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Постановление Правительства Вологодской области от 16 апреля 2010 г. N 401 "О реализации закона области от 5 февраля 2009 года N 1956-ОЗ "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства Вологодской области от 16 апреля 2010 г. N 401
"О реализации закона области от 5 февраля 2009 года N 1956-ОЗ "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан"
С изменениями и дополнениями от:
 1, 8 ноября 2010 г., 6 мая, 12 сентября, 7 ноября 2011 г., 15 октября 2012 г., 14 января, 15 апреля, 12 августа 2013 г., 5 ноября 2014 г., 10 марта, 18 мая, 5 октября 2015 г., 29 февраля, 14 марта 2016 г., 3 апреля, 17 июля, 4 декабря 2017 г., 3 сентября, 3, 17 декабря 2018 г., 4 февраля, 28 октября 2019 г.

В целях реализации закона области от 5 февраля 2009 года N 1956-ОЗ "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (с последующими изменениями) Правительство области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, ежегодных денежных компенсаций на приобретение твердого топлива и сжиженного газа гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидам, детям, являющимся ВИЧ-инфицированными, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и определения размеров указанных компенсаций (далее - Порядок).
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 29 февраля 2016 г. N 173 пункт 2 настоящего постановления изложен в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Департаменту социальной защиты населения области (Л.В. Каманина) обеспечить предоставление ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, ежегодных денежных компенсаций на приобретение твердого топлива и сжиженного газа гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидам, семьям, имеющим ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Утратил силу с 1 марта 2016 г.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 3
4. Признать утратившими силу постановления Правительства области:
от 17 января 2005 года N 41 "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг";
от 21 марта 2005 года N 271 "О внесении изменения в постановление Правительства области от 17 января 2005 года N 41";
от 11 мая 2005 года N 481 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства области от 17 января 2005 года N 41";
от 4 октября 2005 года N 1052 "О внесении изменения в постановление Правительства области от 17 января 2005 года N 41";
от 17 июля 2006 года N 681 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства области от 17 января 2005 года N 41";
от 26 февраля 2007 года N 259 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства области от 17 января 2005 года N 41";
от 2 июля 2007 года N 804 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 17 января 2005 года N 41";
от 4 декабря 2007 года N 1626 "О внесении изменения в постановление Правительства области от 17 января 2005 года N 41";
от 15 апреля 2008 года N 698 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 17 января 2005 года N 41";
от 23 декабря 2008 года N 2472 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 17 января 2005 года N 41";
от 3 августа 2009 года N 1168 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 17 января 2005 года N 41".
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом устанавливаются иные сроки вступления их в силу.
Абзацы первый, второй пункта 3 настоящего постановления вступают в силу со дня принятия настоящего постановления.
Абзац третий пункта 3 настоящего постановления, Порядок, утвержденный настоящим постановлением, в части осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городского округа "Город Череповец" отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, назначения ежегодных денежных компенсаций на приобретение твердого топлива и сжиженного газа указанным категориям граждан вступает в силу с момента введения в действие закона области, предусматривающего наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа "Город Череповец" указанными полномочиями, но не ранее чем по истечении десяти дней после дня официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор области
В.Е.Позгалев

Порядок
предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, ежегодных денежных компенсаций на приобретение твердого топлива и сжиженного газа гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидам, детям, являющимся ВИЧ-инфицированными, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и определения размеров указанных компенсаций
(далее - Порядок)
(утв. постановлением Правительства Вологодской области от 16 апреля 2010 г. N 401)
С изменениями и дополнениями от:
 1, 8 ноября 2010 г., 6 мая, 12 сентября, 7 ноября 2011 г., 15 октября 2012 г., 14 января, 15 апреля, 12 августа 2013 г., 5 ноября 2014 г., 10 марта, 18 мая, 5 октября 2015 г., 29 февраля, 14 марта 2016 г., 3 апреля, 17 июля, 4 декабря 2017 г., 3 сентября, 3, 17 декабря 2018 г., 28 октября 2019 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг (далее также - ежемесячные денежные компенсации, ежемесячная денежная компенсация), ежегодных денежных компенсаций на приобретение твердого топлива и сжиженного газа (далее также - ежегодные денежные компенсации, ежегодная денежная компенсация) гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидам, детям, являющимся ВИЧ-инфицированными, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и определения размеров указанных компенсаций.
Размер ежемесячных денежных компенсаций должен обеспечивать уровень мер социальной поддержки, гарантируемый нормативными правовыми актами Российской Федерации, указанными в статье 2 закона области от 5 февраля 2009 года N 1956-ОЗ "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (с последующими изменениями).
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указанными в статье 2 закона области от 5 февраля 2009 года N 1956-ОЗ "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (с последующими изменениями), следующим категориям граждан (далее - граждане):
1) лицам, указанным в пунктах 1, 2 и 3 части 1 статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
2) лицам, эвакуированным из зоны отчуждения, указанным в пункте 6 части 1 статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
3) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семьям умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки, указанные в статье 14 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
4) семьям, в том числе вдовам (вдовцам) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
5) детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующим поколениям детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, указанным в части второй статьи 25 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (далее - дети, страдающие заболеваниями вследствие чернобыльской катастрофы);
6) лицам, указанным в пункте 1 статьи 1 Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
7) лицам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, указанным в статье 2 Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
8) лицам, ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации, указанным в статье 3 Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
9) лицам, эвакуированным (переселенным), указанным в пункте 3 статьи 1 Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
10) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, указанных в статьях 2 и 3 Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", в случае если смерть кормильца явилась следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
11) лицам, указанным в статье 2 Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
12) лицам, указанным в пункте 1 Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска";
13) семьям, потерявшим кормильца из числа лиц, указанных в пункте 1 Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска";
14) инвалидам войны в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах";
15) участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах";
16) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах";
17) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах";
18) нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны или ветерана боевых действий, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации и имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах";
19) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в части 2 статьи 21 Федерального закона "О ветеранах";
Информация об изменениях:
 Подпункт 20 изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 3 сентября 2018 г. N 801
 См. предыдущую редакцию
20) членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона "О ветеранах";
21) членам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона "О ветеранах";
22) членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона "О ветеранах";
23) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
24) семьям, имеющим ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, в соответствии с Федеральным законом "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";
25) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в соответствии с пунктом 8 статьи 154 Федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.3. Ежемесячные денежные компенсации и ежегодные денежные компенсации предоставляются гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, проживающим на территории Вологодской области, по одному жилому помещению по месту жительства либо по месту пребывания.
1.4. Утратил силу с 1 марта 2016 г.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 1.4
1.5. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 1.5
 
II. Предоставление ежемесячной денежной компенсации и определение ее размера

2.1. Прием заявления и документов для назначения ежемесячной денежной компенсации осуществляется КУ ВО "Центр социальных выплат" по месту жительства (месту пребывания) граждан или многофункциональным центром по месту жительства (месту пребывания) граждан.
2.2. Назначение ежемесячной денежной компенсации производится:
2.2.1. Гражданам, получавшим меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг до вступления в силу настоящего Порядка в форме оплаты в размере 50 процентов жилого помещения и (или) коммунальных услуг, - на основании сведений о регистрации граждан в федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, в беззаявительном порядке.
2.2.2. Гражданам, право которых на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг возникло после вступления в силу настоящего Порядка, а также гражданам, не получавшим меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, право на которые возникло у них до вступления в силу настоящего Порядка (далее в настоящем разделе также - заявители), - на основании заявления, оформленного по образцу согласно приложению 2 к настоящему Порядку, при представлении следующих документов:
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 17 июля 2017 г. N 657 в подпункт 1 пункта 2.2 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) копии документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц, содержащих сведения о личности заявителя) - в случае направления заявления почтовым отправлением;
2) для заявителей, мера социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг у которых распространяется на членов семей, а также, если заявителем является родитель (иной законный представитель) ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, ребенка, страдающего заболеванием вследствие чернобыльской катастрофы:
копии свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - если ребенок родился на территории иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства;
копии документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка, выданного и удостоверенного штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык, - если ребенок родился на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года (далее - Конвенция);
копии документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, переведенного на русский язык и легализованного консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - если ребенок родился на территории иностранного государства, не являющегося участником Конвенции;
копии документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, переведенного на русский язык и скрепленного гербовой печатью, - если ребенок родился на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2019 г. N 1009 подпункт 3 признан утратившим силу с 1 июля 2020 г.
3) копии справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности - если заявитель относится к категории граждан, указанных в подпункте 23 пункта 1.2 настоящего Порядка;
4) копии справки, выданной медицинской организацией государственной или муниципальной системы здравоохранения, о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции - если заявитель относится к категории граждан, указанных в подпункте 24 пункта 1.2 настоящего Порядка.
2.2.3. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта 2.2.3 пункта 2.2
2.2.4. В случае обращения за назначением ежемесячной денежной компенсации представителя заявителя им представляются заявление о назначении денежных компенсаций, оформленное по образцу согласно приложению 6 к настоящему Порядку, и дополнительно к документам, предусмотренным подпунктами 2.2.2, 2.2.3 настоящего Порядка, следующие документы:
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 17 июля 2017 г. N 657 в подпункт 1 пункта 2.2 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) копия документа, удостоверяющего личность представителя (страниц, содержащих сведения о личности представителя заявителя), - в случае направления заявления почтовым отправлением;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя;
3) утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта 3 пункта 2.2 раздела II
2.2.5. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта 2.2.5 пункта 2.2 раздела II
 Подпункт 2.2.6 изменен с 9 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2019 г. N 1009
 См. предыдущую редакцию
2.2.6. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить в КУ ВО "Центр социальных выплат" (многофункциональный центр) следующие документы:
1) копию документа (копии страниц документа), подтверждающего регистрацию (учет) по месту жительства (месту пребывания);
2) копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих сведения о семейном положении, либо копию свидетельства о заключении и расторжении брака, выданного органами записи актов гражданского состояния, - если мера социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявителя распространяется на членов семей;
3) копии страниц паспорта, содержащих сведения о ребенке, или копию свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния, - если мера социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявителя распространяется на членов семей, а также если заявителем является родитель ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, ребенка, страдающего заболеванием вследствие чернобыльской катастрофы;
4) копию акта органа опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) - если заявителем является опекун (попечитель) ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, ребенка, страдающего заболеванием вследствие чернобыльской катастрофы;
5) копию свидетельства об усыновлении (удочерении), выданного органами записи актов гражданского состояния, - если заявителем является усыновитель, который не указан в качестве родителя в документах, предусмотренных в подпункте 3 настоящего подпункта и в подпункте 2 подпункта 2.2.2 настоящего пункта;
6) копию удостоверения или справки установленного образца, подтверждающих право на получение мер социальной поддержки;
7) справку с места жительства (места пребывания), содержащую сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) совместно с заявителем;
8) справку уполномоченного органа (организации) по месту жительства о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (для граждан, имеющих место жительства за пределами Вологодской области) - если заявитель имеет право на получение ежемесячной денежной компенсации по месту пребывания;
9) справку, содержащую сведения о членах семьи умершего гражданина, зарегистрированных совместно с ним на день его смерти, - если заявитель, относится к категории граждан, указанных в подпунктах 3, 4, 10, 13, 18 - 22 пункта 1.2 настоящего Порядка;
10) утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта 10 пункта 2.2
 Подпункт 2.2.6 дополнен подпунктом 11 с 1 июля 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2019 г. N 1009
 См. будущую редакцию
 
 Постановлением Правительства Вологодской области от 17 июля 2017 г. N 657 в подпункт 2.2.7 пункта 2.2 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.2.7. Заявление и прилагаемые документы представляются в КУ ВО "Центр социальных выплат" путем личного обращения либо направляются почтовым отправлением или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал), в многофункциональный центр - путем личного обращения.
Копии документов на бумажном носителе представляются с предъявлением подлинников либо заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов с подлинниками специалист КУ ВО "Центр социальных выплат" (многофункционального центра), осуществляющий прием документов, делает на копии отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает подлинники заявителю (его представителю) при личном обращении - в день их представления, при направлении по почте - в течение 2 рабочих дней со дня их поступления способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
Заявление и документы в электронном виде подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Информация об изменениях:
 Подпункт 2.2.8 изменен с 1 июля 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2019 г. N 1009
 См. будущую редакцию
 Постановлением Правительства Вологодской области от 17 июля 2017 г. N 657 в подпункт 2.2.8 пункта 2.2 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.2.8. Заявление на бумажном носителе регистрируется в день его поступления со всеми необходимыми документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя), в КУ ВО "Центр социальных выплат" (многофункциональный центр), заявление и документы, поданные с использованием Единого портала, - в день их поступления в автоматизированную информационную систему, содержащую базы данных получателей мер социальной поддержки (далее - автоматизированная информационная система).
При поступлении заявления и документов в автоматизированную информационную систему в нерабочее время, днем их регистрации считается ближайший рабочий день КУ ВО "Центр социальных выплат".
В случае если с заявлением не представлены или представлены не все необходимые документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя):
КУ ВО "Центр социальных выплат" (многофункциональный центр) возвращает заявителю (представителю заявителя) заявление и документы, представленные лично, в день их представления с уведомлением о недостающих документах, при направлении по почте - в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата, с указанием недостающих документов;
при направлении заявления и документов посредством Единого портала - КУ ВО "Центр социальных выплат" уведомляет заявителя (представителя заявителя) о недостающих документах в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.
В случае непредставления заявителем (представителем заявителя) документов, указанных в подпункте 2.2.6 настоящего Порядка, специалист КУ ВО "Центр социальных выплат" (многофункционального центра) не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении ежемесячной денежной компенсации направляет соответствующие межведомственные запросы в установленном порядке.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 17 июля 2017 г. N 657 в подпункт 2.2.9 пункта 2.2 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.2.9. Ежемесячная денежная компенсация назначается со дня обращения за ней, но не ранее возникновения права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Днем обращения за назначением компенсации при личном обращении считается день регистрации заявления. Если указанное заявление поступило по почте, то днем обращения за назначением компенсации считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления данного заявления. Если заявление направлено посредством Единого портала, то днем обращения за назначением компенсации считается дата направления заявления и документов на Единый портал.
При переходе на получение ежемесячной денежной компенсации по другим основаниям (в соответствии с федеральным или областным законодательством) компенсация назначается по заявлению гражданина (его представителя) при представлении документа, подтверждающего отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в форме ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, без истребования дополнительных документов, с первого числа месяца, следующего за месяцем, за который была произведена выплата по прежнему основанию.
2.2.10. В случае если заявителю на день обращения за ежемесячной денежной компенсацией по новому месту жительства (месту пребывания) аналогичная компенсация предоставляется по прежнему месту жительства (месту пребывания) на территории Вологодской области, выплата ее по прежнему месту жительства (месту пребывания) прекращается и назначается по новому месту жительства (месту пребывания) со дня обращения.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.3 изменен с 1 июля 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2019 г. N 1009
 См. будущую редакцию
2.3. При установлении инвалидам и детям-инвалидам инвалидности на новый срок, а также при установлении инвалидам группы инвалидности без указания срока переосвидетельствования, гражданам, указанным в подпункте 23 пункта 1.2 настоящего Порядка, получающим ежемесячные денежные компенсации в соответствии с настоящим Порядком, предоставление ежемесячных денежных компенсаций продлевается при представлении справки об установлении инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, с даты установления инвалидности, если обращение за продлением предоставления ежемесячной денежной компенсацией последовало в течение трех месяцев со дня установления инвалидности, без истребования дополнительных документов. При обращении за продлением предоставления ежемесячной денежной компенсацией по истечении трех месяцев со дня установления инвалидности, указанная компенсация устанавливается со дня обращения при представлении справки об установлении инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, без истребования дополнительных документов.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.4 изменен с 1 июля 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2019 г. N 1009
 См. будущую редакцию
 Постановлением Правительства Вологодской области от 17 июля 2017 г. N 657 в пункт 2.4 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2.4. Решение о назначении ежемесячной денежной компенсации либо об отказе в ее назначении принимается КУ ВО "Центр социальных выплат" в течение 10 рабочих дней со дня обращения, а в случае направления межведомственных запросов со дня получения уполномоченным органом (многофункциональным центром) всех запрашиваемых документов и (или) сведений. В случае отказа в назначении ежемесячной денежной компенсации уполномоченный орган в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения уведомляет об этом заявителя с указанием основания отказа и порядка его обжалования.
Основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной компенсации является выявление противоречия в сведениях, содержащихся в представленных документах (сведениях), и (или) отсутствие права на ежемесячную денежную компенсацию.
В случае если заявление и необходимые документы были представлены заявителем (представителем заявителя) в электронной форме посредством Единого портала, в личном кабинете заявителя (представителя заявителя) размещается электронный образ решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) ежемесячной денежной компенсации в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Абзац четвертый утратил силу с 1 марта 2016 г.
Информация об изменениях:
 См. текст абзаца четвертого пункта 2.4
2.5. При назначении ежемесячной денежной компенсации семьям, имеющим ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, выплата производится родителю (иному законному представителю) ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным.
При назначении ежемесячной денежной компенсации ребенку, страдающему заболеванием вследствие чернобыльской катастрофы, выплата производится родителю (иному законному представителю) ребенка.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.6 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 4 февраля 2019 г. N 88
 См. будущую редакцию
2.6. Размер ежемесячной денежной компенсации определяется КУ ВО "Центр социальных выплат" как сумма компенсаций расходов по оплате каждого вида жилищно-коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт, рассчитанных организациями - исполнителями жилищно-коммунальных услуг, региональным оператором, владельцами специальных счетов (далее - организации), расчетно-кассовыми центрами, осуществляющими начисление населению платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Ежемесячная денежная компенсация предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт, или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
В целях настоящего Порядка под задолженностью понимается наличие у гражданина задолженности перед организацией в размере, превышающем сумму трех месячных размеров платы за жилищно-коммунальные услуги, исчисленных этой организацией за три последних месяца.
При погашении задолженности по оплате жилого помещения, в том числе взносов на капитальный ремонт, и (или) оплате за коммунальные услуги или заключении и (или) выполнении гражданином соглашения по ее погашению ежемесячная денежная компенсация предоставляется за весь период, за который она не выплачивалась, но не более чем за три года, предшествующие месяцу возобновления выплаты.
КУ ВО "Центр социальных выплат" взаимодействует с организациями в соответствии с заключенными соглашениями.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.7 изменен с 16 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 4 декабря 2017 г. N 1068
 См. предыдущую редакцию
2.7. Гражданам, указанным в подпунктах 1 - 13 пункта 1.2 настоящего Порядка, ежемесячная денежная компенсация предоставляется из расчета:
50 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;
50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;
50 процентов платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо от вида жилищного фонда, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
50 процентов платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
2.8. Гражданам, указанным в подпункте 14 пункта 1.2 настоящего Порядка, а также гражданам, указанным в подпункте 25 пункта 1.2 настоящего Порядка, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), ежемесячная денежная компенсация предоставляется из расчета:
50 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади);
50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади);
50 процентов платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.9 изменен с 16 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 4 декабря 2017 г. N 1068
 См. предыдущую редакцию
2.9. Гражданам, указанным в подпунктах 15, 17 пункта 1.2 настоящего Порядка, а также гражданам, указанным в подпункте 25 пункта 1.2 настоящего Порядка, не имеющим инвалидности, ежемесячная денежная компенсация предоставляется из расчета:
50 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам их семей, совместно с ними проживающим;
50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам их семей, совместно с ними проживающим;
50 процентов платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
50 процентов платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.10 изменен с 16 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 4 декабря 2017 г. N 1068
 См. предыдущую редакцию
2.10. Гражданам, указанным в подпунктах 18 - 22 пункта 1.2 настоящего Порядка, ежемесячная денежная компенсация предоставляется из расчета:
50 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим;
50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим;
50 процентов платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
50 процентов платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются независимо от того, кто из членов семьи погибшего (умершего) является нанимателем (собственником) жилого помещения.
2.11. Гражданам, указанным в подпункте 16 пункта 1.2 настоящего Порядка, ежемесячная денежная компенсация предоставляется из расчета:
50 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади);
50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади).
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающим.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.12 изменен с 16 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 4 декабря 2017 г. N 1068
 См. предыдущую редакцию
2.12. Гражданам, указанным в подпунктах 23, 24 пункта 1.2 настоящего Порядка, ежемесячная денежная компенсация предоставляется из расчета:
50 процентов платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
50 процентов платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда;
50 процентов платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Правительства области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением инвалидов III группы).
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
2.13. Предоставление ежемесячной денежной компенсации прекращается решением КУ ВО "Центр социальных выплат" с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:
- выезд на постоянное место жительства за пределы области;
- предоставление по выбору получателя мер социальной поддержки той же формы социальной поддержки по другому федеральному закону, или по закону области, или по иному нормативному правовому акту независимо от основания, по которому они устанавливаются, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.1 закона области от 1 июня 2005 года N 1285-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан";
- утрата права на получение ежемесячной денежной компенсации;
- смерть получателя, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим.
Гражданин обязан в течение 14 дней со дня наступления обстоятельств, влекущих прекращение предоставления ежемесячной денежной компенсации, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, письменно сообщить КУ ВО "Центр социальных выплат" о таких обстоятельствах.
Решение о прекращении предоставления ежемесячной денежной компенсации принимается КУ ВО "Центр социальных выплат" в течение 5 рабочих дней со дня получения сведений от гражданина о его выезде, переходе на получение аналогичных выплат по другим основаниям, утрате права на получение ежемесячной денежной компенсации, получения сведений о смерти получателя от органов записи актов гражданского состояния, получения от заинтересованного лица решения суда об объявлении получателя умершим или признании его безвестно отсутствующим, вступившего в законную силу.
2.14. В случае смерти либо признания в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим родителя (иного законного представителя) ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, ребенка, страдающего заболеванием вследствие чернобыльской катастрофы, которому производится выплата ежемесячной денежной компенсации, лишения его родительских прав, прекращения опеки (попечительства) над ребенком ежемесячная денежная компенсация назначается новому получателю в случае представления им (его представителем) заявления, оформленного по образцу согласно приложению 2 к настоящему Порядку, и документов, указанных в подпунктах 2.2.2 - 2.2.4 настоящего Порядка, с 1 числа месяца, в котором была прекращена выплата компенсации прежнему получателю, если обращение последовало в течение трех лет с месяца прекращения выплаты. В случае обращения по истечении трех лет с месяца прекращения выплаты компенсация назначается со дня обращения за ней.
2.15. В случае изменения гражданином места жительства (места пребывания) в пределах области ежемесячные денежные компенсации по новому месту жительства (месту пребывания) назначаются в соответствии с подпунктами 2.2.2 - 2.2.4, 2.2.6 - 2.2.9 пункта 2.2 настоящего Порядка со дня регистрации по новому месту жительства (месту пребывания), но не ранее дня, следующего за периодом, за который произведена выплата ежемесячной денежной компенсации по прежнему месту жительства (месту пребывания), при условии, что гражданин обратился в КУ ВО "Центр социальных выплат" в течение месяца, в котором был зарегистрирован по новому месту жительства (месту пребывания). В случае обращения в последующие месяцы ежемесячные денежные компенсации назначаются со дня обращения.
2.16. При определении размера ежемесячной денежной компенсации гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на основании заявления заявителя (представителя заявителя) не учитываются следующие зарегистрированные совместно с ним временно отсутствующие члены семьи:
1) зарегистрированные по месту пребывания в другом жилом помещении,
2) проходящие военную службу по призыву,
3) отбывающие наказания в виде лишения свободы,
4) обучающиеся и (или) работающие за пределами Российской Федерации,
5) признанные безвестно отсутствующими.
2.16.1. Заявителем (представителем заявителя) представляются следующие документы, подтверждающие временное отсутствие члена его семьи:
1) справка, подтверждающая факт обучения (работы) за пределами Российской Федерации, с нотариально заверенным переводом, - если член семьи обучается и (или) работает за пределами Российской Федерации;
2) копия вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим - если член семьи признан безвестно отсутствующим и его имущество не передано на основании решения суда в доверительное управление.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 17 июля 2017 г. N 657 в подпункт 2.16.2 пункта 2.16 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.16.2. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить:
1) копию свидетельства о регистрации по месту пребывания - если член семьи зарегистрирован по месту пребывания в другом жилом помещении;
2) справку из военного комиссариата либо из воинской части - если член семьи проходит военную службу по призыву;
3) справку из исправительного учреждения об отбывании наказания - если член семьи отбывает наказание в виде лишения свободы;
4) копию договора доверительного управления имуществом гражданина - если член семьи признан безвестно отсутствующим и его имущество передано на основании решения суда в доверительное управление.
Заявление и документы на бумажном носителе представляются в КУ ВО "Центр социальных выплат" путем личного обращение либо направляются почтовым отправлением, в многофункциональный центр - путем личного обращения.
Копии документов на бумажном носителе представляются с предъявлением подлинников либо заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов с подлинниками специалист КУ ВО "Центр социальных выплат" (многофункционального центра), осуществляющий прием документов, делает на копии отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает подлинники заявителю (его представителю) при личном обращении - в день их представления, при направлении по почте - в течение 5 рабочих дней со дня их поступления способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
В случае непредставления заявителем (представителем заявителя) документов, указанных в настоящем подпункте, специалист КУ ВО "Центр социальных выплат" (многофункционального центра) не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет соответствующие межведомственные запросы в установленном порядке.
Расчет ежемесячной денежной компенсации без учета временно отсутствующих членов семьи заявителя осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением и всеми необходимыми документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
В случае досрочного увольнения с военной службы по призыву, досрочного освобождения из мест лишения свободы, досрочного окончания обучения (работы) за пределами Российской Федерации членов семьи заявителя, а также в случае явки или обнаружения места пребывания члена семьи заявителя, признанного безвестно отсутствующим, заявитель (представитель заявителя) обязан в течение 14 дней письменно сообщить об этом в КУ ВО "Центр социальных выплат".
Расчет ежемесячной денежной компенсации с учетом всех зарегистрированных совместно с заявителем членов семьи заявителя осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания срока регистрации члена семьи по месту пребывания в другом жилом помещении, увольнения с военной службы по призыву, освобождения из мест лишения свободы, окончания обучения (работы) за пределами Российской Федерации членов семьи заявителя, а также явки или обнаружения места пребывания члена семьи заявителя, признанного безвестно отсутствующим.
2.17. КУ ВО "Центр социальных выплат" ежемесячно:
- с 1 по 25 число текущего месяца формирует базу данных граждан, имеющих право на получение ежемесячной денежной компенсации;
- не позднее 26 числа текущего месяца передает организациям списки граждан, имеющих право на получение ежемесячной денежной компенсации, в электронном виде в установленном согласно приложению 3 к настоящему Порядку формате либо на бумажном носителе (организациям, расположенным за пределами Вологодской области).
2.18. Организации ежемесячно:
- на основании данных о плате за жилое помещение и (или) плате за предоставленные коммунальные услуги в период с 26 числа текущего месяца по последнее число текущего месяца производят расчет сумм компенсаций по каждому виду предоставленных гражданам жилищно-коммунальных услуг;
- не позднее 3 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведен расчет сумм компенсаций по каждому виду предоставленных гражданам жилищно-коммунальных услуг, представляют в КУ ВО "Центр социальных выплат" списки в электронном виде в установленном согласно приложению 3 к настоящему Порядку формате либо на бумажном носителе (организации, расположенные за пределами Вологодской области).
2.19. КУ ВО "Центр социальных выплат":
- заключает договоры с банками на перечисление гражданам ежемесячной денежной компенсации и с организациями федеральной почтовой связи на доставку гражданам ежемесячной денежной компенсации;
абзац третий утратил силу с 1 марта 2016 г.
Информация об изменениях:
 См. текст абзаца третьего пункта 2.19
- на основании представленных документов формирует личные дела получателей.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 14 марта 2016 г. N 231 в пункт 2.20 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2.20. Выплата ежемесячной денежной компенсации производится путем перечисления денежных средств на банковские счета граждан или через организации федеральной почтовой связи по выбору гражданина.
Перечисление денежных средств банкам и организациям федеральной почтовой связи для выплаты гражданам ежемесячной денежной компенсации за истекший месяц производится КУ ВО "Центр социальных выплат" ежемесячно не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим.
Гражданам, осужденным к лишению свободы, назначенная ежемесячная денежная компенсация перечисляется либо предусмотренными настоящим Порядком способами, либо на лицевой счет указанного гражданина, открытый исправительным учреждением по месту отбывания наказания, по выбору гражданина.
Денежные средства перечисляются банкам с учетом оплаты услуг банка, организациям федеральной почтовой связи - с учетом расходов по доставке в соответствии с заключенными договорами.
2.21. При отсутствии у гражданина права на получение ежемесячной денежной компенсации КУ ВО "Центр социальных выплат" принимает меры к возврату излишне перечисленных сумм ежемесячной денежной компенсации. Возврат необоснованно полученной ежемесячной денежной компенсации производится гражданином добровольно. При отказе от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Суммы ежемесячных денежных компенсаций, излишне выплаченные гражданину вследствие перерасчета платы за отдельные виды жилищно-коммунальных услуг, произведенного организациями, счетной ошибки, допущенной организациями при расчете сумм ежемесячных денежных компенсаций, засчитываются в счет будущих ежемесячных денежных компенсаций в размере не выше двадцати процентов суммы, причитающейся получателю при каждой последующей выплате.
По письменному заявлению получателя удержания могут производиться в размере месячной суммы причитающейся получателю ежемесячной денежной компенсации до полного погашения задолженности. При прекращении выплаты ежемесячной денежной компенсации оставшаяся задолженность погашается получателем добровольно либо взыскивается в судебном порядке.
При отсутствии права на получение ежемесячной денежной компенсации эти средства возвращаются гражданином в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.22 изменен с 16 декабря 2018 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 3 декабря 2018 г. N 1091
 См. предыдущую редакцию
2.22. Суммы ежемесячной денежной компенсации, причитавшиеся гражданину и не полученные им при жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае если суммы ежемесячной денежной компенсации, причитавшиеся гражданину, не предоставлены ему при жизни по причине наличия задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт, указанные суммы ежемесячной денежной компенсации предоставляются наследникам за три года, предшествующие месяцу смерти гражданина, при погашении задолженности по оплате жилого помещения, в том числе взносов на капитальный ремонт, и (или) оплате коммунальных услуг.
2.23. Неполученные суммы назначенных ежемесячных денежных компенсаций в случае обращения гражданина за их получением выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за 3 года, предшествующие месяцу обращения за получением указанных компенсаций.

III. Предоставление ежегодных денежных компенсаций на приобретение твердого топлива и сжиженного газа и определение их размеров

3.1. Прием заявления и документов для назначения ежегодных денежных компенсаций осуществляется КУ ВО "Центр социальных выплат" или многофункциональными центрами по месту жительства (месту пребывания) граждан.
Предоставление ежегодных денежных компенсаций осуществляется КУ ВО "Центр социальных выплат" по месту жительства (месту пребывания) граждан.
3.2. Назначение ежегодных денежных компенсаций производится:
3.2.1. Гражданам, получавшим указанные компенсации до вступления в силу настоящего Порядка, - на основании имеющихся в КУ ВО "Центр социальных выплат" сведений о гражданах, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, и (или) централизованного газоснабжения, а также не пользующихся мерами социальной поддержки по оплате отопления и (или) газоснабжения в форме ежемесячной денежной компенсации, в беззаявительном порядке.
3.2.2. Гражданам, право которых на ежегодные денежные компенсации возникло после вступления в силу настоящего Порядка, а также гражданам, не получавшим ежегодные денежные компенсации, право на которые возникло до вступления в силу настоящего Порядка (далее в настоящем разделе также - заявители), - на основании заявления, оформленного по образцу согласно приложению 2 к настоящему Порядку, при представлении следующих документов:
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 17 июля 2017 г. N 657 в подпункт 1 пункта 3.2 раздела III настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) копии документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц, содержащих сведения о личности заявителя) - в случае направления заявления почтовым отправлением;
2) если заявителем является родитель (иной законный представитель) ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, ребенка, страдающего заболеванием вследствие чернобыльской катастрофы:
копии свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - если ребенок родился на территории иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства;
копии документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка, выданного и удостоверенного штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык, - если ребенок родился на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года (далее - Конвенция);
копии документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, переведенного на русский язык и легализованного консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - если ребенок родился на территории иностранного государства, не являющегося участником Конвенции;
копии документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, переведенного на русский язык и скрепленного гербовой печатью, - если ребенок родился на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2019 г. N 1009 подпункт 3 признан утратившим силу с 1 июля 2020 г.
3) копии справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности - если заявитель относится к категории граждан, указанных в подпункте 23 пункта 1.2 настоящего Порядка;
4) копии справки, выданной медицинской организацией государственной или муниципальной системы здравоохранения, о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции - если заявитель относится к категории граждан, указанных в подпункте 24 пункта 1.2 настоящего Порядка.
5) справки управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива о том, что в жилом доме отсутствует централизованное газоснабжение и (или) центральное отопление, или справку газоснабжающей организации о неподключении дома к централизованному газоснабжению, или справки энергоснабжающей организации об отсутствии в доме центрального отопления - если в населенном пункте имеется централизованное газоснабжение и (или) центральное отопление.
3.2.3. Утратил силу с 1 марта 2016 г.:
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта 3.2.3 пункта 3.2
3.2.4. В случае обращения за назначением ежегодной денежной компенсации представителя заявителя им представляются заявление о назначении денежных компенсаций, оформленное по образцу согласно приложению 6 к настоящему Порядку, и дополнительно к документам, предусмотренным подпунктом 3.2.2 настоящего Порядка, следующие документы:
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 17 июля 2017 г. N 657 в подпункт 1 пункта 3.2 раздела III настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) копия документа, удостоверяющего личность представителя (страниц, содержащих сведения о личности представителя заявителя), - в случае направления заявления почтовым отправлением;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя;
3) утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта 3 пункта 3.2 раздела III
 Подпункт 3.2.5 изменен с 9 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2019 г. N 1009
 См. предыдущую редакцию
3.2.5. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить в КУ ВО "Центр социальных выплат" (многофункциональный центр) следующие документы:
1) копию документа (копии страниц документа), подтверждающего регистрацию (учет) по месту жительства (месту пребывания);
2) копии страниц паспорта, содержащих сведения о ребенке, или копию свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния, - если мера социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявителя распространяется на членов семей, а также если заявителем является родитель ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, ребенка, страдающего заболеванием вследствие чернобыльской катастрофы;
3) копию акта органа опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) - если заявителем является опекун (попечитель) ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, ребенка, страдающего заболеванием вследствие чернобыльской катастрофы;
4) копию свидетельства об усыновлении (удочерении), выданного органами записи актов гражданского состояния, - если заявителем является усыновитель, который не указан в качестве родителя в документах, предусмотренных в подпункте 2 настоящего пункта и в подпункте 2 подпункта 3.2.2 настоящего Порядка;
5) копию удостоверения или справки установленного образца, подтверждающих право на получение мер социальной поддержки;
6) справку уполномоченного органа (организации) по месту жительства о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (для граждан, имеющих место жительства за пределами Вологодской области) - если заявитель имеет право на получение ежегодной денежной компенсации по месту пребывания;
7) ежегодно в срок до 1 февраля справку уполномоченного органа (организации) по месту жительства о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (для граждан, имеющих место жительства за пределами Вологодской области) - если заявитель является получателем ежегодной денежной компенсации по месту пребывания;
8) справку органа местного самоуправления муниципального образования области о том, что в населенном пункте отсутствует централизованное газоснабжение и (или) центральное отопление, - если в населенном пункте отсутствует централизованное газоснабжение и (или) центральное отопление.
Информация об изменениях:
 Подпункт 3.2.5 дополнен подпунктом 9 с 1 июля 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2019 г. N 1009
 См. будущую редакцию
 
 Постановлением Правительства Вологодской области от 17 июля 2017 г. N 657 в подпункт 3.2.6 пункта 3.2 раздела III настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
3.2.6. Заявление и прилагаемые документы представляются в КУ ВО "Центр социальных выплат" путем личного обращения либо направляются почтовым направлением или в электронной форме с использованием Единого портала, в многофункциональный центр - путем личного обращения.
Копии документов на бумажном носителе представляются с предъявлением подлинников либо заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов с подлинниками специалист КУ ВО "Центр социальных выплат" (многофункционального центра), осуществляющий прием документов, делает на копии отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает подлинники заявителю (его представителю) при личном обращении - в день их представления, при направлении по почте - в течение 2 рабочих дней со дня их поступления способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
Заявление и документы в электронном виде подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Информация об изменениях:
 Подпункт 3.2.7 изменен с 1 июля 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2019 г. N 1009
 См. будущую редакцию
 Постановлением Правительства Вологодской области от 17 июля 2017 г. N 657 в подпункт 3.2.7 пункта 3.2 раздела III настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
3.2.7. Заявление на бумажном носителе регистрируется в день его поступления со всеми необходимыми документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя), в КУ ВО "Центр социальных выплат" (многофункциональный центр), заявление и документы, поданные с использованием Единого портала, - в день их поступления в автоматизированную информационную систему.
При поступлении заявления и документов в автоматизированную информационную систему в нерабочее время днем их регистрации считается ближайший рабочий день КУ ВО "Центр социальных выплат".
В случае если с заявлением не представлены или представлены не все необходимые документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя):
КУ ВО "Центр социальных выплат" (многофункциональный центр) возвращает заявителю (представителю заявителя) заявление и документы, представленные лично, в день их представления с уведомлением о недостающих документах, при направлении по почте - в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата, с указанием недостающих документов;
при направлении заявления и документов посредством Единого портала - КУ ВО "Центр социальных выплат" уведомляет заявителя (представителя заявителя) о недостающих документах в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.
В случае непредставления заявителем (представителем заявителя) документов, указанных в подпункте 3.2.5 настоящего Порядка, специалист КУ ВО "Центр социальных выплат" (многофункционального центра) не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении ежегодной денежной компенсации направляет соответствующие межведомственные запросы в установленном порядке.
3.2.8. Утратил силу с 1 марта 2016 г.
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта 3.2.8 пункта 3.2
 Пункт 3.3 изменен с 1 июля 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2019 г. N 1009
 См. будущую редакцию
 Постановлением Правительства Вологодской области от 17 июля 2017 г. N 657 в пункт 3.3 раздела III настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3.3. Решение о назначении ежегодной денежной компенсации либо об отказе в ее назначении принимается КУ ВО "Центр социальных выплат" в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении ежегодной денежной компенсации, а в случае направления межведомственных запросов со дня получения КУ ВО "Центр социальных выплат" (многофункциональным центром) всех запрашиваемых документов и (или) сведений.
В случае отказа в назначении ежегодных денежных компенсаций КУ ВО "Центр социальных выплат" в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения уведомляет об этом заявителя с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
Основанием для отказа в назначении ежегодных денежных компенсаций является выявление противоречия в сведениях, содержащихся в представленных документах (сведениях), и (или) отсутствие права на ежегодную денежную компенсацию.
В случае если заявление и необходимые документы были представлены заявителем (представителем заявителя) в электронной форме посредством Единого портала, в личном кабинете заявителя (представителя заявителя) размещается электронный образ решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) ежегодной денежной компенсации в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Абзац пятый утратил силу с 1 марта 2016 г.
Информация об изменениях:
 См. текст абзаца пятого пункта 3.3
 Пункт 3.1 изменен с 16 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 4 декабря 2017 г. N 1068
 См. предыдущую редакцию
3.4. Гражданам, право которых на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг возникло в текущем году, ежегодные денежные компенсации за текущий год назначаются с месяца приобретения права на указанные меры социальной поддержки, если заявление с документами, предусмотренными подпунктами 3.2.2, 3.2.4 настоящего Порядка, поступило в КУ ВО "Центр социальных выплат" или в многофункциональный центр в текущем году.
Если заявление с документами, предусмотренными подпунктами 3.2.2, 3.2.4 настоящего Порядка, поступило в КУ ВО "Центр социальных выплат" или в многофункциональный центр по истечении года, в котором возникло право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодные денежные компенсации назначаются с 1 января года, в котором поступило заявление с указанными документами.
Граждане, указанные в абзаце первом настоящего пункта, имеют право на получение ежегодных денежных компенсаций в последующие годы в беззаявительном порядке. В этом случае сумма ежегодных денежных компенсаций в текущем году определяется пропорционально числу полных месяцев с месяца приобретения права до конца текущего года.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.5 изменен с 1 июля 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2019 г. N 1009
 См. будущую редакцию
3.5. При установлении инвалидам и детям-инвалидам инвалидности на новый срок, а также при установлении инвалидам группы инвалидности без указания срока переосвидетельствования, гражданам, указанным в подпункте 23 пункта 1.2 настоящего Порядка, получающим ежегодные денежные компенсации в соответствии с настоящим Порядком, предоставление ежегодных денежных компенсаций продлевается при представлении справки об установлении инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, с 1 января года, следующего за годом установления инвалидности, если обращение за продлением предоставления ежегодной денежной компенсацией последовало в течение года после года, в котором была установлена инвалидность, без истребования дополнительных документов. При обращении за продлением предоставления ежегодной денежной компенсацией по истечении года со дня года, в котором была установлена инвалидность, указанная компенсация устанавливается с 1 января года, в котором поступило обращение при представлении справки об установлении инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, без истребования дополнительных документов.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.6 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 17 декабря 2018 г. N 1144
 См. предыдущую редакцию
3.6. Гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка (за исключением граждан, указанных в подпункте 16), проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и не пользующимся мерами социальной поддержки по оплате отопления в форме ежемесячной денежной компенсации, предоставляется ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топлива в размере 5000 рублей.
Гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка (за исключением граждан, указанных в подпункте 16), проживающим в домах, не имеющих централизованного газоснабжения и не оборудованных стационарными электрическими плитами для приготовления пищи, предоставляется ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа в размере 1500 рублей.
3.7. КУ ВО "Центр социальных выплат":
- посредством информационной системы, содержащей базы данных получателей мер социальной поддержки, проверяет факт назначения (неназначения) ежегодной денежной компенсации заявителю на территории Вологодской области, при этом, в случае если заявителю ежегодная денежная компенсация назначена, выплата ее по прежнему месту жительства (месту пребывания) прекращается и назначается по новому месту жительства (месту пребывания);
- проверяет факт неназначения мер социальной поддержки по оплате отопления, а также факт неназначения мер социальной поддержки по оплате газоснабжения на основании представляемых организациями в уполномоченные органы списков (приложение 3 к настоящему Порядку);
- ежегодно в срок до 1 февраля проверяет факт проживания граждан, получающих ежегодную денежную компенсацию на приобретение сжиженного газа, в доме (квартире), не оборудованном(ой) стационарной электрической плитой для приготовления пищи, посредством направления запроса в электроснабжающую организацию;
- формирует личные дела получателей ежегодных денежных компенсаций.
3.8. При переходе в течение года на получение ежегодной денежной компенсации по другим основаниям (в соответствии с федеральным или областным законодательством) на основании заявления гражданина (его представителя) и документа, подтверждающего отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в форме ежегодной денежной компенсации, без истребования дополнительных документов ежегодные денежные компенсации на приобретение твердого топлива и сжиженного газа за текущий год предоставляются, если данному гражданину не были предоставлены указанные компенсации по прежнему основанию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.1 закона области от 1 июня 2005 года N 1285-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".
3.9. Гражданам в период их постоянного проживания в государственных или муниципальных стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания (далее - учреждения (отделения) социального обслуживания) выплата ежегодных денежных компенсаций не производится.
Гражданам, поступившим в учреждения (отделения) социального обслуживания в текущем году, предоставление ежегодных денежных компенсаций прекращается с 1 января года, следующего за годом поступления гражданина в учреждение (отделение) социального обслуживания.
3.10. Предоставление ежегодных денежных компенсаций прекращается на основании решения КУ ВО "Центр социальных выплат" с 1 января года, следующего за годом, в котором наступили следующие обстоятельства:
- выезд на постоянное место жительства за пределы области;
- предоставление по выбору получателя мер социальной поддержки той же формы социальной поддержки по другому федеральному закону, или по закону области, или по иному нормативному правовому акту независимо от основания, по которому они устанавливаются, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.1 закона области от 1 июня 2005 года N 1285-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан";
- утрата права на ежегодную денежную компенсацию;
- смерть получателя, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим.
Гражданин обязан в течение 14 дней со дня наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежегодной денежной компенсации, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, письменно сообщить КУ ВО "Центр социальных выплат" о таких обстоятельствах.
Решение о прекращении выплаты ежегодной денежной компенсации принимается КУ ВО "Центр социальных выплат" в течение 5 рабочих дней со дня получения от гражданина сведений, предусмотренных абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, получения сведений о смерти получателя от органов записи актов гражданского состояния, получения от заинтересованного лица решения суда об объявлении получателя умершим или признании его безвестно отсутствующим, вступившего в законную силу.
3.11. В случае смерти либо признания в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим родителя (иного законного представителя) ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, ребенка, страдающего заболеванием вследствие чернобыльской катастрофы, которому производится выплата ежегодной денежной компенсации, лишения его родительских прав, прекращения опеки (попечительства) над ребенком ежегодная денежная компенсация назначается новому получателю в случае представления им (его представителем) заявления, оформленного по образцу согласно приложению 2 к настоящему Порядку, и документов, указанных в подпунктах 3.2.2 - 3.2.4 настоящего Порядка, с 1 января года, следующего за годом прекращения выплаты компенсации прежнему получателю, если обращение последовало в течение трех лет с года прекращения выплаты. В случае обращения по истечении трех лет с года прекращения выплаты, компенсация назначается с 1 января года, в котором наступило обращение.
3.12. В случае переезда гражданина из одного муниципального образования в другое муниципальное образование в пределах области ежегодные денежные компенсации по новому месту жительства (месту пребывания) назначаются в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, но не ранее года, следующего за годом, за который произведена выплата аналогичных компенсаций по прежнему месту жительства (месту пребывания), если условия проживания не изменились.
В том случае, если при смене места жительства (места пребывания) изменились условия проживания, право на ежегодные денежные компенсации определяется с учетом этого обстоятельства. Если по новому месту жительства (месту пребывания) право на ежегодную денежную компенсацию у гражданина отсутствует, не полученная по прежнему месту жительства (месту пребывания) компенсация выплачивается за весь год, в котором произошло изменение условий проживания.
3.13. Выплата ежегодных денежных компенсаций производится КУ ВО "Центр социальных выплат" путем перечисления денежных средств на банковские счета граждан или через организации федеральной почтовой связи, по выбору гражданина.
Гражданам, осужденным к лишению свободы, назначенная ежегодная денежная компенсация перечисляется либо предусмотренными настоящим Порядком способами, либо на лицевой счет указанного гражданина, открытый исправительным учреждением по месту отбывания наказания, по выбору гражданина.
Выплата ежегодных денежных компенсаций в текущем году производится до 20 декабря текущего года при условии поступления средств из федерального бюджета.
В случае если в течение срока, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, средства федерального бюджета в областной бюджет не поступили, выплата ежегодных денежных компенсаций производится в течение месяца со дня поступления средств федерального бюджета.
3.14. Для обеспечения выплаты ежегодных денежных компенсаций КУ ВО "Центр социальных выплат" в соответствии с заключенными договорами перечисляет денежные средства банкам с учетом оплаты услуг банка, а также организациям федеральной почтовой связи с учетом расходов по доставке.
3.15. В случае если гражданин проживает в доме, не имеющем центрального отопления, и пользуется мерами социальной поддержки по оплате отопления в форме ежемесячной денежной компенсации, ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топлива не выплачивается.
3.16. В случае если в доме, не имеющем центрального отопления, установлен газовый (электрический) котел для отопления, ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топлива не выплачивается.
В случае, если в доме (квартире), не имеющем(ей) централизованного газоснабжения, установлена стационарная электрическая плита для приготовления пищи, ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа не выплачивается.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 14 марта 2016 г. N 231 в пункт 3.17 раздела III настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3.17. При отсутствии у гражданина права на получение ежегодной денежной компенсации КУ ВО "Центр социальных выплат" принимает меры к возврату излишне перечисленных сумм ежегодной денежной компенсации в случае, если переплата образовалась по вине гражданина (представление документов с заведомо ложными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право предоставления ежегодной денежной компенсации). Возврат необоснованно полученной ежегодной денежной компенсации производится гражданином добровольно. При отказе от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сумма ежегодной денежной компенсации, излишне выплаченная гражданину, по решению КУ ВО "Центр социальных выплат" засчитывается в счет будущих ежегодных денежных компенсаций в размере не выше двадцати процентов суммы, причитающейся получателю при каждой последующей выплате.
По письменному заявлению получателя удержания могут производиться в размере, превышающем двадцать процентов суммы причитающейся ежегодной денежной компенсации, до полного погашения задолженности. При прекращении выплаты ежегодной денежной компенсации оставшаяся задолженность погашается получателем добровольно либо взыскивается в судебном порядке.
Суммы, излишне выплаченные получателю по вине КУ ВО "Центр социальных выплат", удержанию не подлежат, за исключением счетной ошибки.
3.18. Суммы ежегодных денежных компенсаций, причитавшиеся гражданину и не полученные им при жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.19. Неполученные суммы назначенных ежегодных денежных компенсаций в случае обращения гражданина за их получением, выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за 3 года, предшествующие году обращения за получением указанных компенсаций.

Приложение 1
к Порядку
(с изменениями от 12 сентября 2011 г.,
14 января 2013 г., 5 октября 2015 г.,
29 февраля 2016 г.)

                               ОТЧЕТ
                    на __________________ 20__ года
                казенного учреждения Вологодской области
          "Центр социальных выплат" об осуществлении расходов
                 бюджета субъекта Российской Федерации,
            источником финансового обеспечения которых являются
            субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов
            Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных
                  услуг отдельным категориям граждан

Утратило силу
Информация об изменениях:
 См. текст приложения
 
Постановление Правительства Вологодской области от 16 апреля 2010 г. N 401 "О реализации…
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Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 4 февраля 2019 г. N 88
 См. будущую редакцию
 Приложение 2 изменено с 1 июля 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2019 г. N 1009
 См. будущую редакцию
 Приложение 2 изменено с 16 декабря 2018 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 3 декабря 2018 г. N 1091
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 2
к Порядку
(с изменениями
от 15 апреля 2013 г., 10 марта 2015 г.,
29 февраля 2016 г., 3 апреля, 17 июля 2017 г.,
3 декабря 2018 г.)

                                                                  Образец

                                       В КУ ВО "Центр социальных выплат"
                                       от _______________________________
                                       (фамилия, имя, отчество заявителя)

                              ЗАЯВЛЕНИЕ
              о назначении денежных компенсаций на оплату
              жилого помещения и (или) коммунальных услуг
                 гражданам, пострадавшим от воздействия
                 радиации, отдельным категориям граждан
                 из числа ветеранов, инвалидам, детям,
                являющимся ВИЧ-инфицированными, бывшим
                несовершеннолетним узникам концлагерей

     Я, ________________________________________________________________,
     адрес: ____________________________________________________________,
     телефоны: раб. ____________________, дом. _________________________,
     страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета (СНИЛС) в системе
обязательного пенсионного страхования __________________________________,
     паспорт:

серия

дата выдачи

номер

дата рождения

кем выдан


     прошу назначить мне:
     1)  ежемесячную  денежную  компенсацию  расходов  на  оплату  жилого
помещения и (или) коммунальных услуг;
     2) ежегодную  денежную компенсацию на приобретение твердого топлива;
     3)  ежегодную  денежную  компенсацию на приобретение сжиженного газа
(ненужное зачеркнуть).
     Являюсь ____________________________________________________________
                               (указать категорию льготника)
     Документ,    подтверждающий    право  на  получение  мер  социальной
поддержки, выдан _______________________________________________________.
                           (указать, когда и кем выдан документ)
     Сведения  о  гражданах, зарегистрированных совместно со мной в жилом
помещении,  по  которому  назначается  ежемесячная  денежная  компенсация
расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг:

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Степень родства
















     Выплату прошу производить через:
     1) организацию федеральной почтовой связи _________________________;
                                (указать индекс отделения почтовой связи)
     2) кредитную организацию __________________________________________;
                             (указать наименование кредитной организации)
     Счет N ____________________________________________________________.
     Для  направления межведомственных запросов о представлении сведений,
необходимых для предоставления компенсации, сообщаю следующие данные:

Перечень данных
Данные
Если не представлены копия свидетельства о рождении ребенка либо копия страниц паспорта, содержащих сведения о детях
Ф.И.О. ребенка (детей), дата и место рождения

Если не представлены копия свидетельства о заключении/расторжении брака либо копия страниц паспорта, содержащих сведения о заключении и расторжении брака
Номер свидетельства и дата выдачи свидетельства

Если не представлена копия документа, подтверждающего право на получение компенсации
Дата выдачи документа и наименование организации, выдавшей документ

Если не представлена справка уполномоченного органа (организации) по месту жительства о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (для граждан, имеющих место жительства за пределами Вологодской области)
Уполномоченный орган (организация) по месту жительства, предоставляющий меры социальной поддержки


     Мне  известно,  что ежемесячная денежная компенсация предоставляется
при  отсутствии  задолженности  по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг или при заключении и (или) выполнении   соглашений по ее погашению.
     Обязуюсь  в  течение  14  дней  со  дня  наступления  обстоятельств,
влекущих   прекращение  предоставления  денежной  компенсации  (выезд  на
постоянное  место  жительства  за  пределы  области; переход на получение
аналогичных  выплат  по  другим  основаниям;  утрата  права  на получение
денежной   компенсации),  письменно  сообщить  КУ  ВО  "Центр  социальных
выплат" о таких обстоятельствах.

     Дополнительные сведения:
     Временно  отсутствуют  зарегистрированные  совместно  со  мной члены
семьи:
     1. ________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество)
     ___________________________________________________________________.
                             (причина отсутствия*)
     2. ________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество)
     ___________________________________________________________________.
                            (причина отсутствия*)

______________________________
     * Причинами отсутствия являются:
     -  регистрация  по месту пребывания в другом жилом помещении (в этом
случае необходимо указать адрес регистрации по месту пребывания);
     -  прохождение  военной  службы по призыву (в этом случае необходимо
указать военный комиссариат и адрес расположения комиссариата);
     -  отбывание  наказания  в  виде  лишения  свободы  (в  этом  случае
необходимо    указать  исправительное  учреждение  и  адрес  расположения
исправительного учреждения);
     - обучение и (или) работа за пределами Российской Федерации;
     - признание безвестно отсутствующим.
     Обязуюсь   в  течение  14  дней  письменно  сообщить  КУ  ВО  "Центр
социальных  выплат"  о  досрочном увольнении с военной службы по призыву,
досрочном  освобождении  из  мест  лишения  свободы,  досрочном окончании
обучения  (работы) за пределами Российской Федерации указанных граждан, а
также  о  явке  или  обнаружении места пребывания гражданина, признанного
безвестно отсутствующим.
     "__" ________________ 20__ г.         ______________________________
                                                 (подпись заявителя)
     "__" ________________ 20__ г. N _____ ______________________________
     (дата и номер регистрации заявления)        (подпись специалиста).

Информация об изменениях:
 Приложение 3 изменено с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 4 февраля 2019 г. N 88
 См. будущую редакцию
 Приложение 3 изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 3 сентября 2018 г. N 801
 См. предыдущую редакцию
Приложение 3
к Порядку

Структура
файла информационного обмена КУ ВО "Центр социальных выплат" и организаций "Список получателей денежных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (имя файла Gnnuuumm.dbf, где: nn - код района, uuu - код организации, mm - номер месяца, формат файла - dBASE, кодовая страница 866)
С изменениями и дополнениями от:
 1 ноября 2010 г., 15 октября 2012 г., 5 ноября 2014 г., 5 октября 2015 г., 29 февраля, 14 марта 2016 г., 3 апреля, 17 июля, 4 декабря 2017 г., 3 сентября 2018 г.

Номер
Имя
Значение
Тип
Длина
1.
Kod_r
код района (код)(1)
N
2
2.
Lchet
идентификатор
N
6
3.
Snils
персональный цифровой идентификатор в базах данных КУ ВО "Центр социальных выплат"
C
11
4.
Nchet
номер лицевого счета в организации
C
12
5.
Fam
фамилия
C
30
6.
Im
имя
C
30
7.
Ot
отчество
C
30
8.
D_rogd
дата рождения
D
8
9.
Post
почтовый индекс
C
6
10.
House
дом
C
6
11.
Korp
корпус
C
6
12.
Flat
квартира
C
6
13.
N_room
номер комнаты
N
4
14.
K_Flat
вид собственности (код)(2)
N
2
15.
Q_Room
количество комнат
N
2
16.
S_Flat
размер занимаемой общей площади
N
6.2
17.
Q_Proj
количество зарегистрированных членов семьи
N
2
18.
Kat_Lg
категория льготника (код)(3)
C
3
19.
Priznak
служебное поле(4)
N
2
20.
D_Pravo
дата возникновения права на компенсацию
D
8
21.
Org_plat
организация (код)(5)
N
3
22.
Period
месяц, за который начислена ЕДК(6)
C
5
23.
C
дата, с которой производится расчет компенсации
D
8
24.
DO
дата, до которой произведен расчет компенсации
D
8
25.
K_USL 1...20
услуга/работа (код)(7)
N
2
26.
SUMMA 1...20
размер компенсации на данную услугу
N
14.2
27.
P_Dolg
задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг(8)
N
1
28.
Summa_D
размер задолженности
N
14.2
29.
Lc_id
идентификатор
C
20
30.
punkt_nm
наименование населенного пункта
C
100
31.
street_nm
наименование улицы
C
100
32.
N_Upr
непосредственное управление(9)
N
1
33.
K_CODE
код классификатора адресов России (КЛАДР)
C
25
34.
Q_EdkJ
количество членов семьи для расчета ЕДК по жилищным услугам
N
2
35.
Q_EdkK
количество членов семьи для расчета ЕДК по коммунальным услугам
N
2
36.
Q_IJD
количество членов семьи находящихся на иждивении
N
2
37.
Q_OUT
количество временно выбывших членов семьи
N
2
38
F_CODE
идентификационный код дома в ФИАС
С
36

Примечание: Реквизиты строк 1 - 3, 5 - 13, 18 - 20, 23 - 24, 29 - 31, 33 - 38 заполняются КУ ВО "Центр социальных выплат".
Реквизиты строк 4, 14 - 17, 21, 22, 25 - 28, 32 заполняются организациями, осуществляющими начисление платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги.
Количество полей структуры 25 и 26 соответствует количеству услуг.
(1) Заполняется по справочнику:

KOD
NM
01
Бабаевский
02
Бабушкинский
03
Белозерский
04
Вашкинский
05
Верховажский
06
Вожегодский
07
Вологодский
08
Вытегорский
09
Грязовецкий
10
Кадуйский
11
Кирилловский
12
Кичменгско-Городецкий
13
Междуреченский
14
Никольский
15
Нюксенский
16
Сямженский
17
Тарногский
18
Тотемский
19
Усть-Кубинский
20
Устюженский
21
Харовский
22
Чагодощенский
23
Череповецкий
24
Шекснинский
25
г. Вологда
26
Великоустюгский
27
Сокольский
28
г. Череповец

(2) Заполняется по справочнику видов собственности:

Код
Наименование
1
Частная собственность
2
Муниципальная собственность
3
Государственная собственность

(3) Заполняется по справочнику льготных категорий:

Код
Категория
010
Инвалиды Великой Отечественной войны
701
Инвалиды Великой Отечественной войны, получившие удостоверение до выхода ФЗ "О ветеранах"
011
Участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к ним, имеющие инвалидность
012
Лица, приравненные к инвалидам Великой Отечественной войны
020
Участники Великой Отечественной войны
030
Ветераны боевых действий
050
Лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", имеющие инвалидность
060
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
702
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, получившие удостоверение до выхода Федерального закона "О ветеранах"
061
Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда
704
Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда, получившие удостоверение до выхода Федерального закона "О ветеранах"
062
Члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
705
Члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), получившие удостоверение до выхода Федерального закона "О ветеранах"
063
Члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий
703
Члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, получившие удостоверение до выхода Федерального закона "О ветеранах"
064
Родители и жены военнослужащих, погибших при защите СССР
140
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность
150
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей
081
Инвалиды I группы
082
Инвалиды II группы
083
Инвалиды III группы
084
Семьи, имеющие детей-инвалидов
091
Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
092
Граждане, ставшие инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы
093
Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС.
Военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ.
Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения.
Граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие".
Младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений
098
Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые на момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития
101
Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, ставшие инвалидами
102
Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей
111
Граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр)
121
Граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
122
Граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
123
Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах
128
Граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения.
Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в случае, если смерть являлась следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
Семьи, потерявшие кормильца из числа инвалидов вследствие воздействия радиации, в случае, если смерть являлась следствием радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
129
Дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей
131
Граждане из подразделений особого риска, не имеющие инвалидности; семьи, потерявшие кормильца из числа граждан из подразделений особого риска
132
Граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность
142
Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения, ставшие инвалидами
141
Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения.
Семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 - 1987 годах.
Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки, указанные в статье 14 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
999
Граждане, пострадавшие от воздействия радиации, не получающие ЕДВ и имеющие право на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
888
Семьи, имеющие ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным

(4)

KOD
NM
1
ЕДК назначена в текущем месяце

(5) Заполняется по справочнику организаций/поставщиков услуг:

KOD
N
3
NM
C
40

(6) Имеет формат "мм.гг".
(7) Заполняется в соответствии со структурой платы за жилое помещение и коммунальные услуги, установленной статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации:

Код
Наименование
1
Пользование жилым помещением (плата за наем)
2
Содержание и ремонт жилого помещения
24
Капитальный ремонт
25
Плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами
3
Отопление
4
Горячее водоснабжение
41
Подогрев воды
5
Холодное водоснабжение
6
Водоотведение
7
Электроснабжение
71
Электроотопление
72
Освещение, использование электробытовых приборов, приготовление пищи (при наличии стационарных электрических плит)
8
Газоснабжение
81
Газоснабжение на нужды отопления
82
Газоснабжение на нужды приготовления пищи и нагрев воды
9
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме
10
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме
11
Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме
12
Отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
13 Исключена с 16 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 4 декабря 2017 г. N 1068
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
14
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

(8)

KOD
NM
0
Отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
1
Наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
2
Заключено соглашение о погашении задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
3
Выполняется соглашение о погашении задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
4
Не выполняется соглашение о погашении задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

(9)

KOD
NM
1
Непосредственное управление многоквартирным домом
2
Иная форма управления многоквартирным домом

Приложение 4
к Порядку

                                                                    Форма

                                 Реестр
 о начисленных суммах ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату
  жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, пострадавшим от
  воздействия радиации, отдельным категориям граждан из числа ветеранов,
            инвалидам, детям, являющимся ВИЧ-инфицированными,
              бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей

Утратило силу с 1 марта 2016 г.
Информация об изменениях:
 См. текст приложения
 
Приложение 5
к Порядку

Образец

                              СОГЛАСИЕ
                   на обработку персональных данных

Утратило силу.
Информация об изменениях:
 См. текст приложения
 
 Приложение 6 изменено с 1 июля 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2019 г. N 1009
 См. будущую редакцию
 Приложение 6 изменено с 16 декабря 2018 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 3 декабря 2018 г. N 1091
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 6
к Порядку
(с изменениями
от 15 апреля 2013 г.,
10 марта 2015 г., 29 февраля 2016 г.,
3 апреля, 17 июля, 4 декабря 2017 г.,
3 декабря 2018 г.)

                                                                  Образец

                                        В КУ ВО "Центр социальных выплат"
                                        от ______________________________
                                              (фамилия, имя, отчество
                                              представителя заявителя)

                               ЗАЯВЛЕНИЕ
              о назначении денежных компенсаций на оплату
              жилого помещения и (или) коммунальных услуг
                 гражданам, пострадавшим от воздействия
                 радиации, отдельным категориям граждан
                  из числа ветеранов, инвалидам, детям,
                 являющимся ВИЧ-инфицированными, бывшим
                 несовершеннолетним узникам концлагерей

     Я, ________________________________________________________________,
     адрес представителя заявителя: _____________________________________
     ___________________________________________________________________,
     (указывается  адрес  места  регистрации  (учета) по месту жительства
                                (месту пребывания)
     телефоны: раб. ______________________, дом. _______________________,
     прошу назначить ___________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество заявителя)
     адрес заявителя: ___________________________________________________
     ___________________________________________________________________,
     (указывается  адрес  места  регистрации  (учета) по месту жительства
                                (месту пребывания)
     страховой  номер  индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в
системе обязательного пенсионного страхования __________________________,
     паспортные данные заявителя:

серия

дата выдачи

номер

дата рождения

кем выдан


     1)  ежемесячную  денежную  компенсацию  расходов  на  оплату  жилого
помещения и (или) коммунальных услуг;
     2) ежегодную денежную компенсацию на приобретение твердого топлива;
     3) ежегодную денежную компенсацию на приобретение сжиженного газа.
                              (ненужное зачеркнуть)
     ____________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество заявителя)
     является __________________________________________________________.
                           (указать категорию льготника)
     Документ,    подтверждающий    право  на  получение  мер  социальной
поддержки, выдан _______________________________________________________.
                         (указать, когда и кем выдан документ)
     Сведения  о  гражданах,  зарегистрированных совместно с заявителем в
жилом    помещении,    по    которому  назначается  ежемесячная  денежная
компенсация  расходов  на  оплату  жилого  помещения и (или) коммунальных
услуг:

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Степень родства
















     Выплату прошу производить через:
     1) организацию федеральной почтовой связи _________________________;
                                (указать индекс отделения почтовой связи)
     2) кредитную организацию __________________________________________;
                             (указать наименование кредитной организации)
     Счет N ____________________________________________________________.
     Для    направления    межведомственных   запросов  о  предоставлении
сведений,  необходимых  для предоставления компенсации, сообщаю следующие
данные:

Перечень данных
Данные
Если не представлены копия свидетельства о рождении ребенка либо копии страниц паспорта, содержащих сведения о детях
Ф.И.О. ребенка (детей), дата и место рождения

Если не представлены копия свидетельства о заключении/расторжении брака либо копии страниц паспорта, содержащих сведения о заключении и расторжении брака
Номер свидетельства и дата выдачи свидетельства

Если не представлена копия документа, подтверждающего право на получение компенсации
Дата выдачи документа и наименование организации, выдавшей документ

Если не представлена справка уполномоченного органа (организации) по месту жительства о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (для граждан, имеющих место жительства за пределами Вологодской области)
Уполномоченный орган (организация) по месту жительства, предоставляющий меры социальной поддержки


     Дополнительные сведения:
     Временно   отсутствуют  зарегистрированные  совместно  с  заявителем
члены семьи:
     1. ________________________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество)
     ___________________________________________________________________.
                               (причина отсутствия*)
     2. ________________________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество)
     ___________________________________________________________________.
                              (причина отсутствия*)

______________________________
     * Причинами отсутствия являются:
     -  регистрация  по месту пребывания в другом жилом помещении (в этом
случае необходимо указать адрес регистрации по месту пребывания);
     -  прохождение  военной  службы по призыву (в этом случае необходимо
указать военный комиссариат и адрес расположения комиссариата);
     -  отбывание  наказания  в  виде  лишения  свободы  (в  этом  случае
необходимо    указать  исправительное  учреждение  и  адрес  расположения
исправительного учреждения);
     - обучение и (или) работа за пределами Российской Федерации;
     признание безвестно отсутствующим.
     "__" ________________ 20__ г.      _________________________________
                                        (подпись представителя заявителя)
     "__" ________________ 20__ г. N ____ _______________________________
     (дата и номер регистрации заявления)      (подпись специалиста).


