, подтверждающих получение
работниками организаций социального обслуживания, социальными работниками
медицинских организаций, в том числе вышедшими на пенсию, мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных
иными нормативными правовыми актами.
Выплата компенсации прекращается также в случаях, если работник организации
социального обслуживания, социальный работник медицинской организации, в том
числе, вышедший на пенсию или достигший возраста 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин, перестал соответствовать условиям, предусмотренным статьей 4³ Закона
Курганской области от 28 октября 2014 года № 59 «Об основах социального
обслуживания граждан в Курганской области». Выплата компенсации прекращается с
месяца, следующего за месяцем наступления соответствующих обстоятельств.
11. В случае переезда работника организации социального обслуживания,
социального работника медицинской организации, вышедшего на пенсию или
достигшего возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в другой сельский
населенный пункт, рабочий поселок (поселок городского типа), расположенный на
территории Курганской области, а также в случае ликвидации организации социального
обслуживания, медицинской организации Курганской области предоставление
компенсации работнику организации социального обслуживания, социальному
работнику медицинской организации, вышедшему на пенсию, осуществляется
государственным бюджетным учреждением - комплексным центром социального
обслуживания населения, подведомственным Главному управлению социальной
защиты населения Курганской области, по месту их жительства (далее — Центр) в
соответствии с пунктами 5 - 10 Порядка.
12. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением
компенсации, производится за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых
главным распорядителям средств областного бюджета, в ведении которых находятся
организации социального обслуживания и медицинские организации Курганской
области.
13. Организации социального обслуживания, медицинские организации
Курганской области и Центры представляют ежемесячно не позднее 5-го числа месяца,
следующего за отчетным, в орган исполнительной власти Курганской области,
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осуществляющий отраслевое либо межотраслевое управление, в ведении которого они
находятся, отчет о расходах, связанных с выплатой компенсации.».

