
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской 
области от 11 декабря 2007 года № 565 «Об утверждении Порядка

 осуществления жилищно-коммунальной выплаты отдельным 
категориям граждан в Курганской области»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  11  декабря  2007  года  №  565  «Об  утверждении  Порядка  осуществления
жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан в Курганской
области» следующие изменения:

1) пункты 3-5 изложить в следующей редакции:
«3. Признать утратившими силу:
постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от

21  декабря  2004  года  № 451  «О  Порядке  предоставления  мер  социальной
поддержки  отдельным  категориям  граждан  в  Курганской  области  по  оплате
жилья и коммунальных услуг»;

постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от
26  июня  2006  года  № 222  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации (Правительства)  Курганской области от  21 декабря 2004 года
№ 451  «О  Порядке  предоставления  мер  социальной  поддержки  отдельным
категориям  граждан  в  Курганской  области  по  оплате  жилья  и  коммунальных
услуг»;

постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от
22  августа  2006  года  № 292  «О  внесении  изменения  в  постановление
Администрации (Правительства)  Курганской области от  21 декабря 2004 года
№ 451  «О  Порядке  предоставления  мер  социальной  поддержки  отдельным
категориям  граждан  в  Курганской  области  по  оплате  жилья  и  коммунальных
услуг»;

постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от
12  декабря  2006  года  № 440  «О  внесении  изменения  в  постановление
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Администрации (Правительства)  Курганской области от  21 декабря 2004 года
№ 451  «О  Порядке  предоставления  мер  социальной  поддержки  отдельным
категориям  граждан  в  Курганской  области  по  оплате  жилья  и  коммунальных
услуг»;

постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от
10  апреля  2007  года  № 152  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации (Правительства)  Курганской области от  21 декабря 2004 года
№ 451  «О  Порядке  предоставления  мер  социальной  поддержки  отдельным
категориям  граждан  в  Курганской  области  по  оплате  жилья  и  коммунальных
услуг».

4. Департаменту  государственного  регулирования  цен  и  тарифов
Курганской  области  обеспечить  представление  в  Главное  управление
информации  об  изменении  тарифов  и  нормативов  потребления  на  оплату
коммунальных  услуг  в  течение  десяти  дней  со  дня  вступления  в  силу
нормативных  правовых  актов,  касающихся  изменения  тарифов  и  нормативов
потребления указанных услуг.

5. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Курганской  области  оказать  содействие  Главному управлению в
части организации информационного обмена с товариществами собственников
жилья,  жилищными,  жилищно-строительными  кооперативами  или  иными
специализированными  потребительскими  кооперативами,  управляющими
организациями,  выбранными  собственниками  жилых  помещений  в
многоквартирных  домах,  и  организациями,  оказывающими  услуги,
выполняющими  работы  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирных  домах  и  предоставляющими  коммунальные  услуги  (далее  -
организации),  на  основании  соглашений,  предусматривающих  ежемесячное
представление организациями информации, в том числе в электронном виде, о
фактических начислениях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
гражданам, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
 2) в приложении:

название изложить в следующей редакции:
«Порядок  осуществления  жилищно-коммунальной  выплаты  отдельным

категориям граждан в Курганской области»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление  ЖКВ  осуществляется  Главным  управлением

социальной защиты населения Курганской области (далее - орган социальной
защиты населения).

ЖКВ  предоставляется  по  месту  жительства  (месту  пребывания)
гражданина.»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Граждане могут обращаться за назначением ЖКВ после возникновения

права  на  ее  получение  путем подачи  заявления  с  приложением документов,
указанных в пункте 7 Порядка.»;
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в пункте 7:
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«копия документа, подтверждающая установление (назначение) пенсии в

соответствии с федеральным законодательством;»;
дополнить  абзацами  двенадцатым-четырнадцатым  следующего

содержания:
«В  случае  непредставления  заявителем  документа,  подтверждающего

установление  (назначение)  пенсии  в  соответствии  с  федеральным
законодательством  специалист  учреждения  направляет  запрос  в  порядке
межведомственного  информационного  взаимодействия  в  орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение.

Указанные  сведения  должны  быть  запрошены  учреждением  в  течение
двух рабочих дней со дня поступления заявления о назначении ЖКВ.

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 единой системе - на бумажном носителе.»;

абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в назначении ЖКВ являются:
несоответствие  заявителя  категориям  граждан,  указанным  в  пункте  2

Порядка;
непредставление заявителем (его представителем) документов, указанных

в пункте 7 Порядка.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. ЖКВ назначается с месяца обращения заявителя, но не ранее дня

возникновения права на получение ЖКВ.
В случае изменения заявителем места жительства (места пребывания) в

пределах Курганской области ЖКВ назначается учреждением по новому месту
жительства (месту пребывания) с первого числа месяца прекращения ЖКВ по
прежнему  месту  жительства  (месту  пребывания)  на  основании  заявления  и
документов,  указанных  в  пункте  7  Порядка,  но  не  ранее  месяца,  с  которого
заявителем осуществляется оплата жилого помещения и коммунальных услуг по
новому месту жительства (месту пребывания), и не более чем за три года до
месяца обращения за  назначением ЖКВ по новому месту жительства (месту
пребывания).»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Перерасчет размера ЖКВ производится в следующих случаях:
1)  при  несоответствии  размера  ЖКВ,  рассчитанного  учреждением  на

основании сведений о фактических начислениях на оплату жилого помещения и
коммунальных  услуг,  полученных  от  организаций,  размеру  ЖКВ,  рассчитанному
исходя из сведений о фактических начислениях на оплату жилого помещения и
коммунальных  услуг,  содержащихся  в  представленных  получателем  ЖКВ
документах, - за период, указанный в заявлении получателя ЖКВ, не более чем за
один год,  но не ранее возникновения права на меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
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2) при наступлении у получателя ЖКВ обстоятельств, влекущих изменение
размера  ЖКВ  (изменение  количества  граждан,  проживающих  в  жилом
помещении,  размеров  площади  жилого  помещения,  типа  жилого  помещения,
степени благоустройства жилого помещения (вида отопления,  водоснабжения,
газоснабжения),  изменение заявителем места жительства (места пребывания) в
пределах одного муниципального района (городского округа)), - с первого числа
месяца, в котором наступили соответствующие обстоятельства, но не более чем
за три года до месяца обращения за перерасчетом ЖКВ;

3) при изменении тарифов, цен и нормативов потребления коммунальных
услуг, используемых для расчета платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, - с даты вступления в силу соответствующих изменений.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27.  В  случае,  предусмотренном  подпунктом  1  пункта  26  Порядка,

перерасчет  размера  ЖКВ  производится  на  основании  заявления  получателя
ЖКВ и копий документов, содержащих сведения о фактических начислениях на
оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  за  период,  указанный  в
заявлении получателя ЖКВ о перерасчете размера ЖКВ.

В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 26 Порядка, перерасчет
размера ЖКВ производится на основании заявления получателя ЖКВ и  копий
документов,  содержащих  информацию  о  количестве  граждан,  проживающих
совместно  с  заявителем,  типе  жилого  помещения,  его  общей  площади  (в
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), степени благоустройства
(виде отопления, водоснабжения, газоснабжения).

Копии  документов  предъявляются  вместе  с  подлинниками.  Специалист
учреждения  сличает представленные экземпляры копий документов с оригиналами,
выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей  подписью  с  указанием  фамилии,  инициалов.  После  проверки  оригиналы
документов возвращаются учреждением получателю.

В  случае  смерти  члена  семьи  получателя  ЖКВ перерасчет  размера  ЖКВ
получателю  ЖКВ  в  связи  с  изменением  количества,  проживающих  в  жилом
помещении  производится  в  беззаявительном  порядке,  на  основании  сведений,
имеющихся  в  распоряжении   учреждения,  о  получателях  мер  социальной
поддержки. Перерасчет производится с первого числа месяца, в котором наступила
смерть члена семьи получателя ЖКВ. 

Перерасчет размера ЖКВ по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 26
Порядка, производится в беззаявительном порядке.»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Возобновление ЖКВ производится с первого числа месяца, в котором

ЖКВ была приостановлена, на основании письменного заявления получателя ЖКВ
при условии устранения обстоятельств, вызвавших приостановление ЖКВ, но не
более чем за три года до месяца обращения за возобновлением ЖКВ.

При  наличии  в  учреждении  информации  об  устранении  обстоятельств,
вызвавших  приостановление  ЖКВ,  возобновление  ЖКВ  производится  в
беззаявительном порядке.»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. ЖКВ прекращается в случае:
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1) смерти получателя ЖКВ, а также в случае признания его в установленном
порядке  умершим  или  безвестно  отсутствующим  -  с  первого  числа  месяца,
следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя либо вступило в
силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно
отсутствующим;

2) утраты получателем ЖКВ права на ЖКВ (обнаружения обстоятельств или
документов,  опровергающих  достоверность  сведений,  представленных  для
назначения  и  (или)  предоставления  ЖКВ;  проживания  в  организации,
осуществляющей  стационарное  социальное  обслуживание)  -  с  первого  числа
месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  обнаружены  указанные  выше
обстоятельства или документы, либо получатель ЖКВ был помещен в организацию,
осуществляющую стационарное социальное обслуживание;

3) изменения у получателя ЖКВ основания предоставления ЖКВ - с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором получатель ЖКВ обратился с
заявлением и документами, указанными в пункте 7 Порядка;

4)  перемены получателем места жительства (места пребывания) - с первого
числа  месяца,  в  котором  получатель  ЖКВ  изменил  место  жительства  (место
пребывания),  за  исключением  перемены  места  жительства  получателя  ЖКВ  в
пределах муниципального района (городского округа).»;

приложение  к  Порядку  осуществления  жилищно-коммунальной  выплаты
отдельным категориям граждан в Курганской области изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Кузнецова Е.А.
(3522) 45-90-92


