ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________ года № __________
г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 28.02.2011 № 57-а
В
целях
совершенствования
нормативного
правового
регулирования в сфере предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в форме ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям
граждан (приложение), утвержденный постановлением администрации
Костромской области от 28 февраля 2011 года № 57-а «О предоставлении
мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной
компенсации отдельным категориям граждан» (в редакции постановлений
администрации Костромской области от 22.07.2011 № 273-а, от 24.11.2011
№ 443-а, от 29.06.2012 № 274-а, от 24.01.2013 № 13-а, от 30.01.2015
№ 24-а, от 14.04.2015 № 139-а, от 08.12.2015 № 446-а, от 05.08.2019
№ 297-а, от 01.06.2020 № 223-а), следующие изменения:
1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг (далее – ежемесячная денежная
компенсация) не предоставляется гражданам при наличии у них
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом
непогашенной
задолженности
по
оплате
жилых
помещений
коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три
последних года.»;
2) подпункт 4 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«4) наличие у гражданина задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, образовавшейся за период не более чем
три последних года, подтвержденной вступившим в законную силу
судебным актом;»;
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3) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Сведения для расчета размеров ежемесячной денежной компенсации
и денежной компенсации по оплате сжиженного газа в баллонах
представляются в Центр в электронном виде организациями поставщиками жилищно-коммунальных услуг или организациями,
осуществляющими расчет размера оплаты за жилищно-коммунальные
услуги (далее - организации) на безвозмездной основе ежемесячно до
10 числа с содержанием и объемом по форме согласно приложению № 3
к настоящему Порядку.»;
4) подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1) получения Центром из государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства информации о наличии у
гражданина задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом – с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором судебный акт
вступил в законную силу;»;
5) в подпункте 1 пункта 15.1 слова «либо документы,
подтверждающие заключение соглашения с поставщиками жилищных и
(или) коммунальных услуг о погашении задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг,» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и
подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области

С. Ситников
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской
области от 28.02.2011 № 57-а»
1.
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской
области от 28 февраля 2011 года № 57-а» (далее – проект постановления)
разработан в целях совершенствования нормативного правового акта
администрации Костромской области и приведения его в соответствие
с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О внесении
изменений в статьи
159 и 160 Жилищного кодекса Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ).
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Федеральным законом № 442-ФЗ установлено основание отказа в
предоставлении и приостановлении предоставления компенсации расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг при наличии у
граждан задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг,
установленной вступившим в законную силу судебным актом.
Проектом постановления вносятся соответствующие изменения,
касающиеся приостановления предоставления и отказа в предоставлении
компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг при
наличии у граждан задолженности по оплате жилищно-коммунальных
услуг, которая установлена судебным актом, вступившим в законную силу.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта постановления обеспечит предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг при наличии у граждан задолженности по их оплате, не
подтвержденной в судебном порядке.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового
акта.
Денежные средства на предоставление мер социальной поддержки по
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в форме ежемесячной денежной компенсации предусмотрены
Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Принятие проекта постановления не потребует выделения денежных
средств из областного бюджета.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении
общественного обсуждения и его результатах.
В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Костромской области, утвержденного постановлением администрации
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Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а, проект
постановления не устанавливает новых и не изменяет ранее
предусмотренных нормативными правовыми актами Костромской области
обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также не устанавливает (не изменяет, не отменяет) ранее
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых
актов Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и не требует
оценки регулирующего воздействия.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений,
внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу
правовых актов в связи с принятием проекта правового акта.
Принятие проекта постановления потребует внесение изменений в
приказ департамента по труду и социальной защите населения
Костромской области от 14.04.2020 № 283 «Об утверждении
административного регламента предоставления департаментом по труду и
социальной защите населения Костромской области государственной
услуги по назначению мер социальной поддержки по компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме
ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан».
Директор департамента по труду
и социальной защите населения
Костромской области

А.В. Дроздник

