
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений 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)»

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  приложение к  постановлению Правительства Курганской области от
21 августа 2017 года № 294 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной
денежной 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» следующие изменения:

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«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).»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«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  социальной  защиты  населения  Курганской  области  (подведомственном  ему
учреждении),  органе  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющем
государственное  управление  в  сфере  образования  (подведомственной  ему
образовательной  организации),  исполнительного  органа  государственной  власти
Курганской  области,  осуществляющего  государственное  регулирование  в  сфере
здравоохранения (подведомственной ему медицинской организации),  муниципальной
образовательной  организации  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
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актами.
Для  дальнейшего  предоставления  компенсации  организация  социального

обслуживания,  медицинская  организация  Курганской  области  в  срок  до  1  февраля
каждого  календарного  года  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия  запрашивает  в  органе  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),  муниципальной  образовательной  организации  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.».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
1 сентября 2017 года.

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


