ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской области
В целях приведения нормативных правовых актов высшего исполнительного
органа государственной власти Курганской области в соответствие с действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации (Правительства)
Курганской области от 21 декабря 2004 года № 443 «Об утверждении Порядка
предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в
Курганской области» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин,
независимо от прекращения ими трудовой деятельности;»;
2) абзац второй пункта 6 исключить.
2. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от
20 июня 2016 года № 184 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Курганской области»
следующие изменения:
1) в пункте 2:
подпункт 3 после слов «неработающих граждан пенсионного возраста» дополнить
словами «и (или) неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин»;
подпункт 4 после слов «неработающих граждан пенсионного возраста» дополнить
словами «и (или) неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин»;
2) абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Заявители, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 2 Порядка (их представители),
дополнительно представляют в орган социальной защиты населения копии трудовых
книжек совместно проживающих в составе семьи заявителя граждан пенсионного возраста
и (или) граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, согласие на
обработку персональных данных каждого совместно проживающего с заявителем
неработающего гражданина пенсионного возраста и (или) неработающего гражданина,
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достигшего возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.»;
3) подпункт 2 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«2) утраты получателем компенсации права на ее получение (прекращение права
собственности на жилое помещение, в котором гражданин постоянно проживает,
регистрация в жилом помещении лиц, не достигших пенсионного возраста и (или) возраста
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, осуществление трудовой деятельности
получателем компенсации либо гражданином (гражданами) пенсионного возраста и (или)
достигшими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;»;
4) подпункт 2 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«2) изменения количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении совместно с
получателем компенсации, - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
произошло указанное изменение;».
3. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от
11 декабря 2007 года № 565 «Об утверждении Порядка предоставления жилищнокоммунальной выплаты отдельным категориям граждан в Курганской области»
следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2) ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин,
независимо от прекращения ими трудовой деятельности;»;
2) в разделе II:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для назначения ЖКВ лица, указанные в пункте 2 Порядка (далее заявители), или их представители представляют в орган социальной защиты населения
заявление о назначении ЖКВ с указанием всех граждан, совместно проживающих с
заявителем, сведений о жилом помещении (виде и степени благоустройства жилого
помещения и потребляемых коммунальных услугах), способа получения ЖКВ (через
отделение организации федеральной почтовой связи либо путем перечисления на счет
заявителя, открытый им в кредитной организации) (далее - заявление о назначении
ЖКВ).
Заявитель (его представитель) подтверждает своей подписью с проставлением
даты подачи заявления указанные в нем сведения.»;
подпункт 5 пункта 6 исключить;
абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Орган социальной защиты населения в течение двух рабочих дней со дня
обращения заявителя за предоставлением ЖКВ в порядке межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает в Министерстве внутренних дел
Российской Федерации подтверждение сведений о гражданах, совместно проживающих
с заявителем, указанных заявителем в заявлении о назначении ЖКВ.»;
3) в разделе V:
в подпункте 2 пункта 22 слова «типа жилого помещения, степени
благоустройства жилого помещения, вида отопления» заменить словами «вида и
степени благоустройства жилого помещения, потребляемых коммунальных услуг»;
абзацы второй и третий пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Копии документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем
делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в
установленном порядке. После проверки оригиналы документов возвращаются
получателю ЖКВ (его представителю).
В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 22 Порядка, перерасчет
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размера ЖКВ производится на основании заявления получателя ЖКВ (его
представителя) о перерасчете размера ЖКВ.»;
абзац третий пункта 27 изложить в следующей редакции:
«Основанием для отказа в перерасчете размера ЖКВ является непредставление
(представление не в полном объеме) получателем ЖКВ (его представителем)
документов, указанных в абзаце первом пункта 23 Порядка.»;
4) подпункт 5 пункта 33 раздела VI изложить в следующей редакции:
«5) наличия в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения сведения о предоставлении получателю ЖКВ меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленной иными
нормативными правовыми актами, - с первого числа месяца, в котором получателю
ЖКВ была назначена мера социальной поддержи по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, установленная иным нормативным правовым актом.».
4. 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:
1) в разделе II:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для назначения ЖКВ лица, указанные в пункте 2 Правил (далее - заявители),
или их представители представляют в орган социальной защиты населения заявление
о назначении ЖКВ с указанием всех лиц, совместно проживающих с заявителем,
сведений о жилом помещении (виде и степени благоустройства жилого помещения и
потребляемых коммунальных услугах), способа получения ЖКВ (через отделение
организации федеральной почтовой связи либо путем перечисления на счет заявителя,
открытый им в кредитной организации) (далее - заявление о назначении ЖКВ).
Заявитель (его представитель) подтверждает своей подписью с проставлением
даты подачи заявления указанные в нем сведения.»;
подпункт 5 пункта 6 исключить;
дополнить пунктом 6¹ следующего содержания:
«6¹. Орган социальной защиты населения в течение двух рабочих дней со дня
обращения заявителя за предоставлением ЖКВ в порядке межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает в Министерстве внутренних дел
Российской Федерации подтверждение сведений о гражданах, совместно проживающих
с заявителем, указанных заявителем в заявлении о назначении ЖКВ.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного взаимодействия, а в
случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации и защите персональных данных.
Заявители из числа лиц, указанных в пункте 2 Правил (их представители) вправе
представить документы, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, по
собственной инициативе.»;
2) абзац второй пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных законодательством, расчет ЖКВ производится
с учетом федерального стандарта социальной нормы площади жилого помещения,
установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и нормативов
потребления коммунальных услуг, установленных органом исполнительной власти
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Курганской области в области государственного регулирования цен и тарифов
и надбавок к ним (далее - уполномоченный орган), исходя из занимаемой общей
площади жилого помещения и тарифов, установленных в соответствии с действующим
законодательством, уполномоченным органом.»;
3) в разделе V:
в подпункте 2 пункта 23 слова «типа жилого помещения, степени
благоустройства жилого помещения (вида отопления, водоснабжения, газоснабжения)»
заменить словами «вида и степени благоустройства жилого помещения, потребляемых
коммунальных услуг, группы инвалидности»;
абзацы второй и третий пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Копии документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем
делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в
установленном порядке. После проверки оригиналы документов возвращаются
получателю ЖКВ (его представителю).
В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 23 Правил, перерасчет размера
ЖКВ производится на основании заявления получателя ЖКВ (его представителя) о
перерасчете размера ЖКВ.»;
абзац третий пункта 28 изложить в следующей редакции:
«Основанием для отказа в перерасчете размера ЖКВ является непредставление
(представление не в полном объеме) получателем ЖКВ (его представителем)
документов, указанных в абзаце первом пункта 24 Правил.»;
4) подпункт 5 пункта 34 раздела VI изложить в следующей редакции:
«5) наличия в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения сведения о предоставлении получателю ЖКВ меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленной иными
нормативными правовыми актами, - с первого числа месяца, в котором получателю
ЖКВ была назначена мера социальной поддержи по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, установленная иным нормативным правовым актом.».
5.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
7. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области

Гусева Н.А.
(3522) 45-90-92

В.М. Шумков

