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, от 05.10.2020 № 444-а), следующие
изменения:
1) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. В перечень документов, необходимых для предоставления
ежемесячной денежной компенсации, входят:
1) заявление о назначении меры социальной поддержки по форме,
установленной департаментом по труду и социальной защите населения
Костромской области;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, дающие право на получение мер социальной
поддержки, в частности, один из следующих:
удостоверение о праве на меры социальной поддержки
установленного образца;
справка о праве на меры социальной поддержки;
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справка, подтверждающая факт установления инвалидности,
выдаваемая федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы;
4) справка органа Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту жительства о назначении ежемесячной денежной выплаты;
5) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства
или по месту пребывания;
6) платежные документы, содержащие сведения о начисленных
платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, а также о
поставщиках жилищно-коммунальных услуг.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, абзацах втором, третьем
подпункта 3, подпункте 6 настоящего пункта, представляются гражданами
лично или направляются копии указанных документов (за исключением
заявления), заверенные в установленном законодательством порядке,
почтовым отправлением с описью вложения.
В случае личного обращения документы, указанные в подпунктах 2,
абзацах втором, третьем подпункта 3, подпункте 6 настоящего пункта,
представляются гражданином (представителем гражданина) для
обозрения.
Документы, указанные в абзаце четвертом подпункта 3, подпунктах 4,
5 настоящего пункта, запрашиваются Центром путем межведомственного
электронного взаимодействия, в случае если указанные документы не
представлены заявителем по собственной инициативе.
Межведомственный запрос направляется Центром в форме
электронного
документа
с
использованием
единой
системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а
при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
Гражданин несет ответственность за достоверность и полноту
предоставляемых сведений, являющихся основанием для назначения
ежемесячной денежной компенсации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
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. 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.
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Проектом постановления вносятся изменения, касающиеся
предоставления гражданами платежных документов, содержащих сведения
о начисленных и произведенных платежах за жилое помещение и
коммунальные услуги, а также сведений о поставщиках жилищнокоммунальных услуг.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта постановления обеспечит получение ОГКУ
«Центр социальных выплат» из представленных заявителем платежных
документов сведений о поставщиках жилищно-коммунальных услуг и
заключение с ними соглашения для последующего получения от них
информации о начисленных платежах за жилищно-коммунальные услуги в
рамках межведомственного взаимодействия.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового
акта.
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 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

4

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

Е.В. Журина

